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ки па мят ни ков, ко то рые в це лом со от вет ст ву ют су-
ще ст вую щим в ар хео ло ги че ской нау ке пред став ле-
ни ям о ха рак те ре раз ви тия древ ней куль ту ры в Обо-
неж ском ре гио не. По лу чен ные ком плек сы эпо хи 
кам ня – ран не го ме тал ла от но сят ся к обо неж ской 
ме зо ли ти че ской куль ту ре, куль ту рам не оли та с ке-
ра ми кой спер рингс, ямоч но-гре бен ча той и гре бен-
ча то-ямоч ной, а так же эне о ли ти че ским куль ту рам с 
ром бо-ямоч ной и ас бе сто вой ке ра ми кой. Не об на-
ру же но па мят ни ков ар хео ло гии эпо хи брон зо во го 
и же лез но го ве ков1, что яв ля ет ся ти пич ным для За-
оне жья, где дан ные па мят ни ки до на стоя ще го вре-
ме ни не из вест ны. 

Во-вто рых, на ос но ве ста ти сти че ско го ана ли за 
ис сле до ван ных древ но стей сде ла ны вы во ды о сте-
пе ни ос во ен но сти рай она в раз ные хро но ло ги че-
ские пе рио ды. От ме че но наи боль шее ос вое ние рай-
она в пе ри оды ме зо ли та, в пе ри од позд не го не оли та. 
Па мят ни ки ран не го не оли та и эне о ли та име ют ся, 
но они не так мно го чис лен ны. 

В-треть их, уда лось про из ве сти диф фе рен циа цию 
вы яв лен ных в рай оне древ них по се ле ний, а так же 
от ме тить осо бен но сти их то по гра фи че ско го по ло-
же ния. В ча ст но сти, бы ли вы де ле ны по се ле ния дли-
тель но го круг ло го дич но го про жи ва ния, рас по ла гаю-
щие ся в ос нов ном на ма те ри ко вых уча ст ках в рай оне 
древ не го по бе ре жья за ли ва Во жма ри ха и в ря де слу-
ча ев со дер жа щие чис тые ин вен тар ные ком плек сы. 
Так же уда лось ис сле до вать крат ко вре мен ные сто ян-
ки, как пра ви ло, при уро чен ные к воз вы шен ным уча-
ст кам не боль ших ка ме ни стых ост ро вов вбли зи ма те-
ри ко во го по бе ре жья, имею щих сле ды мно го крат но-
го по се ще ния древ ним на се ле ни ем. 

В-чет вер тых, по лу чен ные ин вен тар ные ком-
плек сы, а так же ана лиз ис сле до ван ных в ря де слу-
ча ев ос тат ков древ них со ору же ний по зво лили 
сфор му ли ро вать ряд за клю че ний о ха рак те ре хо-
зяй ст вен но-бы то вой и про мы сло вой дея тель но сти 
древ не го на се ле ния в рас смат ри вае мом рай оне. 

В це лом па мят ни ки ар хео ло гии юж но го За оне-
жья сле ду ет рас смат ри вать в об щем кон тек сте изу-
че ния ар хео ло ги че ских древ но стей бас сей на Онеж-
ско го озе ра. Раз ви тие древ них куль тур про ис хо ди ло 
здесь в рам ках об щих за ко но мер но стей и про цес сов, 
ко то рые дей ст во ва ли на тер ри то рии как Обо не жья, 
так и все го ре гио на вос точ ной Фен но скан дии. 

От ме тим важ ный мо мент, ха рак те ри зую щий спе-
ци фи ку рас смат ри вае мой на ми ис точ ни ко вой ба зы. 
Это пре об ла да ние сре ди по се ле ний ис сле до ван но-
го рай она сме шан ных ин вен тар ных ком плек сов,  

1 За исключением поселения Радколье 7, где найдены 
фрагменты одного сосуда, предположительно относящегося к 
периоду железного века.

Издание по свя ще но вве де нию в на уч ный обо рот 
ма те риа лов ар хео ло ги че ских ис сле до ва ний, ко то-
рые про во ди лись ав то ра ми в 1995–2011 гг. в юж ном 
За оне жье (Мед вежь е гор ский район, Рес пуб ли ка 
Ка ре лия). Ра бо ты ве лись по ис сле до ва тель ской про-
грам ме Го су дар ст вен но го ис то ри ко-ар хи тек тур но го 
и эт но гра фи че ско го му зея-за по вед ни ка «Ки жи», 
свя зан ной с со став ле ни ем ар хео ло ги че ской кар ты 
Киж ско го ис то ри ко-куль тур но го рай она. Рай он ра-
бот вклю чал юж ную часть За онеж ско го по лу ост ро-
ва, а так же при мы каю щие к не му ост ро ва Киж ских 
шхе р (рис. 1). Бы ли об сле до ва ны юго-за пад ное, 
юж ное и юго-вос точ ное по бе ре жья За онеж ско го 
по лу ост ро ва (от уро чи ща Пес ки, да лее на юг до про-
ли ва Ма лая Со ло ма и на вос ток и се ве ро-вос ток до 
за ли ва Ве ли кая гу ба). Так же об сле до ва лись тер ри-
то рии ост ро вов ар хи пе ла га Киж ские шхе ры, пре ж де 
все го наи бо лее круп ных: Боль шой Кли ме нец кий, 
Боль шой Ле ли ков ский, Шу нев ский, Вол ко ст ров, 
Ки жи, Кер ко ст ров, Маль ко вец, Бу коль ни ков, Кал-
гов, Рад ко лье, Се вер ный и Юж ный Оле ньи и ря да 
дру гих. 

Цель ра бот со стоя ла в про ве де нии сплош но го 
об сле до ва ния тер ри то рии на пред мет вы яв ле ния 
па мят ни ков всех ар хео ло ги че ских эпох. В ре зуль-
та те уда лось за фик си ро вать бо лее 80 па мят ни ков 
ар хео ло гии ме зо ли та, не оли та, эне о ли та, а так же 
Сред не ве ко вья. Ре зуль та ты ис сле до ва ний па мят-
ни ков эпо хи Сред не ве ко вья опуб ли ко ва ны (Спи-
ри до нов, Гер ман, Мель ни ков, 2012) и в на стоя щей 
ра бо те не рас смат ри ва ют ся. К эпо хе ме зо ли та – 
эне о ли та от но сят ся 60 па мят ни ков, из ко то рых рас-
коп ки пло ща дью от 34 до 256 м2 про из ве де ны на 20 
(в том чис ле на 14 по се ле ни ях рас ко пан ная пло щадь 
со ста ви ла бо лее 88 м2). Еще на 19 па мят ни ках бы-
ли за ло же ны шур фы пло ща дью от 10 до 20 м2. На 20 
по се ле ни ях объ ем рас ко поч ных ра бот был не боль-
шой, вскры тая пло щадь со ста ви ла от 1 до 8 м2, а на 
двух по се ле ни ях бы ли про из ве де ны толь ко сбо ры 
на паш не. Спи сок ис сле до ван ных па мят ни ков эпо-
хи кам ня – ран не го ме тал ла пред став лен в табл. 1 
(прил.). 

Та ким об ра зом, ав то ра ми ис поль зо ва лась ме то-
ди ка сплош но го раз ве доч но го об сле до ва ния тер ри-
то рии дан но го ло каль но го рай она с по сле дую щим 
вы бо роч ным изу че ни ем от дель ных па мят ни ков, ко-
то рые в со во куп но сти пред став ля ют все из вест ные 
здесь ар хео ло ги че ские куль ту ры ме зо ли та – эне о ли-
та. Та кой под ход по зво лил сфор му ли ро вать ряд су-
ще ст вен ных по ло же ний, ка саю щих ся древ ней шей 
ис то рии рас смат ри вае мо го рай она. 

Во-пер вых, бы ли ус та нов ле ны ос нов ные эта пы 
раз ви тия куль ту ры на се ле ния древ не го За оне жья, 
вы де ле ны куль тур но-хро но ло ги че ские груп пи ров-
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об ло мок слан це вой кир ки «ка рель ско го ти па» (хра-
нил ся в Ка рель ском го су дар ст вен ном му зее). Из  
д. Ко сель га про ис хо дят «два об лом ка от боль ших и 
мас сив ных ка мен ных то по ров (по 17 см дли ны ка-
ж дый) с не пра виль но-оваль ным по пе реч ным се-
че ни ем» (Брю сов, 1940. С. 236). Сле ду ет от ме тить, 
что в ок ре ст но стях всех ука зан ных на се лен ных 
пунк тов (за ис клю че ни ем д. Ко сель га), в хо де по-
сле дую щих ар хео ло ги че ских ис сле до ва ний бы ли 
от кры ты древ ние по се ле ния. 

Пер вые ар хео ло ги че ские работы в юж ном За-
оне жье свя за ны с от кры ти ем и рас коп ка ми в 1936–
1938 гг. мо гиль ни ка на Юж ном Олень ем ост ро ве 
Онеж ско го озе ра, ко то рый в на стоя щее вре мя яв-
ля ет ся эта лон ным па мят ни ком для изу че ния эпо хи 
ме зо ли та на Се ве ре Ев ро пы. Об ис то рии от кры тия 
мо гиль ни ка со об щалось в ста тье В. И. Рав до ни ка-
са, ко то рый в 1936–1937 гг. яв лял ся ру ко во ди те лем 
рас ко пок. Дан ная ста тья пред ва ря ет мо но гра фию  
Н. Н. Гу ри ной, по свя щен ную пуб ли ка ции ма те риа-
лов ис сле до ва ний Оле нео ст ров ско го мо гиль ни ка 
(Рав до ни кас, 1956. С. 11–13). От ме тим, что весь ма 
лю бо пыт ные, на наш взгляд, све де ния по ис то рии 
от кры тия дан но го па мят ни ка так же со дер жат ся в 
вос по ми на ни ях Д. С. Бо гда но ва, ко то рый в 30-х гг. 
ХХ в. был ди рек то ром Оле нео ст ров ских из вест ко-
вых раз ра бо ток (Бо гда нов, 2001. С. 27–28). Имен-
но он впер вые со об щил ар хео ло гам о на хо ж де нии в 
хо де раз ра бо ток из вест ня ка древ них кос тей. В даль-
ней шем ма те риа лы Оле нео ст ров ско го мо гиль ни ка 
не од но крат но при вле ка лись раз ны ми ис сле до ва-
те ля ми для изу че ния раз лич ных ас пек тов древ ней-
шей ис то рии. Од на из по след них ста тей, спе ци аль-
но по свя щен ная дан но му па мят ни ку, опуб ли ко ва на  
В. Ф. Фи ла то вой (2002. С. 177–211). В ста тье ав тор 
рас смат ри ва ет мо гиль ник в об щем кон тек сте ме зо-
ли ти че ских древ но стей Обо не жья и де ла ет вы вод 
о том, что дан ный нек ро поль воз ник как след ст вие 
«кон со ли да ции не сколь ких тер ри то ри аль ных групп 
на се ле ния, осоз нав ших се бя еди ным и от лич ным от 
дру гих, в том чис ле от род ст вен ных по про ис хо ж де-
нию, со об ще ст вом» (Фи ла то ва, 2002. С. 208). 

В хо де рас ко пок Оле нео ст ров ско го мо гиль ни ка, 
на том же Юж ном Олень ем ост ро ве в не по сред ст-
вен ной бли зо сти от мо гиль ни ка бы ло от кры то ме-
зо ли ти че ское по се ле ние (так на зы вае мая Оле нео ст-
ров ская сто ян ка). Су дя по све де ни ям, при во ди мым в 
ста тье В. И. Рав до ни ка са, она бы ла от кры та в 1938 г., 
ко гда ра бо та ми ру ко во дил Н. Н. Чер ня гин (Рав до ни-
кас, 1956. С. 13). В 1953 г. Н. Н. Гу ри ной на по се ле нии 
бы ли про ве де ны рас коп ки. Ма те риа лы ис сле до ва-
ний бы ли опуб ли ко ва ны в мо но гра фии «Оле нео ст-
ров ский мо гиль ник» в ка че ст ве при ло же ния (Гу ри-
на, 1956. С. 423–429). В по сле дую щее вре мя сто ян ка 
ис сле до ва лась Г. А. Пан кру ше вым в 1956–1957 гг. и  

со дер жа щих на ход ки раз ных ар хео ло ги че ских эпох, 
что обу слов ле но осо бен но стя ми фор ми ро ва ния бе-
ре го вой ли нии Онеж ско го озе ра в рай оне юж но го 
За оне жья (см. пер вый раз дел дан ной ра бо ты). На 
од них и тех же уча ст ках древ не го бе ре га, в не по сред-
ст вен ной бли зо сти встре ча ют ся на ход ки, раз ли чаю-
щие ся в куль тур но-хро но ло ги че ском от но ше нии. 
Учи ты вая осо бен но сти фор ми ро ва ния куль тур но го 
слоя по се ле ний на ма те ри ке, ко то рый сло жен пес-
ча ны ми от ло же ния ми и, как пра ви ло, не пре вы-
ша ет 0,6 м, стра ти гра фи че ски про сле дить по сле до-
ва тель ность фор ми ро ва ния куль тур ных от ло же ний 
и рас чле нить со став ин вен тар но го ком плек са не 
пред став ля ет ся воз мож ным. Та кая же си туа ция ха-
рак тер на и для крат ко вре мен ных по се ле ний, рас-
по ла гаю щих ся на не боль ших ска ли стых ост ро вах 
(Рад ко лье, Ле ли ко во) и час то имею щих ма ло мощ-
ный (10–15 см) куль тур ный слой, пе ре кры ваю щий 
скаль ную по верх ность. 

В хо де рас ко поч ных ра бот (вскры то бо лее  
2000 м2) бы ли по лу че ны кол лек ции, на счи ты ваю-
щие в об щей слож но сти бо лее 12 тыс. еди ниц хра-
не ния, а с уче том мас со во го не шиф ро ван но го ма-
те риа ла – бо лее 30 тыс. еди ниц хра не ния. Дан ные 
ма те риа лы хра нят ся в фон дах Го су дар ст вен но го ис-
то ри ко-ар хи тек тур но го и эт но гра фи че ско го му зея-
за по вед ни ка «Ки жи». Часть из них пред став ле на на 
вы став ке в экс по зи ции му зея на о. Ки жи, а так же 
не од но крат но экс по ни ро ва лась на вре мен ных вы-
став ках в вы ста воч ных за лах му зея-за по вед ни ка 
«Ки жи» в г. Пет ро за вод ске. 

Пред ва ряя ос нов ную часть на шей ра бо ты, рас-
смот рим во прос об ис то рии изу че ния па мят ни ков 
пер во быт ной ар хео ло гии юж но го За оне жья. 

Пер вые све де ния о на ли чии здесь ар хео ло ги че-
ских древ но стей от но сят ся к се ре ди не XIX в. В ча-
ст но сти, со об ща ет ся о на хо ж де нии в ок ре ст ных 
де рев нях древ них ка мен ных ору дий. Пе ре чень 
на хо док при во дит ся в спи ске па мят ни ков ар-
хео ло гии Ка ре лии, ко то рый опуб ли ко ван в мо-
но гра фии А. Я. Брю со ва (1940. С. 213, 223, 236, 
237). Так, на при мер, об ло мок ка мен ной кир ки 
«ка рель ско го ти па» найден в с. Ве ли кая Гу ба. Он 
вхо дил в со став кол лек ции А. М. Ра ев ской и хра-
нил ся в Го су дар ст вен ном Эр ми та же. Так же в спи-
ске А. Я. Брю со ва со об ща ет ся о слан це вом то по ре  
(11,5 см дли ны) с поч ти оваль ным по пе реч ным се че-
ни ем, обнаруженным в ок ре ст но стях с. Сен ная Гу ба 
на Боль шом Кли ме нец ком ост ро ве (хра нил ся в Ка-
рель ском го су дар ст вен ном му зее). Из бли жай ше го к 
во жма ри хин ско му ар хео ло ги че ско му ком плек су на-
се лен но го пунк та д. Те лят ни ко во про ис хо дит «кре-
сто вид ный ка мен ный то пор» (этот факт А. Я. Брю сов 
при во дит со ссыл кой на ма те риа лы Й. Ас пе ли на). В 
д. Сель га на Боль шом Кли ме нец ком ост ро ве найден 
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Даль ней шие ар хео ло ги че ские ис сле до ва ния на 
тер ри то рии юж но го За оне жья свя за ны с дея тель-
но стью ар хео ло ги че ской экс пе ди ции му зея-за по-
вед ни ка «Ки жи». 

В 1995–1999 гг. со труд ни ком му зея-за по вед ни-
ка «Ки жи» И. В. Мель ни ко вым в юж ной час ти За-
онеж ско го по лу ост ро ва бы ли от кры ты по се ле ния 
Во жма ри ха 1–21, ко то рые от но сят ся к эпо хам ме-
зо ли та, не оли та и эне о ли та. Па мят ни ки на хо дят-
ся в рай оне за ли ва Во жма ри ха Онеж ско го озе ра и 
рас по ла га ют ся ком пакт ной груп пой на про тя же-
нии 2 км вдоль древ ней ны не за бо ло чен ной бе ре-
го вой ли нии за ли ва. Еще шесть по се ле ний ме зо-
ли та и не оли та (Вер ти ло во 1–6) бы ли вы яв ле ны 
за пад нее за ли ва Во жма ри ха в рай оне лес но го оз. 
Ко па нец. На ко нец еще од но по се ле ние – Ле ли ко-
во 1, со дер жа щее сме шан ный ком плекс ин вен та ря, 
бы ло от кры то на се вер ной око неч но сти Боль шо го 
Ле ли ков ско го ост ро ва (Мель ни ков, 2001, 2002). 

С 2000 г., по сле при хо да в му зей-за по вед ник 
«Ки жи» К. Э. Гер ма на, ис сле до ва ния в юж ном За-
оне жье про во дят ся И. В. Мель ни ко вым и К. Э. Гер-
ма ном со вме ст но. В ре зуль та те бы ли от кры ты еще 
де вять па мят ни ков ме зо ли та и не оли та в рай оне за-
ли ва Во жма ри ха (по се ле ния Во жма ри ха 22–30), не-
оли ти че ские по се ле ния Вер ти ло во 7 и Ле ли ко во 2.  
К. Э. Гер ма ном в юж ной час ти За онеж ско го по лу-
ост ро ва бы ли от кры ты че ты ре по се ле ния ме зо ли та 
в рай оне д. Жар ни ко во (Жар ни ко во 1–4). 

В 2007–2011 гг. бы ла про ве де на раз вед ка на ост-
ро вах Киж ских шхер. Ее ре зуль та ты час тич но опуб-
ли ко ва ны (Гер ман, Мель ни ков, 2011). На Боль шом 
Кли ме нец ком ост ро ве бы ли от кры ты три не оли ти-
че ских по се ле ния в рай оне д. Во ро бьи. По се ле ние 
эне о ли та с ас бе сто вой ке ра ми кой от кры то на Кер-
ко ст рове. Не оли ти че ское по се ле ние с ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми кой за фик си ро ва но на о. Кал гов. 
Важ ным от кры ти ем ста ло вы яв ле ние на о. Бу коль-
ни ков позд не не о ли ти че ско го мо гиль ни ка, а так же 
по се ле ния, со дер жа ще го ке ра ми че ские ком плек сы 
эпо хи не оли та и эне о ли та. 

Весь ма ин те рес ные ре зуль та ты да ли ис сле до-
ва ния на о. Рад ко лье. Этот не боль шой ска ли стый 
ост ров, на хо дя щий ся в цен траль ной час ти ар хи пе-
ла га Киж ские шхе ры, не да ле ко от д. Сен ная Гу ба 
на за пад ном по бе ре жье Боль шо го Кли ме нец ко го 
ост ро ва, не од но крат но упо ми нал ся в эт но гра фи-
че ской ли те ра ту ре. При чи ной то му ори ги наль ная 
фольк лор ная тра ди ция (празд но ва ние «рад коль-
ско го вос кре се нья», пред став ле ния о «рад коль-
ском бо ге», о «хо зяи не ост ро ва» и т. д.), опи са ние 
ко то рой мож но про чи тать в спе ци аль ных пуб-
ли ка ци ях (Ага пи тов, Мель ни ков, 1992; Ло ги нов, 
2010). Ар хео ло гам о. Рад ко лье так же был из вес тен, 
в ча ст но сти в ка та ло ге па мят ни ков ар хео ло гии Ка-

В. Ф. Фи ла то вой в 1972 г. В своей мо но гра фии «Ме-
зо лит и не олит Ка ре лии» Г. А. Пан кру ше в по вы сот-
ным дан ным и ха рак те ру ка мен но го ин вен та ря от нес 
по се ле ние к позд не му ме зо ли ту и да ти ро вал пер вой 
по ло ви ной V тыс. до н. э. (Пан кру шев, 1978. С. 104). 
В даль ней шем об Оле нео ст ров ской сто ян ке не од-
но крат но пи са ла В. Ф. Фи ла то ва. В работе «Ме зо-
лит бас сей на Онеж ско го озе ра» она от не сла дан ное 
по се ле ние к фи наль но му эта пу Обо неж ской куль-
ту ры, ко то рый да ти ро ва ла кон цом VI – пер вой тре-
тью V ты с. до н. э. (Фи ла то ва, 2004. С. 118). По след-
ние рас ко поч ные ра бо ты на сто ян ке про во ди лись в  
2007 г. ком плекс ной экс пе ди ци ей, в ко то рой кро-
ме му зея-за по вед ни ка «Ки жи» при ни ма ли уча-
стие спе циа ли сты из Ин сти ту та ис то рии ма-
те ри аль ной куль ту ры РАН, Санкт-Пе тер бург-
ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Му зея 
ан тро по ло гии и эт но гра фии им. Пет ра Ве ли ко-
го (Кун ст ка ме ра) РАН, Ин сти ту та язы ка ли те-
ра ту ры и ис то рии КарНЦ РАН по гран ту РФФИ  
№ 06-06-88017-к «Про ис хо ж де ние и про цес сы 
фор ми ро ва ния на се ле ния Се ве ра Ев ро пы (ан тро-
по ло ги че ский со став, эко ло гия че ло ве ка, ис то ри-
ко-куль тур ное раз ви тие)» (Гер ман, А2007. С. 7–38). 
Ма те риа лы ис сле до ва ния ка мен но го ин вен та ря 
сто ян ки опуб ли ко ва ны А. Ю. Та ра со вым (2011). 

В хо де ра бот упо мя ну той экс пе ди ции на Юж-
ном Олень ем ост ро ве не сколь ко ра нее, в 2005 г. 
бы ло от кры то еще од но ме зо ли ти че ское по се ле-
ние – Юж ный Оле ний ост ров 2. Его рас коп ки бы-
ли про ве де ны в 2006 г. (Гер ман, А2006. С. 7–38). 
Ма те риа лы рас ко пок час тич но опуб ли ко ва ны 
(Та ра сов, 2007). 

Еще два па мят ни ка ар хео ло гии бы ли вы яв ле ны 
на со сед нем с Юж ным Оленьим Се вер ном Олень ем 
ост ро ве. По се ле ние эпо хи не оли та Се вер ный Оле-
ний ост ров 1 бы ло от кры то в 1972 г. В. Ф. Фи ла то вой 
и ис сле до ва но в 1991 г. дву мя шур фа ми об щей пло-
ща дью 12 м2 Н. В. Ло ба но вой. Ра бо ты про во ди лись 
в рам ках раз ра бот ки хоз до го вор ной те мы, эк зем п-
ляр от че та хра нит ся в на уч ном ар хи ве му зея-за по-
вед ни ка «Ки жи» (Ло ба но ва, А1991). По се ле ние Се-
вер ный Оле ний ост ров 2 бы ло от кры то ав то ра ми в 
2001 г. В хо де за чи ст ки об на же ния куль тур но го слоя 
по лу чен бес ке ра ми че ский ком плекс, что по зво ли ло 
пред ва ри тель но оп ре де лить па мят ник как ме зо ли-
ти че ский. 

От ме тим так же еще два ме сто на хо ж де ния 
древ но стей в рай оне юж но го За оне жья. В 1953 г. 
Н. Н. Гу ри на в ок ре ст но стях д. Кон да на юж ном 
бе ре гу Боль шо го Кли ме нец ко го ост ро ва про ве ла 
сбо ры на рас па хан ной сто ян ке. На о. Ки жи ме-
сто на хо ж де ние крем не вых ору дий у д. Ям ка бы-
ло от кры то А. П. Жу рав ле вым в 1991 г. (Жу рав лев, 
1994. С. 78, 83). 



В В Е Д Е Н И Е

В 2001–2004 гг. рас ко па ми ис сле до ва лись по се ле-
ния не оли та Во жма ри ха 1, 4, 15, 26, а так же Вер ти-
ло во 3 и 7. В 2004–2005 гг. – ме зо ли ти че ские по се-
ле ния Во жма ри ха 8 и 22. В 2005 г. бы ли про ве де ны 
рас коп ки по се ле ния Ле ли ко во 1, в ре зуль та те ко-
то рых был по лу чен сме шан ный ком плекс ин вен-
та ря не оли та и эне о ли та. В 2006 г. ис сле до ва лось 
позд не не о ли ти че ское по се ле ние Во жма ри ха 21, а в 
2007 г. – по се ле ние позд не го эне о ли та с ас бе сто вой 
ке ра ми кой Во жма ри ха 19. На ко нец, в 2008–2009 гг. 
рас коп ки бы ли про ве де ны на по се ле ни ях ме зо ли та 
Во жма ри ха 23 и 24. Пуб ли ка ции ре зуль та тов дан ных 
ис сле до ва ний и по свя ще на на стоя щая ра бо та. 

За вер шая ввод ную часть, хо те лось бы 
поблагодарить всех, кто ока зы вал со дей ст вие в про-
ве де нии на ших ис сле до ва ний, а так же уча ст во вал в 
экс пе ди ци ях: А. М. Спи ри до но ва, С. М. Ми хай лов-
ского, Ю. Г. Про та со ва, А. Ю. Лю бим це ва, А. С. Ке-
ри мо ва, а так же И. В. Хег лунд, ко то рая вы пол няла 
пуб ли куе мые в дан ной кни ге ри сун ки ар те фак тов. 
От дель ная бла го дар ность быв шим и ны неш ним сту-
ден там-ис то ри кам Пет ро за вод ско го го су дар ст вен-
но го уни вер си те та и Ка рель ской го су дар ст вен ной 
пе да го ги че ской ака де мии, при ни мав шим уча стие в 
рас коп ках в ка че ст ве прак ти кан тов. 

ре лии А. Я. Брю со ва со об ща ет ся, что на вер ши не 
ост ро ва име ет ся «часть ска лы, про из во дя щая впе-
чат ле ние вы се чен ной че ло ве че ской го ло вы ог ром-
ных раз ме ров. Оп ре де лен ных сле дов ис кус ст вен ной 
об ра бот ки этой ска лы в на стоя щее вре мя за ме тить 
нель зя. …Об сле до ва ние ост ро ва про из во дил в 1933 г.  
А. Брю сов» (Брю сов, 1940. С. 234). В 2007–2010 гг. 
ав то ра ми на о. Рад ко лье бы ла про ве де на раз вед ка, 
по ка зав шая на ли чие там до воль но на сы щен но го 
на ход ка ми куль тур но го слоя. Все го бы ло от кры то 
семь по се ле ний (Рад ко лье 1–7), со дер жа щих сме-
шан ный ком плекс ин вен та ря не оли та и эне о ли та. 

Па рал лель но с раз ве доч ны ми ра бо та ми ав то ра-
ми про во ди лись рас коп ки от дель ных па мят ни ков, 
имев шие це лью уточ не ние их куль тур но-хро но-
ло ги че ской ат ри бу ции. По ре зуль та там рас ко пок 
под го тав ли ва лись пред ва ри тель ные пуб ли ка ции, 
ко то рые в ос нов ном из да ва лись в на уч ных сбор-
ни ках му зея-за по вед ни ка «Ки жи» (Гер ман, Мель-
ни ков, 2003; Гер ман, 2005, 2009; Мель ни ков, 2005, 
2007, 2009, 2011), а так же ма те риа лах кон фе рен ций 
(Гер ман, 2007; Гер ман, Мель ни ков, 2009, 2011а, 
2011б, 2011в; Мель ни ков, 2006а, 2006б, 2008).  
В 1999–2002 гг. бы ли про ве де ны рас коп ки ме зо-
ли ти че ских по се ле ний Во жма ри ха 2, 3, 5, 10, 11.  
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их рас по ло же ния над со вре мен ным уров нем во ды в 
Онеж ском озе ре, а так же по уда лен но сти их от со-
вре мен но го бе ре га, что яви лось след ст ви ем из ме не-
ния эко ло ги че ской об ста нов ки в рай оне на про тя-
же нии го ло це но вой эпо хи. 

Во про сы па лео гео гра фии и па лео эко ло гии ре-
гио на Обо не жья на шли от ра же ние в ра бо тах ря-
да ис сле до ва те лей. Пре ж де все го, это ра бо ты Э. И. 
Де вя то вой, по свя щен ные из ме не ни ям при род ной 
сре ды в го ло це не и их взаи мо свя зи с куль ту рой 
древ не го на се ле ния (Де вя то ва, 1986, 1988). В кон-
тек сте рас смат ри вае мо го во про са не со мнен ный 
ин те рес пред став ля ют ис сле до ва ния Г. А. Ели ной и  
Л. В. Фи ли мо но в ой по раз ви тию рас ти тель но сти 
За онеж ско го по лу ост ро ва (Ели на,Фи ли мо но ва, 
1999). Осо бо сле ду ет об ра тить вни ма ние на ра бо ты 
И. Н. Де ми до ва, ко то рый в 2001, 2004 гг., в рам ках 
на уч но-ис сле до ва тель ско го про ек та, реа ли зо вы-
вав ше го ся в му зее-за по вед ни ке «Ки жи», про во дил 
па лео эко ло ги че ские ис сле до ва ния в рай оне рас по-
ло же ния древ них по се ле ний в за ли ве Во жма ри ха и 
озе ра Ко па нец. В дан ных ис сле до ва ни ях при ни ма-
ли уча стие ав то ры на стоя щей ра бо ты. Ре зуль та ты 
на шли от ра же ние в от че тах, хра ня щих ся в на уч ном 
ар хи ве му зея-за по вед ни ка «Ки жи» (Де ми дов и др., 
А2001; Де ми дов, Лав ро ва, А2004), а так же в на уч ных 
стать ях, опуб ли ко ван ных в сбор ни ке «Киж ский 
вест ник» и «Твер ском ар хео ло ги че ском сбор ни ке» 
(Де ми дов и др., 2001, 2006). 

За лив Во жма ри ха на хо дит ся в юж ной час ти За-
онеж ско го по лу ост ро ва – об лас ти раз ви тия клас си-
че ско го де ну да ци он но-тек то ни че ско го сель го во го 
рель е фа, пред став ляю ще го со бой че ре до ва ние уз-
ких и длин ных скаль ных гряд – сельг, раз де лен ных 
глу бо ки ми, обыч но за ня ты ми озе ра ми и бо ло та ми, 
меж сель го вы ми по ни же ния ми. В гео ло ги че ском 
строе нии кри стал ли че ско го фун да мен та пре об ла-
да ют вул ка ни че ские по ро ды – ба заль ты и габб ро-
до ле ри ты, сла гаю щие скаль ные гря ды – сель ги, 
вы тя ну тые в суб ме ри дио наль ном на прав ле нии. В 
строе нии меж сель го вых по ни же ний час то при ни-
ма ют уча стие оса доч ные и вул ка но ген но-оса доч-
ные по ро ды, пред став лен ные шун ги то вы ми и шун-
гит со дер жа щи ми слан ца ми и ту фа ми. Че ре до ва ние 
сель го вых гряд и меж сель го вых по ни же ний обу сло-
ви ло силь ную из ре зан ность бе ре го вых ли ний, на-
ли чие мно го чис лен ных уз ких бухт, за щи щен ных от 
от кры той ак ва то рии Онеж ско го озе ра ост ро ва ми, 
мы са ми и ко са ми. Аб со лют ные от мет ки зем ной по-

Из вест но, что раз ви тие ма те ри аль ной куль ту ры 
древ них об ществ бы ло не по сред ст вен но свя за но с 
из ме не ния ми при род ной сре ды. Гло баль ная транс-
фор ма ция кли ма та, ланд шаф та, рас ти тель но го и 
жи вот но го ми ра влек ли за со бой не об хо ди мость че-
ло ве ка адап ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям. В ре зуль-
та те ме ня лись сис те ма жиз не обес пе че ния че ло ве ка, 
его хо зяй ст вен ные за ня тия, на чи на ли ис поль зо-
вать ся но вые ви ды сы рья, по яв ля лись но вые тех но-
ло гии, ме ня лись сис те ма рас се ле ния древ них лю-
дей, их жи лые и хо зяй ст вен ные по строй ки, а так же 
иные ком по нен ты ма те ри аль ной куль ту ры. Все это 
осо бен но ак ту аль но для пе рио да позд не- и по сле-
лед ни ко вья, ко гда об шир ные про стран ст ва Фен но-
скан дии, ос во бо див шись от лед ни ко во го по кро ва, 
по сте пен но ста но ви лись при год ны ми для про жи-
ва ния древ них лю дей. Де гра да ция лед ни ка, по сле-
дую щее гля цио и зо ста ти че ское ком пен са ци он ное 
под ня тие тер ри то рии по влек ло за со бой из ме не ние 
уров ня древ не го Онеж ско го озе ра. На про тя же нии 
го ло це на глав ной тен ден ци ей бы ло сни же ние уров-
ня во до ема, ко то рое пре ры ва лось пе рио ди че ски 
воз ни кав ши ми транс грес сия ми. Дан ные рег рес сив-
но-транс грес сив ные ко ле ба ния на шли от ра же ние в 
фор ми ро ва нии при бреж ных озер ных тер рас и стра-
ти гра фии дон ных от ло же ний. Ос во бо ж дав шие ся 
при по ни же нии уров ня во ды при бреж ные уча ст ки 
ос ваи ва лись людь ми, по сле дую щие транс грес сии 
вы ну ж да ли лю дей из ме нять мес та сво его про жи ва-
ния, а куль тур ный слой пе ре кры вал ся на мыв ны ми 
пес ча ны ми от ло же ния ми. 

В хо де мно го лет них ар хео ло ги че ских ис сле до-
ва ний в рай оне Обо не жья вы яв ле ны осо бен но сти 
рас се ле ния лю дей в эпо ху кам ня – ран не го ме тал-
ла. Как пра ви ло, древ ние по се ле ния при уро че ны к 
по бе режь ям за ли вов, усть ям рек, ост ро вам и рас-
по ла га ют ся на при бреж ных тер ра сах, сло жен ных 
пес ча ны ми или пес ча но-гра вий ны ми от ло же ния-
ми. В та ких мес тах под час фик си ру ют ся де сят ки 
па мят ни ков раз ных ар хео ло ги че ских эпо х. К чис лу 
та ких ско п ле ний от но сит ся ар хео ло ги че ский ком-
плекс в рай оне за ли ва Во жма ри ха Онеж ско го озе ра, 
на счи ты ваю щий в на стоя щее вре мя 40 по се ле ний 
ме зо ли та, не оли та и эне о ли та в юж ной час ти За-
онеж ско го по лу ост ро ва (в том чис ле 30 па мят ни ков 
не по сред ст вен но в за ли ве Во жма ри ха) и 21 па мят-
ник на ост ро вах Киж ских шхер. При чем па мят ни ки 
раз ных ар хео ло ги че ских пе рио дов час то за ни ма ют 
уча ст ки древ не го бе ре га, раз ли чаю щие ся по вы со те 
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внеш ней, юго-за пад ной час ти за ли ва. Еще три сто-
ян ки расположены за пад нее ос нов но го ком плек са, 
вбли зи бе ре га ре ки Во жма ри ха. 

В на стоя щее вре мя уча сток, где на хо дит ся боль-
шая часть па мят ни ков во жма ри хин ско го ком плек-
са, за бо ло чен и об ра зу ет бо ло то Во жма ри ха (Пет ри-
ков ское). И. Н. Де ми дов да ет ему сле дую щую ха рак-
те ри сти ку. Бо ло то рас по ла га ет ся в меж сель го вом 
по ни же нии се вер нее гу бы Во жма ри ха. Дли на бо ло-
та с се ве ра на юг око ло 1800 м, мак си маль ная ши ри-
на 400 м, со вре мен ная аб со лют ная от мет ка по верх-
но сти бо ло та 34,5 м вы ше уров ня мо ря (или 1,5 м  
вы ше уров ня Онеж ско го озе ра). С за па да и вос то-
ка бо ло то ог ра ни че но сель го вы ми гря да ми с аб со-
лют ны ми от мет ка ми вер шин со от вет ст вен но 66 и  
55,5 м. Гря ды сло же ны за онеж ски ми габб ро-до-
ле ри та ми, пе ре кры ты ми лед ни ко вы ми мо рен ны-
ми от ло же ния ми. На вос точ ном скло не за пад ной 
сель ги, об ра щен ном к бо ло ту, на блю да ют ся три ак-
ку му ля тив ные озер ные тер ра сы, сло жен ные гру бо-
пес ча ны ми и гра ве ли сты ми от ло же ния ми, по рос-
ши ми со сно вым ле сом. По ре зуль та там тео до лит-
ной съем ки аб со лют ная вы со та пер вой, ниж ней 
тер ра сы со став ля ет 36,1–38,1 м, вто рой – 39,1–
41,7, треть ей – 42,5–44,4 (рис. 3). В со от вет ст вии 
с дан ны ми Э. И. Де вя то вой по воз рас ту го ло це но-
вых тер рас Онеж ско го озе ра тер ра сы Во жма ри хи 
име ют суб бо ре аль ный (2500–4900 л. н.), ат лан ти-
че ский (4900–7800 л. н.) и, воз мож но, бо ре аль ный 
(7800–9200 л. н.) воз раст. Ши ри на ниж ней суб бо-
ре аль ной тер ра сы со став ля ет око ло 10 м, ат лан ти-
че ской – 30–60 м. Мощ ность пес ча но-гра вий ных 
озер ных от ло же ний тер рас из ме ня ет ся от 100 см на 
бо ре аль ной тер ра се (в мес те рас по ло же ния по се ле-
ния Во жма ри ха 17, абс. вы со та – 44,5 м) до 140 см на 
ат лан ти че ской (по се ле ние Во жма ри ха 11, 42,6 м) и 
бо лее 2 м на ниж ней, суб бо ре аль ной тер ра се (по се-
ле ние Во жма ри ха 10, 40,1 м). На глу би не 100 и 170 см  
в шур фе на по се ле нии Во жма ри ха 10 на блю да ют-
ся сле ды пе ре мы ва от ло же ний, рез кая сме на бо лее 
тон ких пес ча ных осад ков гру бо зер ни сты ми пес ча-
но-гра вий ны ми (Де ми дов,2001. С. 223–224). 

За пад нее за ли ва Во жма ри ха па мят ни ки ар-
хео ло гии из вест ны в рай оне лес но го оз. Ко па нец 
(по се ле ния Вер ти ло во 1–7), ко то рое рас по ла га-
ет ся на юж ном по бе ре жье За онеж ско го п-ова, на 
аб со лют ной от мет ке 35,3 над уров нем мо ря. Озе-
ро с за па да от де ле но от Онеж ско го озе ра уз ким 
пе ре шей ком ши ри ной око ло 120–140 м. Сток из 
озе ра про ис хо дит в Онеж ское озе ро (33 м) по уз-
ко му ру чью, дно ко то ро го уже в на ше вре мя бы ло 
уг луб ле но и по ток во ды ис поль зо вал ся для ра бо ты 
во дя ной мель ни цы. С юга от Онеж ско го озе ра оз. 
Ко па нец так же от де ля ет ся низ ким, за бо ло чен ным 
во до раз де лом с аб со лют ны ми от мет ка ми око ло 

верх но сти изу чае мо го рай она ко леб лют ся от 33 (со-
вре мен ный уро вень Онеж ско го озе ра) до 137 м, при 
сред них зна че ни ях 35–55 м (Де ми дов и др., 2001.  
С. 222–223). 

Как со об ща ет И. Н. Де ми дов, в чет вер тич ное 
вре мя рай он не од но крат но пе ре кры вал ся ма те ри-
ко вы ми льда ми и в хо де их тая ния во да ми при лед-
ни ко вых бас сей нов. От ло же ния по след не го скан ди-
нав ско го позд не вал дай ско го лед ни ко во го по кро ва 
пред став ле ны на рас смат ри вае мой тер ри то рии глав-
ным об ра зом за ва лу нен ной су пес ча ной мо ре ной, 
пре ры ви стым чех лом пе ре кры ваю щей скаль ные по-
ро ды до кем брия. Мощ ность мо ре ны, в за ви си мо сти 
от под сти лаю ще го рель е фа, ко леб лет ся от де сят ков 
сан ти мет ров до 3–4 м. Озер но-лед ни ко вые осад ки 
сло же ны лен точ ны ми гли на ми и пес ча но-гра вий-
ны ми бе ре го вы ми об ра зо ва ния ми. Пер вые рас про-
стра не ны на дне бо лот и за ли вов Онеж ско го озе ра, 
вто рые про тя ги ва ют ся вдоль аб со лют ных от ме ток 
80–90 м, фик си руя мак си маль ный уро вень Онеж-
ско го при лед ни ко во го озе ра. Флю ви ог ля ци аль ные 
пес ча но-гра вий ные от ло же ния сла га ют озо вую 
гря ду, пе ре се каю щую рай он Киж ских шхер с се ве-
ра на юг. Ост ров Ки жи и Кер ко ст ров яв ля ют ся час-
тя ми этой гря ды. Го ло це но вые пес ча но-гра вий ные 
озер ные осад ки рас про стра не ны вдоль по бе ре жья 
Онеж ско го озе ра, где на блю да ют ся 3–4 го ло це но-
вые ак ку му ля тив ные тер ра сы. Био ген ные, бо лот-
ные осад ки пред став ле ны тор фа ми мощ но стью до 
4 м и обыч но за ни ма ют меж сель го вые по ни же ния 
(Де ми дов и др, 2001. С. 223). 

В хо де де гра да ции по след не го оле де не ния и со-
пря жен ных с ним при лед ни ко вых во до емов, в ре-
зуль та те не рав но мер но го гля цио и зо ста ти че ско го 
ком пен са ци он но го подъ е ма зем ной ко ры про изо-
шел пе ре кос кот ло ви ны Онеж ско го озе ра. В итоге 
раз ни ца в аб со лют ных от мет ках од но воз ра ст ных 
тер рас на се ве ре и юге во до ема дос ти га ет 15–20 м.  
Не отек то ни че ские дви же ния со про во ж да лись 
силь ны ми зем ле тря се ния ми, сле ды ко то рых в ви де 
па лео сейс мо дис ло ка ций в ко рен ных и чет вер тич-
ных по ро дах ши ро ко рас про стра не ны на За онеж-
ском п-ове (Де ми дов и др., 2001. С. 223). Ис сле до-
ва ни ем па лео сейс мо дис ло ка ций За оне жья за ни-
мал ся А. Д. Лу ка шов (1993). 

Боль шая часть па мят ни ков ар хео ло гии в рай оне 
за ли ва Во жма ри ха (по се ле ния Во жма ри ха 1–30) 
рас по ла га ет ся ком пакт ной груп пой на про тя же нии 
око ло 2 км, и при уро че на к за пад но му по бе ре жью 
дан но го за ли ва, фик си руя его древ нюю бе ре го вую 
ли нию (рис. 2). При чем 17 по се ле ний рас по ла га ют-
ся на бе ре гу внут рен ней, ны не за бо ло чен ной час-
ти за ли ва к се ве ру от гор ло ви ны, свя зы вав шей его 
с от кры тым озе ром. Де сять по се ле ний на хо дят ся в 
юж ной час ти ком плек са, они бы ли при уро че ны к 
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но го За оне жья на хо дил ся в рай оне про хо ж де ния 
ми гра ци он ных пу тей, по ко то рым на тер ри то рию 
Ка ре лии про дви га лось древ нее на се ле ние. 

Бо ре аль ный пе ри од (9300–7800 л. н.) ха рак те-
ри зо вал ся «слож ны ми и пе ре мен чи вы ми» при-
род ны ми ус ло вия ми и кли ма том (Ели на, 1999.  
С. 23). Мак си му мы по те п ле ний при хо дят ся на 
9000 и 8500 л. н., по хо ло да ний – 8700 и 8200  
л. н. Во вре мя по те п ле ний тем пе ра ту ра бы ла 
близ ка к со вре мен ной, сум ма осад ков со став ля-
ла от 20 до 50 мм в год. При по хо ло да ни ях тем-
пе ра ту ра ию ля бы ла на 2° ни же со вре мен ной, 
ян ва ря – на 4°, осад ков мень ше на 100 мм/год 
(Ели на, 1999. С. 23–24). Сре ди рас ти тель но сти 
до ми ни ро ва ли со сно вые и бе ре зо во-со сно вые 
зе ле но мош ные и зла ко во-раз но трав ные ле са, в 
ко то рых рас про стра ня ет ся раз но об раз ная фау-
на (се вер ный олень, лось, бу рый мед ведь, ли са, 
за яц, рысь, ка бан и др.). Рас цве ту вод ной фло ры 
со пут ст во ва ли оби лие и раз но об ра зие ры бы и во-
до пла ваю щих (Де вя то ва, 1988. С. 12). 

И. Н. Де ми дов счи та ет, что уро вень во до ема 
в рай оне за ли ва Во жма ри ха ко ле бал ся в пре де-
лах 45–43 м, дос тиг нув ми ни маль ной от мет ки на 
ру бе же бо реа ла и ат лан ти че ско го пе рио да. Уже в 
на ча ле бо ре аль но го пе рио да, при уров не во до ема 
око ло 50 м, на чи на ет ся фор ми ро ва ние за ли ва Во-
жма ри ха. В это вре мя он был при крыт от от кры-
той ак ва то рии Онеж ско го озе ра толь ко не боль-
шим ост ро вом (рис. 3), од на ко во вре мя рег рес-
сий, ко гда уро вень во ды опус кал ся до 43–44 м, 
се вер ная часть за ли ва бы ла на деж но за щи ще на от 
волн и вет ров Онеж ско го озе ра. Ос во бо див шие-
ся во вре мя рег рес сии во до ема пес ча ные от ме ли 
и ок ру жаю щие его бе ре га со свет лох вой ны ми со-
сно вы ми ле са ми впол не мог ли ос ваи вать ся древ-
ним че ло ве ком (Де ми дов и др, 2001. С. 232). 

По на ше му мне нию, уро вень рег рес сии ру бе-
жа бо ре аль но го и ат лан ти че ско го пе рио дов в рай-
оне за ли ва Во жма ри ха мог быть не сколь ко ни же. 
Об этом сви де тель ст ву ет на ли чие сре ди па мят ни-
ков во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек-
са по се ле ний Во жма ри ха 5 и 11, ко то рые за ле га ют 
на от но си тель но низ ких вы со тах (9,4–9,6 м), но по 
ха рак те ру ин вен та ря не мо гут да ти ро вать ся поз же 
се ре ди ны 6 тыс. до н. э., ко гда со глас но ука зан ным 
вы ше пред став ле ни ям уро вень Онеж ско го во до ема 
дол жен был со став лять 10–12 м. При этом они не 
име ют сле дов за мы ва куль тур но го слоя, оче вид но, 
за ни мае мые ими уча ст ки древ не го бе ре га, по сле 
пре кра ще ния су ще ст во ва ния по се ле ний, не за та п-
ли ва лись во дой. 

Па лео эко ло ги че ские ис сле до ва ния в рай оне за-
ли ва Во жма ри ха по зво ля ют сфор му ли ро вать ряд 
вы во дов о ха рак те ре раз ви тия при род ной сре ды в 

36 м. Дли на со вре мен но го оз. Ко па нец 1750 м,  
мак си маль ная ши ри на 620 м. За пад ный бе рег озе-
ра до воль но кру той и пред став ля ет со бой тер ра-
си ро ван ный склон гря ды – сель ги с мак си маль-
ной аб со лют ной вы со той 47,3 м (или 12 м вы ше 
уров ня оз. Ко па нец). Сель га вы тя ну та с се ве ра на 
юг и име ет ши ри ну око ло 300 м. Вос точ нее нее, 
в меж сель го вом по ни же нии, на хо дит ся не боль-
шое вер хо вое бо ло то, по рос шее со сно вым ле сом. 
Дли на бо ло та 1 км, ши ри на 200 м, аб со лют ная от-
мет ка по верх но сти 39,5–40 м. Не по сред ст вен но 
у кром ки бо ло та на блю да ет ся древ няя бе ре го вая 
ли ния на аб со лют ных вы со тах 40–42 м (Де ми дов, 
Лав ро ва, А2004). 

Ре зуль та ты упо мя ну тых гео ло го-гео мор фо ло ги-
че ских и па ли но ло ги че ских ис сле до ва ний по зво ля-
ют пред по ла гать сле дую щий сце на рий фор ми ро ва-
ния па лео сре ды в юж ной час ти За онеж ско го по лу-
ост ро ва, в рай оне за ли ва Во жма ри ха и оз. Ко па нец. 

При род но-гео гра фи че ские пред по сыл ки ос вое-
ния древ ним че ло ве ком тер ри то рии юж но го За оне-
жья на ча ли скла ды вать ся в пре бо ре аль ный пе ри од 
(10200–9300 л. н.), ко гда про ис хо ди ло ин тен сив ное 
тая ние ма те ри ко во го льда. Од на ко сле ду ет от ме тить, 
что на тер ра сах пре бо ре аль но го вре ме ни по се ле ний 
древ не го че ло ве ка най де но не бы ло. По дан ным Г. А. 
Ели ной, пре бо ре ал на чал ся с по те п ле ния, ко то рое 
про дол жа лось око ло 300 лет (мак си мум при хо дит ся 
на 10 тыс. л. н.). Вслед за этим про изош ло по хо ло-
да ние кли ма та, пик ко то ро го при хо дит ся на вре мя 
9500 л. н. При по те п ле нии тем пе ра ту ра ию ля бы ла 
ни же со вре мен ной на 2°, ян ва ря – на 6°, осад ков 
мень ше на 150 мм/год. При по хо ло да нии эта раз ни-
ца со став ля ла 4°, 8° и 130–170 мм/год со от вет ст вен-
но (Ели на, 1999. С. 22). Как от ме ча ет Э. И. Де вя то ва 
«зи мы бы ли су ро вые, ма ло снеж ные, ле то ко рот кое, 
про хлад ное» (Де вя то ва, 1988. С. 11). Уро вень во ды 
в озе ре сни жал ся, но при этом рег рес сия пе рио ди-
че ски пре ры ва лась ря дом транс грес сив ных ста дий. 
По мне нию И. Н. Де ми до ва, ко ле ба ния уров ня во-
ды в юж ной час ти За онеж ско го по лу ост ро ва со став-
ля ли 57–49 м (Де ми дов и др., 2001. С. 228) (рис. 3).

В рас ти тель но сти пре об ла да ли тун д ро вые ланд-
шаф ты, ко то рые в пе ри од по те п ле ний тес ни лись 
ред ко стой ны ми со сно во-бе ре зо вы ми и со сно вы ми 
ле са ми. Для тер ри то рий, под сти лае мых шун ги та ми 
и до ло ми та ми, ко то рые встре ча ют ся в юж ном За оне-
жье, бы ли ха рак тер ны бе ре зо вые зла ко во-па по рот-
ни ко вые ле са с чер ной оль хой (Ели на, 1999. С. 23). 

Э. И. Де вя то ва от ме ча ет, что в пре бо реа ле воз-
мож но сти ос вое ния тер ри то рии Ка ре лии ста но-
вят ся все бо лее ре аль ны ми. Онеж ское озе ро свя-
зы ва лось древ ни ми про то ка ми с Бе лым мо рем, 
Се го зе ром, Он до зе ром, Ся мо зе ром и Во дло зе ром 
(Де вя то ва, 1988. С. 11). Та ким об ра зом, рай он юж-
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за ле га ют на вы со те 44 м – Во жма ри ха 13, 44,5 м – 
Во жма ри ха 17 и око ло 45–46 м – Во жма ри ха 14. В 
рай оне оз. Ко па нец на вы со те 44,3 м за ле га ет по се-
ле ние Вер ти ло во 4, ко то рое в пе ри од бы то ва ния на-
хо ди лось на се ве ро-вос точ ном бе ре гу не боль шо го 
ост ро ва, от де лен но го от ма те ри ко вой час ти про ли-
вом ши ри ной бо лее 1 км. По сколь ку в стра ти гра фии 
сто ян ки не от ме ча ет ся за мы вов в хо де по сле дую щих 
транс грес сий во до ема, бо лее ве ро ят но, что эта сто-
ян ка поя ви лась во вре мя рег рес сии озе ра на гра ни це 
бо ре аль но го и ат лан ти че ско го пе рио дов око ло 7,8–
7,9 ты с. л. н. Сле ду ет от ме тить, что со б ран ный в хо-
де шур фов ки этих па мят ни ков ма ло вы ра зи тель ный 
ка мен ный ма те ри ал, ко то рый со сто ит из от ще пов и 
ос кол ков слан ца, квар ца, ли ди та и крем ня, не да ет 
воз мож но сти с уве рен но стью кон ста ти ро вать их бо-
ре аль ный воз раст. 

Ат лан ти че ский пе ри од (7800–4900 л. н.) был 
кли ма ти че ским оп ти му мом го ло це на. Тем пе ра ту-
ры ию ля пре вы ша ли со вре мен ные на 2, а ян ва ря 
на 4°. Осад ков вы па да ло на 75–100 мм боль ше, а 
в су хие пе рио ды на 100 мм мень ше (Ели на, 1999. 
С. 24). В кли ма ти че ский оп ти мум на За онеж ском 
по лу ост ро ве про из ра ста ли юж но та еж ные ело вые и 
со сно вые ле са с ши ро ким уча сти ем ду ба, вя за, ле-
щи ны. По сле рег рес сии во до ема в кон це бо реа ла в 
ус ло ви ях влаж но го и те п ло го кли ма та уро вень озе-
ра дос ти гал со вре мен ных от ме ток 45 м (см. рис. 3). 
Рег рес сия име ла ме сто око ло 6500–6300 или 6800 – 
6700 л. н. По дан ным Г. Ели ной и Л. Фи ли мо но вой 
(1999. С. 24), ба заль ные слои тор фа в бо ло те За мо-
шье (се вер нее бо ло та Во жма ри ха), за ле гаю щие на 
аб со лют ной от мет ке 36,5 м на слое озер но го са про-
пе ля мощ но стью ме нее 0,5 м, име ют воз раст 6580 ± 
80 (ЛУ-3422). Та ким об ра зом, меж сель го вая кот ло-
ви на За мо шья от со еди ни лась от Онеж ско го озе ра в 
ре зуль та те рег рес сии во до ема око ло 6700–6800 л. н.,  
и не ко то рое вре мя раз ви ва лась как са мо стоя тель-
ный во до ем, в ко то ром на ка п ли ва лись са про пе-
ли. Уро вень рег рес сии со став лял око ло 36–35 м. 
В рай оне за ли ва Во жма ри ха на про тя же нии все го 
ат лан ти че ско го пе рио да и ко ле ба ний уров ня озе ра 
су ще ст во вал за щи щен ный от вет ров и волн за лив. 
На его за пад ном по бе ре жье фор ми ру ет ся ши ро кая 
пес ча ная тер ра са с аб со лют ны ми от мет ка ми око ло 
41 м (Де ми дов и др., 2001. С. 233). Ве ро ят но, этот 
уро вень су ще ст во вал в ат лан ти че ском пе рио де до-
воль но зна чи тель ное вре мя, так как тер ра са хо ро-
шо вы ра же на в рель е фе и на ней за ле га ет боль шое 
ко ли че ст во па мят ни ков ар хео ло гии, да ти руе мых в 
ши ро ком хро но ло ги че ском диа па зо не ме зо ли та – 
не оли та. 

По дан ным ис сле до ва ний И. Н. Де ми до ва, в 
от ло же ни ях шур фов на по се ле ни ях Во жма ри ха 17 
(44,5 м) и Во жма ри ха 11 (42,6 м) наи бо лее пред-

пе ри од бо реа ла. И. Н. Де ми дов со об ща ет (2001. 
С. 232), что наи бо лее вы со кая (тре тья) тер ра са 
рай она Во жма ри хи име ет аб со лют ные от мет ки 
по верх но сти 42,5–44,1 м. По его мне нию, не воз-
мож но с дос та точ ной уве рен но стью от не сти ее к 
бо ре аль но му или ат лан ти че ско му вре ме ни. В це-
лом склон тер ра сы вы ра жен в со вре мен ном рель-
е фе весь ма сла бо, что мо жет быть по ка за те лем от-
но си тель но не дол го го стоя ния бе ре го вой ли нии 
на дан ном уров не. Об этом же сви де тель ст ву ет и 
не зна чи тель ная мощ ность пес ча но-гра вий ных 
от ло же ний – 90–100 см. Воз мож но, что тер ра-
са сфор ми ро ва лась во вре мя рег рес сии, имев-
шей ме сто на гра ни це бо ре аль но го и ат лан ти че-
ско го пе рио дов (7800–7700 л. н.), ко гда уро вень 
во до ема упал, по мне нию Г. А. Ели ной, до 43 м  
(Ели на, 1999. С. 24). При та ком уров не во до ема 
меж сель го вое по ни же ние, за ня тое со вре мен ным 
бо ло том За мо шье (к се ве ру от бо ло та Во жма ри-
ха), от чле ня лось с вос то ка от ак ва то рии озе ра се-
ри ей длин ных и уз ких ост ро вов и луд и пред став-
ля ло со бой вы тя ну тый с се ве ра на юг на 4–5 км  
за лив мак си маль ной ши ри ной до 600–700 м.  
Г. А. Ели на от ме ча ет на ли чие пыль цы и спор вод-
ных и при бреж но вод ных рас те ний в бо ре аль ных 
осад ках бо ло та За мо шье, что сви де тель ст ву ет о 
по яв ле нии мно го чис лен ных мел ко вод ных за ли-
вов (Ели на, 1999. С. 24). 

Та ким об ра зом, в ус ло ви ях те п ло го кли ма та и 
зна чи тель но го уве ли че ния пло ща ди ост ро вов и по-
бе ре жий в те че ние 200–300 лет су ще ст во ва ли ком-
форт ные ус ло вия для за се ле ния рай она Киж ских 
шхер че ло ве ком. Ве ро ят но, с на ча ла или с се ре ди ны 
бо ре аль но го пе рио да на чи на ет ся за се ле ние за ли ва 
Во жма ри ха. 

Что ка са ет ся рай она оз. Ко па нец, то, по све де-
ни ям И. Н. Де ми до ва, во вре мя мак си му ма бо ре-
аль ных рег рес сий (8600–8300 и 8000–7900 л. н.)  
наи бо лее воз вы шен ные уча ст ки сельг во круг  
оз. Ко па нец бы ли ост ро ва ми, от де ляв ши ми со-
вре мен ную гу бу Во жма ри ха на вос то ке от за ли ва 
Боль шое Оне го на за па де (см. рис. 3). Раз ме ры 
и от но си тель ная вы со та над уров нем древ не го 
во до ема этих ост ро вов не бы ли зна чи тель ны (не 
бо лее 500–600 м в дли ну), и они бы ли ма ло при-
год ны ми для по сто ян ных по се ле ний древ не го 
че ло ве ка. Од на ко це поч ки этих ост ро вов, раз де-
лен ные уз ки ми и мел ки ми про ли ва ми, на хо ди-
лись на вод ном пу ти ме ж ду круп ны ми за ли ва ми 
Онеж ско го озе ра – Боль шим Оне го на за па де и 
По ве нец ким за ли вом на вос то ке и мог ли слу-
жить ме стом для вре мен ных стоя нок (Де ми дов, 
Лав ро ва, А2004. Л. 13). 

В на стоя щий мо мент на тер ри то рии во жма ри-
хин ско го ком плек са от кры ты три сто ян ки, ко то рые 
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пес ка, что говорит о под то п ле нии дан ных уча ст ков 
в ре зуль та те по сле дую щей транс грес сии во до ема. 

Необходимо так же от ме тить сле дую щий факт. 
По се ле ния эпо хи ме зо ли та рас по ла га ют ся как в 
се вер ной, так и в юж ной час тях во жма ри хин ско-
го ком плек са и уда ле ны от со вре мен но го бе ре га 
Онеж ско го озе ра на рас стоя ние от 250 до 1600 м. 
Па мят ни ки не оли та из вест ны в цен траль ной и, 
юж ной час тях ком плек са и уда ле ны от бе ре га озе-
ра на рас стоя ние от 100 до 1000 м. Па мят ни ки эне-
о ли та с ас бе сто вой ке ра ми кой из вест ны толь ко в 
юж ной час ти ком плек са, при уро че ны к внеш ней 
об ра щен ной в от кры тое озе ро час ти за ли ва и уда-
ле ны от бе ре га на рас стоя ние 30–140 м. Мож но 
пред по ло жить, что та кое рас по ло же ние по се ле-
ний раз ных ар хео ло ги че ских пе рио дов свя за но с 
по сле до ва тель но стью об ме ле ния и за бо ла чи ва ния 
за ли ва Во жма ри ха. Пре ж де все го, не при год ной 
для про жи ва ния ста ла се вер ная часть по бе ре жья 
за ли ва, где из вест ны па мят ни ки ме зо ли та, но нет 
не оли ти че ских и эне о ли ти че ских по се ле ний. Ви-
ди мо, во вто рую по ло ви ну ат лан ти че ско го пе рио да 
и по сле дую щий суб бо ре аль ный пе ри од про жи вать 
там бы ло уже не удоб но. 

В рай оне оз. Ко па нец в ре зуль та те рег рес сии 
уве ли чи ва ет ся пло щадь ост ро вов древ не го ар хи-
пе ла га ме ж ду Боль шим Оне го и Киж ски ми шхе-
ра ми (рис. 3). В это вре мя ис че за ют из ви ли стые и 
уз кие про ли вы, со еди няв шие за ли вы Модгу ба и 
гу ба Во жма ри ха с оз. Ко па нец, пред став ляв шим в 
то вре мя за лив Онеж ско го озе ра, за щи щен ный от 
волн Боль шо го Оне го мно го чис лен ны ми ост ро ва-
ми. К вос то ку от со вре мен но го вос точ но го бе ре га 
оз. Ко па нец в меж сель го вом по ни же нии фор ми-
ру ет ся уз кий про лив, а за тем и за лив с бе ре го вы-
ми об ра зо ва ния ми на вы со тах 40–42 м (Де ми дов, 
Лав ро ва, А2004. Л. 13–14). Впол не воз мож но, что 
и сто ян ку Вер ти ло во 5 на юго-за пад ном по бе ре жье 
оз. Ко па нец (41–42 м), со дер жа щую бес ке ра ми че-
ский ком плекс, сле ду ет от не сти к пер вой по ло ви не 
ат лан ти че ско го вре ме ни (7900–6800 л. н.). В пе ри-
од бы то ва ния она на хо ди лась на се ве ро-вос точ ном 
бе ре гу ост ро ва (око ло 1,5 км в дли ну и 0,7 км в ши-
ри ну), от де лен но го от ма те ри ка про ли вом око ло 
0,5–0,7 км. 

Ко вто рой по ло ви не ат лан ти че ско го пе рио да 
от но сят ся на хо дя щие ся на юго-вос точ ном бе ре гу 
оз.  Ко па нец по се ле ния ран не го не оли та с ке ра ми-
кой спер рингс Вер ти ло во 3 и 7 (вы со та 38–39 м), 
ко то рые в пе ри од бы то ва ния на хо ди лись в рай оне 
край ней юж ной око неч но сти За онеж ско го по лу-
ост ро ва. По мне нию И. Н. Де ми до ва, дан ные сто-
ян ки мог ли сфор ми ро вать ся во вре мя сред не ат-
лан ти че ской рег рес сии (Де ми дов, Лав ро ва, А2004. 
Л. 14). В тот период оз. Ко па нец было хо ро шо за щи-

став ле на пыль ца со сны, в мень ших ко ли че ст вах 
при сут ст ву ет пыль ца ели и прак ти че ски от сут ст-
ву ет бе ре зы и оль хи. Чрез вы чай но бе ден спектр 
тра вя ни стых рас те ний и спор. Об ра ща ет на се-
бя вни ма ние от но си тель но за мет ная роль в спек-
трах от ло же ний шур фа на по се ле нии Во жма ри ха 
17 пыль цы ге ра ни, а так же при сут ст вие в верх них 
сло ях от ло же ний всех шур фов пыль цы Иван-чая 
и спор пе че ноч ных мхов. Поч ти все ви ды ге ра ней 
при су щи лу го вым со об ще ст вам – зла ко во-раз но-
трав ным, раз но трав ным, ино гда об ра зу ют ге ра-
ние вые лу га. При ме ча тель но, что круп ная пыль ца 
се мей ст ва Geraniaceae не пе ре но сит ся на боль шие 
рас стоя ния и за хо ро ня ет ся вбли зи про из во ди те-
лей. При сут ст вие спор плау нов сви де тель ст ву ет о 
том, что ле са (со сно вые це но зы) бы ли до воль но 
раз ре жен ные, ос вет лен ные. Та ким об ра зом, рас-
ти тель ность изу чае мо го уча ст ка бы ла пред став ле-
на раз режен ным свет лох вой ным ле сом в со че та-
нии с лу го вы ми со об ще ст ва ми, что пред став ля ет ся 
весь ма бла го при ят ным ме сто оби та ни ем для по-
се ле ния древ не го че ло ве ка (Де ми дов и др., 2001.  
С. 233–234). 

Пыль ца Иван-чая так же за хо ро ня ет ся вбли зи 
от ма те рин ских рас те ний, про из ра ста ет на су хих 
лу гах и за час тую пред по чи та ет вто рич ные ме сто-
оби та ния с на ру шен ным пер во на чаль ным рас-
ти тель ным по кро вом. По сто ян ное при сут ст вие 
спор пе че ноч ных мхов, ко то рые спо соб ны про-
из ра стать на го лом суб стра те, ска лах, ого лен ной 
поч ве, мо жет сви де тель ст во вать о рег рес сии озе ра 
и осу ше нии при бреж ных от ме лей. Од но вре мен-
ное при сут ст вие в спек трах пыль цы и спор этих 
рас те ний мо жет ука зы вать так же и на на ру ше ния 
пер вич но го рас ти тель но го по кро ва, то есть воз-
ник но ве ние вто рич ных ме сто оби та ний в ре зуль-
та те вме ша тель ст ва древ не го че ло ве ка (Де ми дов и 
др., 2001. С. 234). 

С ат лан ти че ским пе рио дом свя за но бы то ва ние 
на бе ре гу за ли ва Во жма ри ха боль шин ст ва от кры-
тых па мят ни ков, от но ся щих ся к ар хео ло ги че ским 
эпо хам ме зо ли та и не оли та. На ука зан ной ат лан ти-
че ской тер ра се вы со той око ло 41 м за ле га ет 11 па-
мят ни ков ар хео ло гии. Ин те рес но, что ряд по се ле-
ний, со дер жа щих бес ке ра ми че ские ком плек сы и, 
ви ди мо, от но ся щие ся к эпо хе ме зо ли та (Во жма ри-
ха 8, 10, 12, 16, 24), име ют до воль но низ кую вы со ту 
рас по ло же ния – 38,5–40,1 м. Та кое за ле га ние, оче-
вид но, сви де тель ст ву ет о том, что они су ще ст во ва-
ли при мак си маль ной рег рес сии ат лан ти че ско го 
пе рио да, что, как бы ло ука за но вы ше, име ло ме сто 
око ло 6500–6300 или 6800–6700 л. н. Дан ное об-
стоя тель ст во под твер жда ет ся стра ти гра фи че ски –  
куль тур ный слой этих па мят ни ков (осо бен но Во-
жма ри ха 10, 12, 24) пе ре крыт сло ем на мыв но го 
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при сут ст ви ем в дре во стое ши ро ко ли ст вен ных по-
род. Так же су ще ст во ва ли бе ре зо во-чер но оль хо вые 
и ело во-чер но оль хо вые ле са с ря би ной, че ре му хой, 
ши пов ни ком, хме лем в под лес ке. Ис сле до ва ния  
И. Н. Де ми до ва по ка зы ва ют, что на бе ре гу за ли-
ва Во жма ри ха по-преж не му до ми ни ру ет со сна. В 
шур фе, за ло жен ном на по се ле нии Во жма ри ха 10, 
пыль цы ели зна чи тель но мень ше, чем в спо ро во-
пыль це вых спек трах от ло же ний шур фов на по се-
ле ни ях Во жма ри ха 17 и 11. Ве ро ят но, гос под ство 
со сны свя за но с осо бен но стя ми ло каль ных ме сто-
оби та ний – су хих, сло жен ных пес ка ми тер рас. В 
де прес си ях рель е фа, су дя по спо ро во-пыль це вым 
спек трам, су ще ст во ва ли круп но трав ные оль хо-
вые це но зы с уча сти ем ели и ли пы. При сут ст вие 
пыль цы Иван-чая и спор пе че ноч ных мхов, так  
как и в пре ды ду щих спо ро во-пыль це вых спек-
трах, сви де тель ст ву ет или о не дав но ос во бо див-
ших ся из-под уре за во ды уча ст ках, или о су ще ст-
во ва нии вто рич ных ме сто оби та ний, воз ник ших в 
ре зуль та те дея тель но сти древ них лю дей (Де ми дов 
и др., 2001. С. 238–239). 

И. Н. Де ми дов от ме ча ет, что уро вень во до ема 
на юге За оне жья ко ле бал ся от 39–38 до 32–31 м.  
При мак си маль ных уров нях во ды Онеж ско го озе-
ра уже не про ни ка ли в де прес сию За мо шья, где 
сфор ми ро ва лось бо ло то (см. рис. 3). В рай оне за-
ли ва Во жма ри ха фор ми ру ет ся ниж няя, хо ро шо 
вы ра жен ная в рель е фе тер ра са с аб со лют ны ми 
от мет ка ми по верх но сти 38,1–36,1 м. В шур фе на 
по се ле нии Во жма ри ха 10 (40,1 м) на глу би не 1 и 
1,8 м от чет ли во на блю да ют ся сле ды раз мы ва, от-
ра жаю щие ко ле ба ния уров ня во до ема (Де ми дов и 
др., 2001. С. 238). 

К суб бо ре аль но му пе рио ду на тер ри то рии во-
жма ри хин ско го ком плек са от но сят ся че ты ре па-
мят ни ка: рас по ла гаю щие ся в юж ной час ти позд-
не не о ли ти че ские по се ле ния с гре бен ча то-ямоч-
ной ке ра ми кой Во жма ри ха 21, 27 и позд не эне о-
ли ти че ские по се ле ния с ас бе сто вой ке ра ми кой 
Во жма ри ха 18, 19. 

Необходимо от ме тить сле дую щий факт. На 
тер ра се, ко то рая, по мне нию И. Н. Де ми до ва, 
сфор ми ро ва лась в суб бо ре аль ный пе ри од, в цен-
траль ной час ти во жма ри хин ско го ком плек са рас-
по ла га ет ся по се ле ние Во жма ри ха 4. На нем бы ло 
за ло же но два рас ко па, ко то рые за ле га ли на од ной 
и той же вы со те (38–38,5 м). Рас ко пы находились 
на уда ле нии 50 м друг от дру га. В рас ко пе 1 в се-
вер ной час ти по се ле ния был по лу чен ком плекс, 
вклю чаю щий в ос нов ном фраг мен ты ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми ки ран не не о ли ти че ско го об ли ка. 
В рас ко пе 2, на хо дя щем ся в юж ной час ти по се-
ле ния, найден бо лее позд ний в хро но ло ги че ском 
от но ше нии ком плекс с позд не не о ли ти че ской гре-

щен о от волн за ли вом Онеж ско го озе ра, с ко то рым 
оно со еди ня лось уз ки ми про ли ва ми у за пад но го и 
юж но го по бе ре жий. 

От ме тим, что в ат лан ти че ском пе рио де ак тив но 
про ис хо ди ло фор ми ро ва ние ар хи пе ла га Киж-
ские шхе ры. Скла ды ва ют ся очер та ния Боль шо го 
Кли ме нец ко го ост ро ва, в се вер ной час ти ко то-
ро го су ще ст во вал об шир ный шхер ный рай он. На 
се ве ро-за пад ном бе ре гу Боль шо го Кли ме нец ко-
го ост ро ва, ве ро ят но, во время сред не ат лан ти че-
ской рег рес сии воз ни ка ет по се ле ние Во ро бьи 2 
с ке ра ми кой спер рингс. В рег рес сив ные ста дии 
позд не ат лан ти че ско го вре ме ни появляются по-
се ле ния с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой Во ро-
бьи 3 и 4. Фор ми ру ют ся очер та ния о. Рад ко лье, 
ко то рый в это вре мя имел про тя жен ность око ло 
300 м и ши ри ну не мно гим бо лее 100 м. В се ре-
ди не и вто рой по ло ви ны ат лан ти че ско го пе рио да 
здесь возникает не оли ти че ский ком плекс по се-
ле ний Рад ко лье 2 и 3 с ке ра ми кой спер рингс и 
ямоч но-гре бен ча той. Ост ров Бу коль ни ков пред-
став лял со бой ско п ле ние из че ты рех ма лень ких 
ост ро вов, на од ном из ко то рых в позд не ат лан-
ти че ский пе ри од су ще ст ву ет не оли ти че ское по-
се ле ние с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой. На-
ко нец, се вер ная часть Боль шо го Ле ли ков ско го 
ост ро ва пред став ля ла со бой не боль шой ска ли-
стый ост ров про тя жен но стью око ло 200–300 м 
и ши ри ной око ло 50 м, ко то рый был от де лен от 
ма те ри ка про ли вом ши ри ной ме нее од но го ки-
ло мет ра. В сред не- и позд не ат лан ти че ское вре мя 
здесь су ще ст вовало не оли ти че ское по се ле ние с 
ке ра ми кой спер рингс и ямоч но-гре бен ча той. 

Суб бо ре аль ный пе ри од (4900–2500 л. н.) на-
чал ся с рез ко го по хо ло да ния, пик ко то ро го при-
шел ся на 4500 л. н. Г. А. Ели на сле дую щим об-
ра зом опи сы ва ет кли ма ти че ские из ме не ния 
суб бо реа ла. При по хо ло да нии тем пе ра ту ра бы-
ла ни же со вре мен ной зи мой и ле том на 0,5–1°.
Ко ли че ст во осад ков так же бы ло мень ше, чем 
в на стоя щее вре мя. При на сту пив шем по те п-
ле нии (мак си мум 4000 л. н.) тем пе ра ту ра бы ла 
вы ше со вре мен ной (хоть и ни же, чем в ат лан-
ти че ский пе ри од). Ко ли че ст во осад ков ко ле ба-
лось в пре де лах +25 – –50 мм/год по срав не нию 
с со вре мен ны ми по ка за те ля ми (Ели на, 1999.  
С. 25). Уро вень Онеж ско го озе ра в суб бо реа ле не-
од но крат но ме нял ся. Под роб ный об зор этих из-
ме не ний при во дит ся в ра бо те Э. И. Де вя то вой. 
Мак си маль но су хой кли мат, как она по ла га ет, су-
ще ст во вал во вре мя око ло 4000 и 2800 л. н. (Де вя-
то ва, 1986). 

Рас ти тель ность в ат лан ти че ском пе рио де име ла 
юж но та еж ный об лик и бы ла пред став ле на ело вы-
ми и со сно во-ело вы ми зе ле но мош ны ми ле са ми с 
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ЮЖНОГО ЗАОНЕЖЬЯ

Па мят ни ки ар хео ло гии пе рио да суб бо реа ла 
из вест ны на ост ро вах Киж ских шхер, ко то рые в 
пе рио ды рег рес сий при об ре та ли очер та ния, близ-
кие к со вре мен ным. В ча ст но сти, позд не эне о ли-
ти че ские по се ле ния с ас бе сто вой ке ра ми кой об-
на ру же ны на о. Рад ко лье (по се ле ния Рад ко лье 1, 
5, 7), где они за ле га ют на аб со лют ных от мет ках 
35,5–37,5 м, а так же на о. Кер ко ст рове (по се ле-
ние Кер ко ст ров 3) на вы со те 35,4 м. 

По мне нию И. Н. Де ми до ва, во вре мя суб бо-
ре аль ных рег рес сий око ло 4000 и 2800–2700 л. н. 
за лив Во жма ри ха пол но стью осу шал ся. К то му 
вре ме ни древ нее на се ле ние по ки ну ло его бе ре-
га. В суб ат лан ти че ском пе рио де уро вень во до ема 
со став лял око ло 34 м и на мес те за ли ва Во жма ри-
ха фор ми ро ва лось бо ло то (Де ми дов и др., 2001. 
С. 239). 

Та ким об ра зом, при об щей тен ден ции сни же-
ния уров ня древ не го Онеж ско го озе ра с пер вой 
по ло ви ны ал ле ре да (~11 500 л. н.) и до со вре мен-
но го вре ме ни не од но крат но име ли ме сто транс-
грес сии и рег рес сии во до ема, сле ды ко то рых от ра-
зи лись в аб со лют ных вы со тах и строе нии тер рас –  
на ли чии по гре бен ных гу му со вых сло ев, по верх-
но стей раз мы ва, куль тур ных сло ев, а также в стра-
ти гра фии бо лот – че ре до ва нии сло ев дре вес но го 
и осо ко во-сфаг но во го тор фов. 

Во вре мя рег рес сий в бо ре аль ном и ат лан ти-
че ском пе рио дах, ам пли ту да ко то рых дос ти га-
ла 5–7 м, а про дол жи тель ность – бо лее ста лет, 
древ ние по се лен цы ос ваи ва ли осу шен ные пес ча-
ные пля жи. Во вре мя оче ред но го транс грес сив-
но го цик ла под ни мал ся уро вень во до ема, и по се-
ле ния древ не го че ло ве ка под ни ма лись вверх по 
скло нам пес ча ных тер рас. 

Под во дя ито ги, мож но от ме тить, что за се ле-
ние рай она за ли ва Во жма ри ха и в це лом юж но-
го За оне жья на ча лось, ве ро ят но, в бо ре аль ном 
пе рио де. Воз мож но, имен но к это му вре ме ни 
здесь от но сят ся древ ней шие бес ке ра ми че ские 
по се ле ния. По мне нию И. Н. Де ми до ва, оп ти-
маль ные кли ма ти че ские и па лео гид ро гра фи че-
ские ус ло вия су ще ст во ва ли со вто рой по ло ви ны 
бо реа ла (~ 8600 л. н.) до вто рой по ло ви ны суб-
бо ре аль но го пе рио да (2900 л. н.). В хо де вто рой 
суб бо ре аль ной рег рес сии, око ло 2 800 л. н. за-
лив Во жма ри ха осу шил ся и про жи ва ние на его 
бе ре гах ста ло не воз мож ным. Наи бо лее позд ний 
из за фик си ро ван ных на се го дняш ний день хро-
но ло ги че ских пла стов ар хео ло ги че ских древ но-
стей в рай оне за ли ва Во жма ри ха свя зан с куль-
ту рой ас бе сто вой ке ра ми ки, ко то рая пре кра ща-
ет из го тов лять ся в Обо не жье в пре де лах пер вой 
по ло ви ны II тыс. до н. э. 

бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой. Вре мя бы то ва ния 
ран не не о ли ти че ской ямоч но-гре бен ча той ке ра-
ми ки це ли ком при хо дит ся на ат лан ти че ский пе-
ри од го ло це на. В рас ко пе 1 на по се ле нии Во жма-
ри ха 4 уда лось про сле дить чет кие сле ды за мы ва 
куль тур но го слоя, что, оче вид но, ста ло воз мож-
ным при за то п ле нии дан но го уча ст ка вслед ст вие 
транс грес сии во до ема. Та ким об ра зом, мож но 
по ла гать, что куль тур ный слой с ямоч но-гре бен-
ча той ке ра ми кой мог сфор ми ро вать ся на столь 
низ кой вы со те в пе ри од мак си му ма ат лан ти че-
ской рег рес сии. Имею щее ся ра дио уг ле род ное оп-
ре де ле ние из по се ле ния Во жма ри ха 4 – 5560 + 45 
(ЛЕ-6604) – со от вет ст ву ет дан но му вы во ду. Время 
бы то ва ния най ден ной в рас ко пе 2 позд не не о ли-
ти че ской гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки со от вет-
ст ву ет кон цу ат лан ти че ско го и, воз мож но, на ча-
лу суб бо ре аль но го пе рио да. При этом в рас ко пе 2 
сле ды за мы ва не бы ли про сле же ны. Мож но по ла-
гать, что по сле окон ча ния бы то ва ния по се ле ния 
с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой под то п ле ние 
дан но го уча ст ка не про ис хо ди ло, что сви де тель-
ст ву ет об от сут ст вии су ще ст вен ной транс грес сии 
во до ема. Воз мож но, это свя за но с тем, что к то-
му вре ме ни внут рен няя часть за ли ва Во жма ри ха 
от де ли лась от Онеж ско го озе ра и на ча лось его за-
бо ла чи ва ние, вслед ст вие че го бе ре га стали не при-
год ны ми для про жи ва ния. 

Это об стоя тель ст во мог ло при вес ти к из ме-
не нию то по гра фии па мят ни ков в рай оне за ли ва 
Во жма ри ха. Они пе ре ме ща ют ся из цен траль ной 
в юж ную часть ком плек са, бли же к со вре мен ной 
бе ре го вой ли нии и при урочи ва ют ся к бе ре гу не 
внут рен ней, а внеш ней, об ра щен ной в озе ро час-
ти за ли ва. В ча ст но сти, в юж ной час ти во жма ри-
хин ско го ком плек са на суб бо ре аль ной тер ра се 
рас по ла га ют ся позд не не о ли ти че ские по се ле ния 
с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой Во жма ри ха 27, 
с гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной ке ра ми-
кой Во жма ри ха 21, а так же позд не эне о ли ти че-
ские по се ле ния Во жма ри ха 18 и 19. Ин те рес но, 
что ниж ний го ри зонт куль тур но го слоя по се ле-
ния Во жма ри ха 18 в на стоя щее вре мя под та п ли-
ва ет ся грун то вы ми во да ми. Оче вид но, что дан-
ное по се ле ние мог ло су ще ст во вать на этом уча-
ст ке бе ре га толь ко то гда, ко гда уро вень Онеж-
ско го озе ра был ни же со вре мен но го. Это име ло 
ме сто в пе ри од суб бо ре аль ных рег рес сий, ко гда 
уро вень Онеж ско го озе ра опус кал ся до 31–32 м. 
Так же от ме тим, что по се ле ний с ас бе сто вой ке-
ра ми кой нет на по бе ре жье внут рен ней час ти за-
ли ва. Мож но по ла гать, что в се ре ди не – вто рой 
по ло ви не суб бо реа ла внут рен няя часть за ли ва 
Во жма ри ха бы ла уже ма ло удоб на для по сто ян-
но го про жи ва ния. 



ЧАСТ Ь  1 .  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ ЮЖНОГО ЗАОНЕЖЬЯ

Таб ли ца 1

КОР РЕ ЛЯ ЦИЯ ПА ЛЕО ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКИХ УС ЛО ВИЙ РАЙ ОНА ВО ЖМА РИ ХИ  
С АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕ СКИ МИ ДАН НЫ МИ (по И. Н. Де ми до ву)

Пе рио-
ды  

го ло -
це на

Воз-
раст

№ 
пыль-
цевой 
зо ны

Аб со лют ный воз раст 
по С-14

Па лео рас ти тель ность,  
па лео со об ще ст ва

Па лео гид ро гра фия 
во до ема

Ар хео ло ги че ские эпо хи  
и куль ту ры

SВ-3 2500 8
2770 ±160 л. н. по дош ва тор фа 
в бо ло те Ва силь ев ское на абс. 

отм. 36 м

Сред не т а  еж ные ело во-со-
сно вые, ело во-со сновые с 

бе ре зой, бе ре зовые и бе ре зо-
вые с оль хой

На ко п л е ние тор фа 
в бо ло те Во жма-

ри ха

Эпо ха брон зы
Сет ча той ке ра ми ки

SB-2

3200 6–7

3420 ± 70 л. н. 
по дош ва тор фа в бо ло те  
Во жма ри ха на аб с. от м.

32,5 м

Сред не та еж ные ело вые и 
ело во-со сно вые зе ле номош-
ные ле са с уча сти ем ши ро ко-
ли ст вен ных по род и бе ре зо-
во-оль хо вые круп но трав ные

Ко ле ба ния уров ня 
от 39 до 

32 м. Раз мыв ран-
не суб боре аль ных 
от ло же ний в хо де 

транс грессии и 
по сле дую щие рег-
рес сии с мак си му-
ма ми 3500 и 2800 

л. н., вы звав ши ми 
окон ча тель ное 

за бо ла чи ва ние за-
ли ва и на ко п ле ние 
осо ко во го и дре-

вес но го тор фа 

Эне о лит  
ас бе сто вой ке ра ми ки

3600 5
Сред не та еж ные па лео со об-
ще ст ва с эле мен та ми фло ры 

юж ной тай ги

SB-1 4200
Нет в 
кер не

Сред не та еж ные па ле о  с о  об -
щ е ст ва с эле мен та ми фло ры 

юж ной тай ги

Уро вень во до ема 
38–36 м, фор ми-
ро ва ние ниж ней 
тер ра сы, на ча ло 

об шир ной рег рес-
сии, об ра зо ва ние 

ла гу ны (?) на мес те 
за ли ва

Не олит,
эне о лит

 ямоч но-гре бен ча той, гре-
бен ча то-ямоч ной и ром бо-

я мочной ке ра ми ки

АТ-3 4900 4

Юж но та еж ные ело во-со сно-
вые тра вя ные, со сно во-бе-

резо вые, бе ре зо вые с оль хой 
тра вя ные, чер но оль хо во-

ело вые тра вя ные ле са, ель-
ни ки, бе рез ня ки, оль ша ни ки 

и су хие со сня ки

Уро вень во ды в 
за ли ве ко леб лет ся 

от 45 до 36 м, на 
его дне оса ж да ют-
ся свет ло- се рые и 
ко рич не вые, обо-
га щен ные ор га ни-
кой алев ри ты, на 

бе ре гу фор ми ру ет-
ся тер ра са с от мет-

ка ми 39–42 м. 
В мак си мум рег-
рес сии – 6800–

6600 л. н. – за лив 
пре вра ща ет ся в 

прак ти че ски изо-
ли ро ван ную от 

озе ра ла гу ну

АТ-2 5500 3 6580 ± 80 л. н. по дош ва тор фа 
в бол. Замо шье на абс. отм. 

36,5 м;
6800 ± 200 л. н. 

по дош ва сапро пе ля в бо ло те 
Вожма ри ха на абс. отм. 31,5 м

Юж но та еж ные ело во-со-
сно вые тра вя ные, юж но та-
еж ные со сно во-бе ре зо вые и 
бе ре зо вые с оль хой тра вя ные 
и юж но та еж ные чер но оль хо-

во-ело вые тра вя ные

Не олит спер рингс, ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми ки

АТ-1 6800 2

Юж но та еж ные со сно во-бе-
ре зо вые и бе ре зо вые с оль-
хой тра вя ные и со сно вые 

круп но трав ные

Ме зо лит

ВО 7800 1

Сред не та еж ные со сно вые 
круп но трав ные, сред не та-

еж ные со сно во-бе ре зо вые и 
бе ре зо вые тра вя ные и сред-
не та еж ные бе ре зо вые с оль-

хой тра вя ные

Фор ми ро ва ние 
за ли ва Во жма ри ха 
и его 3-й тер ра сы с 
отм. 42–44 м, оса-
ж де ние свет ло-се-

рых алев ри тов 
на его дне. Уро-

вень во ды ко леб-
лет ся от 50 до 43 м. 

Мак си мум рег-
рес сии 

8500–8300 л. н. 

Ме зо лит
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ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ МЕЗОЛИТА

(Во жма ри ха 14) над со вре мен ным уров нем Онеж-
ско го озе ра. 

Таб ли ца 2

ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЭПО ХИ МЕ ЗО ЛИ ТА  
ЮЖ НО ГО ЗА ОНЕ ЖЬЯ

№
На зва ние  
по се ле ния

Вскры тая пло-
щадь
(м2)

Ав тор от ч е та и
год про ве де ния ра бот

1 Во жма ри ха 1 256
Мель ни ков, 1995, 2003, 
2004

2 Во жма ри ха 2 100 Мель ни ков, 1995, 1999

3 Во жма ри ха 3 96 Мель ни ков, 1995, 2000

4 Во жма ри ха 5 96
Мель ни ков, 1996;
Гер ман, 2002

5 Во жма ри ха 6 4 Мель ни ков, 1996

6 Во жма ри ха 8 68
Мель ни ков, 1996;
Гер ман, 2005

7 Во жма ри ха 9 12 Мель ни ков, 1996

8 Во жма ри ха 10 116 Мель ни ков, 1997, 2001

9 Во жма ри ха 11 56
Мель ни ков, 1997;
Гер ман, 2000

10 Во жма ри ха 12 20 Мель ни ков, 1997

11 Во жма ри ха 13 3 Мель ни ков, 1997

12 Во жма ри ха 14 12 Мель ни ков, 1997

13 Во жма ри ха 16 16 Мель ни ков, 1998

14 Во жма ри ха 17 4 Мель ни ков, 1998

15 Во жма ри ха 22 156 Гер ман, 2000, 2004

16 Во жма ри ха 23 36 Гер ман, 2000, 2008

17 Во жма ри ха 24 48 Мель ни ков, 2001, 2009

18 Во жма ри ха 29 10 Мель ни ков, 2010

19 Во жма ри ха 30 8 Мель ни ков, 2010

20 Вер ти ло во 4 За чи ст ка (1 м) Мель ни ков, 1997

21 Вер ти ло во 5 За чи ст ка (1,7 м) Мель ни ков, 1997

22 Вер ти ло во 6 За чи ст ка (2,9 м) Мель ни ков, 1997

23 Сен ная Гу ба 1 Сбо ры на паш не Гер ман, 2005

24

Юж ный Оле ний 
ост ров 1
(Оле нео ст ров-
ская сто ян ка)

347

Гу ри на, 1953;
Пан кру шев, 1956, 1957;
Фи ла то ва, 1972;
Гер ман, 2000, 2007

25
Юж ный Оле ний 
ост ров 2

34 Гер ман, 2005, 2006

26 Жарниково 1 20 Гер ман, 2010

27 Жарниково 2 20 Гер ман, 2010

28 Жарниково 3 20 Гер ман, 2010

Вто рая груп па па мят ни ков рас по ла га ет ся в юж-
ной час ти ком плек са и вклю ча ет два по се ле ния (Во-
жма ри ха 8, 16). Они находились в рай оне гор ло ви-
ны, со еди няв шей внут рен нюю часть за ли ва Во жма-
ри ха с от кры тым озе ром. Уда ле ны от со вре мен но го 
бе ре га озе ра на рас стоя ние 250–300 м и за ле га ют на 
вы со те 5,5 (Во жма ри ха 16) и 6,7 м (Во жма ри ха 8). 

Тре тья груп па по се ле ний ме зо ли та на хо дит ся в 
за пад ной час ти во жма ри хин ско го ком плек са и за-
ле га ет на бе ре го вой тер ра се, про сти раю щей ся вдоль 

На тер ри то рии юж но го За оне жья от кры то 27 бес-
ке ра ми че ских по се ле ний, ко то рые на ос но ве со ста-
ва ин вен та ря и вы сот но го рас по ло же ния мо гут быть 
от не се ны к эпо хе ме зо ли та, а так же од но по се ле ние 
(Во жма ри ха 1), где на ря ду с ком плек сом гре бен ча то-
ямоч ной ке ра ми ки уда лось вы де лить ком плекс позд-
не го ме зо ли та. Из них на 11 по се ле ни ях про во ди лись 
рас коп ки, на 8 бы ли за ло же ны шур фы пло ща дью 
10–20 м2. На ос таль ных па мят ни ках бы ли за ло же ны 
раз ве доч ные шур фы ма лой пло ща ди, про ве де ны за-
чи ст ки или сбо ры. Пе ре чень па мят ни ков с ука за ни-
ем сте пе ни изу чен но сти, го дом про ве де ния по ле вых 
ра бот и ав то ров от че та при во дит ся в таб л. 2. 

Большая часть по се ле ний (18 ед.) рас по ла га ет ся в 
рай оне за ли ва Во жма ри ха и вхо дит в со став во жма-
ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са. Еще три 
по се ле ния (Жар ни ко во 1–3) рас по ла га ют ся к се ве ру 
от д. Те лят ни ко во, три по се ле ния – в рай оне лес но го 
оз. Ко па нец, од на рас па хан ная сто ян ка на хо дит ся на 
ок раи не с. Сен ная Гу ба. Еще два па мят ни ка на Юж-
ном Олень ем ост ро ве: по се ле ния Юж ный Оле ний 
ост ров 1 (Оле нео ст ров ская сто ян ка) и Юж ный Оле-
ний ост ров 2 (рис. 1). 

В це лом по се ле ния эпо хи ме зо ли та в рай оне 
за ли ва Во жма ри ха, оз. Ко па нец и д. Те лят ни ко во 
пред став ля ют со бой дос та точ но ком пакт ное ско п-
ле ние па мят ни ков. Это да ет ос но ва ние го во рить о 
су ще ст во ва нии здесь еще од ной ло каль ной груп пы 
по се ле ний на ря ду с из вест ны ми ско п ле ния ми раз-
но вре мен ных ме зо ли ти че ских па мят ни ков в ок-
ре ст но стях Мед вежь е гор ска, По вен ца, Пин душ, в 
Чел муж ском за ли ве, на Оров на во ло ке и дру гих мес-
тах Обо не жья. Та кое рас по ло же ние ме зо ли ти че ских 
по се ле ний ти пич но для бас сей на Онеж ско го озе ра. 
В. Ф. Фи ла то ва вы де ля ет че тыр на дцать по доб ных 
груп пи ро вок па мят ни ков (Фи ла то ва, 2004. С. 19, 
137–140). 

Па мят ни ки ар хео ло гии эпо хи ме зо ли та в рай-
оне за ли ва Во жма ри ха за ле га ют на пес ча ных бе-
ре го вых тер ра сах и при уро че ны к древ не му бе ре гу 
за ли ва. Тер ри то рии по се ле ний при мы ка ют к бров-
кам тер рас или (ре же) на хо дят ся на не ко то ром от-
да ле нии ме ж ду бе ре го вы ми ва ла ми. Они об ра зу ют 
три раз но ве ли кие груп пы (рис. 2). Боль шая часть 
по се ле ний (14 ед.) рас по ла га ет ся в се вер ной час ти 
ком плек са и при уро че на к внут рен ней, ны не за бо-
ло чен ной час ти за ли ва Во жма ри ха. Они уда ле ны от 
со вре мен но го бе ре га Онеж ско го озе ра на рас стоя-
ние от 1100 м (по се ле ние Во жма ри ха 2) до 1600 м  
(Во жма ри ха 3) и за ле га ют на уча ст ках древ них бе ре-
го вых тер рас вы со той от 5,7 (Во жма ри ха 24) до 12,9 м  
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Боль шая часть ме зо ли ти че ских по се ле ний (12 ед.) в 
рай оне за ли ва Во жма ри ха за ле га ет на вы со тах око-
ло 6–10 м. Та кая же вы со та ха рак тер на для по се ле-
ний Жар ни ко во 1–3 (6–7 м), Вер ти ло во 5 (8–9 м), 
на Юж ном Олень ем ост ро ве (8,5–9 м). 

Су ще ст вен ное варь и ро ва ние вы со ты ме зо ли-
ти че ских па мят ни ков юж но го За оне жья свя за но 
с осо бен но стя ми фор ми ро ва ния бе ре го вой ли нии 
Онеж ско го озе ра в бо ре аль ный и ат лан ти че ский пе-
рио ды, о чем го во ри лось в раз де ле, по свя щен ном 
во про сам па лео гео гра фии. Об щая рег рес сив ная 
тен ден ция раз ви тия бе ре го вой ли нии пре ры ва лась 
ря дом транс грес сив ных ста дий, в хо де ко то рых ра-
нее ос во ен ные людь ми уча ст ки бе ре га мог ли за та п-
ли вать ся во дой. Оче вид но, что фор ми ро ва ние куль-
тур но го слоя низ ко рас по ло жен ных по се ле ний ста ло 
воз мож но в пе ри од рег рес сий кон ца бо ре аль но го и 
ат лан ти че ско го пе рио дов. Впо след ст вии, в ре зуль та-
те подъ е ма уров ня во до ема, от но си тель но низ ко рас-
по ло жен ные па мят ни ки под вер га лись за мы ву, сле ды 
ко то ро го про сле жи ва ют ся на по се ле ни ях Во жма ри-
ха 10 (вы со та 7,1 м), 12 (6,5 м), 22 (7 м), 24 (5,7 м),  
29 (5 м), 30 (6,7 м) в ви де про слой ки бе ле со го пес ка, 
пе ре кры ваю ще го куль тур ный слой. 

Так  же как и вы со та, су ще ст вен но раз ли ча ет ся 
пло щадь ме зо ли ти че ских по се ле ний. Ми ни маль ная 
пло щадь от ме че на на по се ле ни ях Жар ни ко во 1 и Во-
жма ри ха 23, со от вет ст вен но 600 и 700 м2. Еще мень-
шая пло щадь за фик си ро ва на толь ко на по се ле нии 
Жарниково 3 – 150 м2, но дан ная сто ян ка вплот ную 
при мы ка ет к по се ле нию Жар ни ко во 1 и, ви ди мо, со-
став ля ла с ним еди ное це лое. Боль шая часть па мят-
ни ков (15 ед.) име ет пло щадь око ло 1000–2000 м2. У 
трех па мят ни ков (Во жма ри ха 9, 13, 16) она ко леб лет-
ся в пре де лах 2000–3000 м2. Еще боль шая пло щадь 
от ме че на на по се ле ни ях Во жма ри ха 5 (3500 м2), Во-
жма ри ха 2 (4000 м2), Сен ная Гу ба 1 (4800 м2), Юж ный 
Оле ний ост ров 1 (5000 м2) и Во жма ри ха 8 (5700 м2). 

Сле ду ет за ме тить, что оп ре де ле ние пло ща дей 
па мят ни ков на во жма ри хин ском ком плек се за труд-
не но тем об стоя тель ст вом, что куль тур ный слой с 
ред ки ми пе ре ры ва ми про сле жи ва ет ся по всей по-
верх но сти тер рас вдоль древ не го бе ре га за ли ва. В 
не ко то рых слу ча ях ме зо ли ти че ские па мят ни ки 
со сед ст ву ют с бо лее позд ни ми по се ле ния ми, при-
чем их куль тур ные слои мо гут пе ре кры вать ся. На-
при мер, та кая си туа ция ха рак тер на для по се ле ния 
Во жма ри ха 8, куль тур ный слой ко то ро го в юж ной 
час ти, ви ди мо, пе ре крыт слоя ми по се ле ний Во жма-
ри ха 25 и 26 с ке ра ми кой спер рингс. 

Мно гие па мят ни ки во жма ри хин ско го ком плек са 
рас по ла га ют ся близ ко друг от дру га, но вы чле ня ют-
ся на ос но ве вы сот но го рас по ло же ния. На при мер, 
вплот ную при мы ка ют друг к дру гу ме зо ли ти че ские 
по се ле ния Во жма ри ха 3 и 6 (рис. 35), но они за ле га-

за бо ло чен ной пой мы ре ки Во жма ри ха. В пе ри од 
бы то ва ния стоя нок дан ная тер ри то рия пред став-
ля ла со бой уча сток бе ре го вой ли нии древ не го 
за ли ва, при чем по се ле ние Во жма ри ха 30 на хо ди-
лось вбли зи устья не боль шо го ру чья при его впа-
де нии в за лив, а Во жма ри ха 29 – при мер но в 130 м  
к юго-за па ду от устья ру чья. Со вре мен ная вы со та 
по се ле ний над уров нем Онеж ско го озе ра со став-
ля ет 5 (Во жма ри ха 29) и 6,7 м (Во жма ри ха 30).  
Уда лен ность от ны неш не го бе ре га Онеж ско го озе-
ра – 650 и 780 м со от вет ст вен но. 

Три по се ле ния в рай оне д. Те лят ни ко во рас по ла-
га ют ся ком пакт ной груп пой и при уро че ны к устью 
пе ре сы хаю ще го ле том ру чья, при его впа де нии в 
древ ний за лив Онеж ско го озе ра. В пе ри од бы то ва-
ния по се ле ний дан ный ру чей, ви ди мо, пред став-
лял со бой до воль но пол но вод ную ре ку. Куль тур-
ный слой па мят ни ков ло ка ли зу ет ся вдоль края бе-
ре го вых тер рас, при уро чен ных к пой мен ной час ти 
дан но го ру чья. По се ле ния Жар ни ко во 1 и 3 на хо-
дят ся на вос точ ном бе ре гу ру чья, Жар ни ко во 2 –  
на за пад ном. Их уда лен ность от со вре мен но го бе-
ре га Онеж ско го озе ра со став ля ет при мер но 700–
800 м, вы со та над со вре мен ным уров нем во ды в 
озе ре – 6–7 м. 

Ряд па мят ни ков ме зо ли та, из вест ных в юж ном 
За оне жье, рас по ла га ет ся (или рас по ла га лся в пе-
ри од бы то ва ния) на ост ро вах (см. рис. 1). К ним 
от но сят ся по се ле ния Юж ный Оле ний ост ров 1 и 2,  
ко то рые на хо дят ся на од но имен ном ост ро ве по 
со сед ст ву со зна ме ни тым Оле нео ст ров ским мо-
гиль ни ком. Вы со та за ле га ния па мят ни ков над со-
вре мен ным уров нем во до ема со став ля ет 8,5–9 м. В 
пе ри од бы то ва ния на хо ди лись на се ве ро-за пад ном 
бе ре гу не боль шо го ост ро ва. 

По се ле ния Вер ти ло во 4 и 5, ко то рые ны не 
располагаются на юго-за пад ном бе ре гу лес но го  
оз. Ко па нец (рис. 4), в пе ри од бы то ва ния на хо ди-
лись на се ве ро-вос точ ном бе ре гу ост ро ва раз ме ром 
око ло 1,5 км в дли ну и 0,7 км в ши ри ну. Ост ров вхо-
дил в че ре ду ост ро вов, от де ляв ших от от кры то го 
Онеж ско го озе ра не боль шой внут рен ний за лив, в 
даль ней шем пре вра тив ший ся в оз. Ко па нец. 

Пред по ло жи тель но к эпо хе ме зо ли та так же от-
но сит ся на хо див шее ся на не боль шом ост ро ве по-
се ле ние Вер ти ло во 6 (см. рис. 4). Сей час па мят ник 
рас по ла га ет ся в юж ной час ти За онеж ско го по лу-
ост ро ва, вбли зи за пад но го бе ре га Со ло мен ной гу бы 
Онеж ско го озе ра. 

Сле ду ет от ме тить, что ме зо ли ти че ские по се ле-
ния юж но го За оне жья су ще ст вен но раз ли ча ют ся по 
вы со те их рас по ло же ния над со вре мен ным уров нем 
Онеж ско го озе ра (рис. 10, 11). Ми ни маль ную вы со-
ту име ют по се ле ния Во жма ри ха 16, 24, 29 – 5–5,7 м. 
Мак си маль ную – по се ле ние Во жма ри ха 14 –12,9 м. 
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де тель ст ву ет о том, что они в ос нов ном принадлежат 
к 1 и 2 функ цио наль ным ти пам. 

Ко вто ро му ти пу (дол го вре мен ные по се ле ния 
с фун да мен таль ны ми жи ли ща ми) от но сят ся три 
па мят ни ка – Во жма ри ха 1–3. На этих па мят ни ках 
за фик си ро ва ны впа ди ны, пред по ло жи тель но оп-
ре де лен ные как ос тат ки жи лищ-по лу зем ля нок. На 
ка ж дом па мят ни ке в хо де рас ко пок бы ло вскры то 
по од ной впа ди не, при чем рас коп ки под твер ди ли 
их ин тер пре та цию. Пло щади по се ле ний со став ля-
ют 2800 м2 (Во жма ри ха 1), 4000 м2 (Во жма ри ха 2) 
и 2000 м2 (Во жма ри ха 3). Куль тур ный слой по се-
ле ний весь ма на сы щен на ход ка ми, сре ди ко то рых 
пред став ле ны са мые раз ные ка те го рии из де лий: 
ору дия де ре во об ра бот ки, шли фо валь ные пли ты и 
аб ра зи вы, но же вид ные пла сти ны, скреб ки, рез цы, 
про кол ки, за го тов ки ору дий, а так же боль шое ко-
ли че ст во от хо дов про из вод ст ва ка мен ных ору дий. 
Это сви де тель ст ву ет о раз но об ра зии ви дов хо зяй-
ст вен ной дея тель но сти, ко то рая осу ще ст в ля лась на 
по се ле ни ях. 

Сле ду ет за ме тить, что на тер ри то рии во жма ри-
хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са есть еще 6 
ме зо ли ти че ских по се ле ний (Во жма ри ха 5, 6, 8, 9, 
13, 17), на ко то рых про сле же ны впа ди ны, воз мож-
но, яв ляю щие ся ос тат ка ми по лу зем ля ноч ных со-
ору же ний. Их рас коп ки до на стоя ще го вре ме ни не 
про во ди лись, за ис клю че ни ем по се ле ния Во жма ри-
ха 5, где од на из че ты рех имею щих ся впа дин бы ла 
вклю че на в пре де лы рас ко па. Ис сле до ва ние по ка за-
ло, что она не яв ля ет ся жи лищ ной, а ско рее пред-
став ля ет ес те ст вен ное при род ное об ра зо ва ние. Этот 
опыт по ка зы ва ет, что к ин тер пре та ции дан ных объ-
ек тов сле ду ет от но сить ся с ос то рож но стью, из бе гать 
ско ро па ли тель ных не под кре п лен ных ре зуль та та ми 
рас ко пок вы во дов. 

К пер во му функ цио наль но му ти пу (дол го вре-
мен ные по се ле ния без за глуб лен ных жи лищ) от но-
сят ся па мят ни ки Во жма ри ха 11, 22, 24. Эти по се ле-
ния име ют дос та точ но мощ ный (око ло 20–30 см), 
на сы щен ный на ход ка ми куль тур ный слой, раз но-
об раз ный со став ин вен та ря, пло щадь рас про стра-
не ния куль тур но го слоя по ряд ка 1000–2000 м2. На 
по се ле ни ях бы ли за фик си ро ва ны сле ды оча гов, 
ка мен ной клад ки (Во жма ри ха 22), а также, ви ди-
мо, на зем ной кон ст рук ции (Во жма ри ха 11). 

Еще два па мят ни ка (Во жма ри ха 5 и 8) на дан-
ном эта пе ис сле до ва ний тоже мо гут быть от не се ны 
к пер во му функ цио наль но му ти пу по се ле ний. Они 
име ют боль шую пло щадь (со от вет ст вен но 3500 и 
5700 м2), на сы щен ный раз но об раз ны ми на ход ка-
ми куль тур ный слой мощ но стью до 35–40 см. Все 
это сви де тель ст ву ет о дол го вре мен ном функ цио ни-
ро ва нии па мят ни ков. В то же вре мя на по се ле ни ях 
име ют ся впа ди ны, но они или не ко па лись (Во жма-

ют на тер ра сах раз ной вы со ты – со от вет ст вен но 8,5 
и 10,5 м. Ана ло гич ная си туа ция име ет ме сто в от но-
ше нии ме зо ли ти че ских по се ле ний Во жма ри ха 10 и 
11 (рис. 39), за ле гаю щих на раз ных тер ра сах вы со той 
7,1 и 9,6 м, а так же Во жма ри ха 24 и 9 (рис. 46) (со-
от вет ст вен но 5,7 и 9,2 м). То  же мож но ска зать и про 
не оли ти че ское по се ле ние Во жма ри ха 4 (5–5,5 м)  
и по се ле ние ме зо ли та Во жма ри ха 5 (9,4 м). 

Не сколь ко мень шая пло щадь по се ле ний на ост-
ро вах. Так, в ча ст но сти, рас по ла гав шие ся на не-
боль ших ост ро вах по се ле ния Вер ти ло во 4–6 име ют 
пло щадь до 1000 м². Прав да, так же на хо див шее ся 
на не боль шом ост ро ве по се ле ние Юж ный Оле ний 
ост ров 1 име ет пло щадь по ряд ка 5000 м². Сле ду ет, 
од на ко, за ме тить, что дан ная сто ян ка на хо дит ся ря-
дом с Оле нео ст ров ским мо гиль ни ком и ее боль шие 
раз ме ры мо гут яв лять ся след ст ви ем осо бо го функ-
цио наль но го на зна че ния. 

Ме зо ли ти че ские по се ле ния юж но го За оне жья 
име ют дос та точ но про стую стра ти гра фию (см., на-
при мер, рис. 22). Под сло ем дер на и под зо ла, ко то-
рые в со во куп но сти обыч но со став ля ют око ло 15 см,  
за ле га ет куль тур ный слой – сред не зер ни стый пе-
сок, как пра ви ло, с крас но ва то-ко рич не вым или 
(ре же) оран же вым от те нком. Мощ ность куль тур но-
го слоя на по се ле ни ях во жма ри хин ско го ком плек са 
варь и ру ет в пре де лах 10–35 см, уве ли чи ва ясь в за па-
да ни ях до 40–65 см. На ря де па мят ни ков куль тур-
ный слой пол но стью или час тич но пе ре крыт сло ем 
на мыв но го свет ло-се ро го или бе ле со го пес ка, ко то-
рый об ра зо вал ся из-за под то п ле ния бе ре га в ре зуль-
та те транс грес сии во до ема (Во жма ри ха 3, 10, 12, 
22–24, 29, 30). Мощ ность на мы ва со став ля ет от 5 
до 20 см и раз ли ча ет ся в раз ных час тях рас ко па: во 
впа ди нах, а так же ни же по скло ну тер ра сы тол щи на 
слоя уве ли чи ва ет ся, вверх по тер ра се – умень ша ет-
ся. Ма те ри ком, как пра ви ло, яв ля ет ся свет ло-жел-
тый круп но зер ни стый пе сок, ино гда с при ме сью 
галь ки. На не ко то рых по се ле ни ях куль тур ный слой 
от чле ня ет ся от ма те ри ко во го толь ко по при зна ку 
от сут ст вия на хо док. Стра ти гра фия по се ле ний, рас-
по ла гаю щих ся на ост ро вах, в це лом со от вет ст ву ет 
вы ше опи сан ной, с той лишь раз ни цей, что на ост-
ров ных сто ян ках не про сле жи ва ют ся сле ды за мы ва 
куль тур но го слоя. 

Во прос о функ цио наль ных ти пах ме зо ли ти че ских 
по се ле ний в Обо не жье раз ра бо тан В. Ф. Фи ла то вой, 
ко то рая вы де ля ет че ты ре ти па по се ле ний: 1. Боль-
шой пло ща ди (до 1,5 тыс. м2), дли тель но го ис поль зо-
ва ния, без за глуб лен ных жи лищ. 2. Ана ло гич ные по 
раз ме рам, но с за глуб лен ны ми жи ли ща ми. 3. Круп-
ные се зон ные (лет ние) без жи лищ. 4. Се зон ные про-
мы сло вые сто ян ки (Фи ла то ва, 2004. С. 20). 

Ана лиз ма те риа лов, по лу чен ных в хо де рас ко пок 
ме зо ли ти че ских по се ле ний юж но го За оне жья, сви-
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слан ца яв ля лись од ними из ос нов ных за ня тий их 
древ них оби та те лей;

– на па мят ни ках имел ме сто пол ный цикл про-
из вод ст ва слан це вых ору дий из сы рья, на хо дя ще-
го ся не по сред ст вен но на тер ри то рии или в ок ре ст-
но стях, ко то рое бы ло ори ен ти ро ва но на удов ле тво-
ре ние соб ст вен ных нужд кол лек ти ва и не шло на 
об мен; 

– оба па мят ни ка были се зон ны ми и по се ща-
лись в лет нее вре мя, так как зи мой снеж ный по-
кров не да вал воз мож но сти до бы чи сы рья;

– оба па мят ни ка име ют боль шое сход ст во друг 
с дру гом и от ра жа ют од ну куль тур ную тра ди цию 
обо неж ской ме зо ли ти че ской куль ту ры (Та ра сов, 
2007. С. 78–80; 2011. С. 270–272). 

Вы во ды А. Ю. Та ра со ва под твер жда ют ся в ра-
бо те В. Ф. Фи ла то вой, хо тя ис сле до ва тель ни ца 
счи та ет, что сто ян ка Юж ный Оле ний ост ров 1 
(Оле нео ст ров ская сто ян ка) функ цио ни ро ва ла в 
зим ний пе ри од, ес ли учесть воз мож ное су ще ст во-
ва ние жи лых или за щит ных со ору же ний (Фи ла то-
ва, 2004. С. 67). 

Во прос хро но ло гии стоя нок Юж ный Оле ний 
ост ров 1 (Оле нео ст ров ская сто ян ка) и Юж ный Оле-
ний ост ров 2 не  ясен по при чи не от сут ст вия ра дио-
уг ле род ных оп ре де ле ний. По ана ло гии с хо ро шо 
да ти ро ван ны ми ком плек са ми В. Ф. Фи ла то ва от-
но сит сто ян ку Юж ный Оле ний ост ров 1 (Оле нео ст-
ров ская сто ян ка) к фи наль ной ста дии обо неж ской 
ме зо ли ти че ской куль ту ры и да ти ру ет кон цом VI –  
на ча лом V тыс. до н. э. (Фи ла то ва, 2004. С. 112). 
Сход ное мне ние вы ска зы ва ет А. Ю. Та ра сов, ко то-
рый счи та ет сто ян ку Юж ный Оле ний ост ров 1 (Оле-
нео ст ров ская сто ян ка) бо лее позд ней по воз рас ту, 
чем сто ян ку Юж ный Оле ний ост ров 2, вы де ляя в 
со ста ве ма те риа лов пер во го па мят ни ка из де лия с 
би фа си аль ной об ра бот кой, при су щие не оли ти че-
ско му пе рио ду (Та ра сов, 2011. С. 271–272). 

Рас смат ри вая ком плек сы стоя нок на Юж ном 
Олень ем ост ро ве, нель зя обой ти вни ма ни ем важ-
ный во прос об их от но ше нии к Оле нео ст ров ско му 
мо гиль ни ку. От дель ные ору дия из рас ко пок стоя-
нок Юж ный Оле ний ост ров 1 (Оле нео ст ров ская 
сто ян ка) и Юж ный Оле ний ост ров 2 име ют ана ло-
гии с ма те риа ла ми из по гре бе ний мо гиль ни ка (Фи-
ла то ва, 2002. С. 190; Та ра сов, 2011. С. 271). Од на ко  
В. Ф. Фи ла то ва оп ре де ля ет вре мя функ цио ни ро ва-
ния мо гиль ни ка вто рой чет вер тью VII – на ча лом VI 
тыс. до н. э. (Фи ла то ва, 2002. С. 205), что раз ли ча ет-
ся с ее же да ти ров кой су ще ст во ва ния сто ян ки Юж-
ный Оле ний ост ров 1 (Оле нео ст ров ская сто ян ка) 
(см. вы ше). А. Ю. Та ра сов так же от но сит сто ян ки 
Юж ный Оле ний ост ров 1 (Оле нео ст ров ская сто-
ян ка) и Юж ный Оле ний ост ров 2 к бо лее позд не му 
вре ме ни, чем мо гиль ник (Та ра сов, 2011. С. 272). По 

ри ха 8) или, как от ме ча лось, при над леж ность их к 
чис лу жи лищ ных не бы ла под твер жде на рас коп ка-
ми (Во жма ри ха 5). Даль ней шие ис сле до ва ния мо-
гут про яс нить си туа цию с ин тер пре та ци ей дан ных 
по се ле ний. 

К треть ему функ цио наль но му ти пу (круп ные 
се зон ные – лет ние – по се ле ния без жи лищ) мож-
но от не сти од но по се ле ние – Во жма ри ха 10 – 
пло щадью бо лее 1000 м2. Куль тур ный слой име-
ет мощ ность око ло 10–20 см, от но си тель но сла бо 
на сы щен на ход ка ми, сре ди ко то рых пред став ле ны 
шли фо валь ные пли ты и аб ра зи вы, за го тов ки ору-
дий из слан ца, не мно го чис лен ные от хо ды ка мен-
ной ин ду ст рии. За фик си ро ва ны ос тат ки сло жен-
но го из кам ней оча га. 

Сле ду ет за ме тить, что на 17 по се ле ни ях юж но го 
За оне жья, ко то рые мы от но сим к эпо хе ме зо ли та, 
про ве де ны толь ко раз ве доч ные ис сле до ва ния, по-
это му по ста нов ка во про са об их при над леж но сти к 
то му или ино му функ цио наль но му ти пу в на стоя-
щий мо мент преж де вре мен на. Воз мож но, сре ди 
них, а осо бен но сре ди по се ле ний, на хо див ших ся 
на ост ро вах, бу дут вы де ле ны по се ле ния четвертого 
функ цио наль но го ти па – се зон ные про мы сло вые 
сто ян ки. 

В свя зи с этим от ме тим ин те рес ный факт. На не-
оли ти че ских по се ле ни ях Рад ко лье 2 и 3, ко то рые 
со дер жат сме шан ный ком плекс ин вен та ря (в том 
чис ле ран не не о ли ти че скую ке ра ми ку спер рингс), 
об на ру же ны на ход ки но же вид ных пла стин, что по-
зво ля ет пред по ла гать воз мож ность по се ще ния это-
го мес та древ ним на се ле ни ем уже в ме зо ли ти че ское 
вре мя. Дан ные па мят ни ки пред став ля ют со бой ха-
рак тер ный при мер се зон ных стоя нок. Их вы сот-
ное рас по ло же ние (7,5 и 8–9 м со от вет ст вен но) не 
про ти во ре чит воз мож но сти на ча ла фор ми ро ва ния 
куль тур но го слоя уже в ме зо ли ти че ское вре мя, од-
на ко из-за осо бен но стей за ле га ния на хо док вы чле-
нить ме зо ли ти че ский ком плекс в ин вен та ре дан ных 
по се ле ний не пред став ля ет ся воз мож ным. 

Осо бо сле ду ет ос та но вить ся на функ цио наль-
ной ин тер пре та ции стоя нок на Юж ном Олень ем 
ост ро ве – Юж ный Оле ний ост ров 1 (Оле нео ст ров-
ская сто ян ка) и Юж ный Оле ний ост ров 2. Рас коп-
ка ми 2006 г. на сто ян ке Юж ный Оле ний ост ров 2 
бы ло ис сле до ва но 34 м2 и по лу че но око ло 2500 ар-
те фак тов и на сто ян ке Юж ный Оле ний ост ров 1 – 
19 м2 и око ло 10 тыс. ар те фак тов соответственно. 
Это по зво ли ло А. Ю. Та ра со ву (2007, 2011) вы пол-
нить ка че ст вен ный тех ни ко-ти по ло ги че ский ана-
лиз по лу чен ных ма те риа лов и прийти к сле дую-
щим вы во дам:

– оба па мят ни ка не яв ля ют ся сто ян ка ми-мас-
тер ски ми по из го тов ле нию слан це вых ору дий, хо тя 
по иск слан це во го сы рья и из го тов ле ние ору дий из 
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ко ст ри ще с за сло ном из 4 круп ных кам ней, уло жен-
ных в один ряд (рис. 14). 

Жи ли ще на по се ле нии Во жма ри ха 3 име ло по д-
о валь ную фор му, раз мер 6,8 × 3,8 м и бы ло за глуб ле но 
на 0,3–0,4 м (рис. 57). По строй ка бы ла ори ен ти ро ва-
на вдоль бе ре га озе ра. Ко ри до ро об раз ный вы ход был 
на прав лен в сто ро ну бе ре га. Со ору же ние, ви ди мо, 
име ло кар кас но-стол бо вую кон ст рук цию, в его цен-
траль ной час ти уда лось про сле дить два опор ных 
стол ба, ко то рые под дер жи ва ли кров лю. Сна ру жи, 
для боль шей ус той чи во сти, жи ли ще по пе ри мет ру 
бы ло за сы па но пес ком. Внут ри по строй ки уда лось 
за фик си ро вать хо ро шо со хра нив ший ся очаг из 
12 кам ней-ва лу нов, ко то рый на хо дил ся спра ва от 
вхо да в се вер ном уг лу жи ли ща и был сло жен в не-
боль шой яме ок руг лой фор мы (рис. 15, 16). Сле ду-
ет от ме тить, что в от ли чие от жи ли ща на по се ле нии 
Во жма ри ха 2 в жи ли ще на по се ле нии Во жма ри ха 3 
бы ла найдена боль шая часть на хо док, об на ру жен-
ных на по се ле нии. При чем их ло ка ли за ция в слое 
под чер ки ва ла кон ту ры по строй ки. Сре ди на хо док 
пред став ле ны де ре во об ра ба ты ваю щий ин ст ру-
мен та рий, шли фо валь ные пли ты и аб ра зи вы, но-
же вид ные пла сти ны, скреб ки и не ко то рые дру гие 
из де лия. Об на ру же но боль шое ко ли че ст во от хо дов 
ка мен ной (в ос нов ном слан це вой) ин ду ст рии. Со-
став на хо док сви де тель ст ву ет о том, что в дан ном 
строе нии из го тов ливались ору дия. 

Срав не ние вы ше опи сан ных со ору же ний 
говорит об их су ще ст вен ных раз ли чи ях. Они ка-
са ют ся прак ти че ски всех ком по нен тов: раз ме ров, 
фор мы, осо бен но стей кон ст рук ции, раз ме ров и 
рас по ло же ния ото пи тель ных уст ройств, ко ли че ст ва 
на хо док. В со ста ве на хо док есть как сход ст ва – вез-
де, на при мер, пред став ле ны шли фо валь ные пли ты, 
скреб ки, но же вид ные пла сти ны, так и раз ли чия – в 
жи ли щах на по се ле ни ях Во жма ри ха 1 и 3, на при-
мер, об на ру же ны ин ст ру мен ты де ре во об ра бот ки, 
че го нет в жи ли ще на Во жма ри хе 2. Кон ст рук тив-
ные раз ли чия жи лищ, на наш взгляд, сви де тель ст-
ву ют о су ще ст вен ном хро но ло ги че ском раз ры ве, 
ко то рый от де ля ет вре мя бы то ва ния дан ных стоя-
нок. Оче вид но, что тра ди ции до мо строи тель ст ва у 
на се ле ния, ос та вив ше го эти па мят ни ки, су ще ст вен-
но раз ли ча лись. 

За ме тим, что все го на па мят ни ках эпо хи ме зо ли-
та во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са 
за фик си ро ва но 29 впа дин, ко то рые бы ли пред ва ри-
тель но оп ре де ле ны как жи лищ ные. Из них рас ка-
пы ва лись толь ко три. Кро ме по се ле ний Во жма ри ха 
2 и 3 ис сле до ва лась впа ди на на по се ле нии Во жма-
ри ха 5, но она ока за лась не жи ли щем, а при род ным 
об ра зо ва ни ем (в ча ст но сти, не уда лось про сле дить 
кон ту ры по строй ки, от сут ст во ва ли сле ды ото пи-
тель но го уст рой ст ва). Тем не ме нее сре ди ос тав ших-

мне нию ав то ров, так как ма те риа лы стоя нок Юж-
ный Оле ний ост ров 1 (Оле нео ст ров ская сто ян ка) и 
Юж ный Оле ний ост ров 2 име ют ана ло гии с ма те-
риа ла ми из по гре бе ний Оле нео ст ров ско го мо гиль-
ни ка и, та ким об ра зом, от ра жа ют од ну куль тур ную 
тра ди цию обо неж ской ме зо ли ти че ской куль ту ры, 
мож но го во рить об их со су ще ст во ва нии с по гре-
баль ным па мят ни ком в оп ре де лен ные пе рио ды. Мы 
по ла га ем, что куль тур ный слой стоя нок сфор ми ро-
вал ся в про цес се по се ще ния ост ро ва людь ми, уча-
ст во вав ши ми с со вер ше нии за хо ро не ний. Как дол-
го про дол жа лись эти пе рио ды и как они со от но си-
лись с по гре бе ния ми в раз ных час тях мо гиль ни ка, 
мож но бу дет ре шать толь ко по сле до пол ни тель ных 
рас ко пок стоя нок Юж ный Оле ний ост ров 1 (Оле-
нео ст ров ская сто ян ка) и Юж ный Оле ний ост ров 2 и 
по лу че ния ра дио уг ле род ных оп ре де ле ний. 

На ме зо ли ти че ских по се ле ни ях юж но го За оне-
жья бы ли ис сле до ва ны ос тат ки жи лищ, оча гов, ко-
ст рищ и не ко то рых иных объ ек тов и со ору же ний. 

Жи ли ща-по лу зем лян ки бы ли ис сле до ва ны на 
по се ле ни ях Во жма ри ха 1, 2 и 3. Они су ще ст вен но 
раз ли ча ют ся ме ж ду со бой. 

На по се ле нии Во жма ри ха 1 жи ли ще име ло  
по до валь ную фор му и раз мер 20 × 4,5 м, уг луб ле но 
не зна чи тель но – око ло 25 см (рис. 55). Бы ло вы тя-
ну то вдоль бе ре га озе ра. Вхо дов име лось два: один 
с вос точ но го фа са да (со сто ро ны бе ре га), дру гой –  
с юж но го (с тор ца зда ния). В жи ли ще было два оча-
га: один на хо дил ся в юж ной час ти (вбли зи вы хо да 
из по строй ки) (рис. 13), дру гой – в цен траль ной. 
Кон ту ры по строй ки чет ко про сле жи ва лись по рас-
про стра не нию на хо док, ко то рые ло ка ли зо ва лись 
по его пе ри мет ру с внут рен ней сто ро ны. Боль шая 
часть най ден ных на по се ле нии на хо док на хо ди лась 
внут ри жи ли ща. Это сви де тель ст ву ет о том, что оно 
функ цио ни ро ва ло пре иму ще ст вен но в хо лод ное 
вре мя го да. 

Жи ли ще на по се ле нии Во жма ри ха 2 име ло по д-
о валь ную фор му, не сколь ко вы тя ну тую в на прав ле-
нии се ве ро-се ве ро-вос ток – юго-юго-за пад, раз мер 
4,4 × 3,5 м (рис. 56). Ко ри до ро об раз ный вы ход на хо-
дил ся в се вер ной час ти жи ли ща. Жи ли ще бы ло за-
глуб ле но в поч ву при мер но на 0,5 м. По пе ри мет ру в 
кот ло ван бы ла вве де на не за глуб лен ная в пол де ре-
вян ная кон ст рук ция. В цен траль ной час ти жи ли ща 
на хо дил ся очаг. На ход ки, со б ран ные внут ри жи ли-
ща, бы ли не мно го чис лен ны, что го во рит о недол-
гом вре ме ни ис поль зо ва ния дан но го со ору же ния. 
Сре ди них пред став ле ны шли фо валь ная пли та, об-
лом ки за го то вок ору дий, скреб ки, об ло мок пла сти-
ны, от ще пы и ос кол ки, в том чис ле со сле да ми об-
ра бот ки. Сна ру жи к жи ли щу, ви ди мо, был при стро-
ен на вес, опи раю щий ся на пять опор ных стол бов. 
Вбли зи жи ли ща, не сколь ко юж нее его, на хо ди лось 
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был най ден об ло мок то по ра, вто рая на хо док не со-
дер жа ла. На по се ле нии Во жма ри ха 22 (рас коп 1) 
бы ла за фик си ро ва на ка мен ная клад ка из 33 кам ней, 
у ко то рой кон цен три ро ва лась боль шая часть по лу-
чен ных на хо док (рис. 21). 

Ко ст ри ща в ви де золь но-уг ли стых линз раз но го 
раз ме ра бы ли за фик си ро ва ны на по се ле ни ях Во-
жма ри ха 9, 16, а так же на по се ле нии Юж ный Оле-
ний ост ров 2, где бы ли най де ны мел кие фраг мен ты 
каль ци ни ро ван ных кос тей. 

Ос тат ки оча гов, кро ме упо мя ну тых на по се ле ни-
ях Во жма ри ха 1, 2, 3 и 11, так же бы ли вы яв ле ны на 
сто ян ках Во жма ри ха 10, 16 и 24. 

Ка мен ный ма те ри ал ме зо ли ти че ских по се ле ний 
юж но го За оне жья вклю ча ет пред ме ты из слан ца, 
квар ца, крем ня, ли ди та, квар ци та и пес ча ни ка. Его 
со став при во дит ся в таб л. 3. 

ся 26 впа дин на вер ня ка име ют ся не ис сле до ван ные 
жи ли ща. 

Сре ди ме зо ли ти че ских по се ле ний юж но го За-
оне жья сле ды на зем ных жи лищ уда лось про сле дить 
толь ко на сто ян ке Во жма ри ха 11, во-пер вых, пла-
ни гра фи че ски, по цве ту куль тур но го слоя и, во-вто-
рых, по рас про стра не нию на хо док (рис. 59). Внут ри 
по строй ки, ви ди мо, имел ся не боль шой очаг, ос-
тат ки ко то ро го бы ли за фик си ро ва ны в вос точ ной 
час ти у гра ни цы пят на жи ли ща. На ход ки вклю ча-
ли скреб ки, до ло то вид ные ору дия, не ко то рые дру-
гие из де лия, а так же ос тат ки ка мен ной (в ос нов ном 
квар це вой) ин ду ст рии. 

Ка мен ные клад ки бы ли об на ру же ны на по се ле-
ни ях Во жма ри ха 8, 22. На по се ле нии Во жма ри ха 8 
под дву мя не боль ши ми клад ка ми бы ли вы яв ле ны 
ямы кот ло вид но го про фи ля, в од ной из ко то рых 

Таб ли ца 3

ИН ВЕН ТАРЬ ПО СЕ ЛЕ НИЙ МЕ ЗО ЛИ ТА

Во жма ри ха
Вер ти-

ло во

Южный 
Оле ний 
ост ров

Сев. 
Оле-
ний 
ост-
ров

Жар ни-
ко во

Сен-
ная 
Гу ба

Все-
го

11 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 29 30 4 5 6 1 2 2 1 2 3 1
Вскры тая пло-
щадь (м2)

256 100 96 96 4 68 12 116 56 20 3 12 16 4 156 36 48 10 8 – – – 192 34 20 20 20 –

То по ры  
(сла нец)

1 1 1 1 1 2 7

Тес ла (сла нец) 4 7 2 1 1 1 2 9 1 4 2 1 35
До ло та  
(сла нец)

1 1 1 2 5 10

Ста ме ски  
(сла нец)

3 5 1 1 1 1 1 1 14

Об лом ки ру-
бя щих ору дий 
(сла нец)

1 10 1 1 1 2 7 1 1 25

Кли нья
  Сла нец
  Кварц
  Ли дит

2
–
–

1
1
2

1
–
–

4
1
2

Кир ки и кир-
ко вид ные ору-
дия (сла нец)

2 1 3

Шли фо валь-
ные пли ты

  Сла нец
  Квар цит
  Пес ча ник

3
1
–

2
1
–

4
–
–

2
–
–

1
1
–

–
–
1

1
1
–

1
–
–

–
8
–

10
3
–

3
1
–

1
–
6

–
–
1

1
–
–

3
1
–

32
17
8

То чиль ные 
бру ски, пи лы, 
аб ра зи вы

  Сла нец
  Квар цит
  Пес ча ник

16
1
–

1
2
–

3
2
–

–
1
–

–
2
–

–
1
–

1
–
–

11
2
8

1
–
–

1
1
6

–
1
1

–
1
–

34
14
15

Но жи (сла нец) 2 1 3
Но же вид ные 
пла стин ки

  Кре мень
  Кварц
  Хал це дон
  Ли дит

–
4
–
–

6
–
–
–

9
–
–
–

3
–
–
–

166
6
–
14

147
2
1
–

1
–
–
–

1
–
–
–

–
–
–
1

333
12
1

15
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На ко неч ни ки 
стрел

  Кре мень
  Ли дит

1
–

11
–

5
–

–
2

17
2

На ко неч ник 
ко пья (сла нец) 1

1

Рез цы
  Кварц
  Кре мень
  Сла нец
  Ли дит

8
–
–
–

2
–
–
–

–
1
–
–

1
–
–
–

1
–
–
–

–
5
1
1

–
2
2
–

1
–
–
–

1
–
–
–

14
8
3
1

Скреб ки
  Кварц
  Кре мень
  Ли дит
  Сла нец
  Квар цит

13
–
–
–
–

12
5
1
–
–

–
3
–
–
–

1
3
–
1
–

–
1
–
–
–

18
2
1
–
–

1
–
–
–
–

10
3
2
–
–

–
2
6
–
–

12
–
–
–
–

10
40
5
2
–

1
35
1
1
–

4
–
1
–
–

1
–
–
–
1

2
–
2
–
–

85
94
19
4
1

Скреб ла
  Сла нец
  Ли дит

1
–

3
1

1
–

–
1

5
2

Ско бе ли
  Кварц
  Кре мень
  Ли дит
  Сла нец

1
–
–
–

1
–
–
–

6
6
7
–

–
3
1
1

8
9
8
1

До ло то вид ные 
ору дия (кварц)

4 3 2 2 2 3 1 17

Ком би ни ро-
ван ные ору дия 
(кре мень)

  Кварц
  Кре мень

1
–

–
5

–
1

1
6

От бой ни ки
  Сла нец
  Квар цит

1
1

1
1

Свер ла
  Ли дит
  Кварц

2
–

–
1

2
1

Про кол ки
  Сла нец
  Кварц
  Кре мень
  Ли дит

1
–
–
–

1
–
–
–

–
1
–
–

1
–
–
–

–
1
–
–

–
–
7
–

–
–
3
1

–
1
–
–

–
–
–
1

3
3

10
2

Иг ла (кость) 1 1
Ры бо лов ные 
гру зы и их за-
го тов ки

  Квар цит
  Сла нец
  Пес ча ник

2
–
–

–
2
–

–
1
1

2
3
1

Галь ки со 
сле да ми об ра-
бот ки

  Сла нец
  Кварц
  Квар цит

3
–
–

1
–
–

1
1
–

1
1
–

1
–
–

–
–
1

2
–
–

1
–
–

10
2
1

Под вес ки  
(сла нец)

2 1 1 4

Стерж ни со 
шли фов кой 
(сла нец)

2 4 4 10

Об лом ки 
ору дий не оп-
ре де лен но го 
на зна че ния

  Сла нец
  Квар цит
  Ли дит

2
–
–

12
–
–

1
–
–

3
–
–

–
1
–

6
–
1

1
–
–

2
–
–

27
1
1
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ные кол лек ции дан ных ору дий (вклю чая об лом ки) 
про ис хо дят из по се ле ний Во жма ри ха 24 (21 ед.), Во-
жма ри ха 2 (15 ед.), Во жма ри ха 22 (9 ед.), Во жма ри ха 1  
(10 ед.), Во жма ри ха 3 (8 ед.), Во жма ри ха 8 (7 ед.). 

Ору дия по об ра бот ке де ре ва, най ден ные на па-
мят ни ках во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком-
плек са вос нов ном от но сят ся к I (ва ри ант 3, ре же – 2  
или 4) и III ти пам по клас си фи ка ции слан це вых 
мак ро форм В. Ф. Фи ла то вой (2004. С. 83–86). 

Весь ма мно го чис лен аб ра зив ный ин ст ру мент, то 
есть ин ст ру мент, пред на зна чен ный для ме ха ни че-
ской об ра бот ки по верх но сти раз лич ных ма те риа лов. 
К этой ка те го рии ка мен но го ин вен та ря при мы ка ют 
пи лы, сре ди них есть ору дия, ко то рые од но вре мен-
но со че та ли в се бе функ ции пи ле ния и шли фо ва ния. 
Все го най де но 50 це лых или фраг мен ти ро ван ных 
шли фо валь ных плит, в том чис ле 31 слан це вая, 17 
квар ци то вых и 2 пес ча ни ко вые. Про чие аб ра зи вы и 
пи лы пред став ле ны 63 эк зем п ля ра ми (34 из слан ца, 
14 из квар ци та, 15 из пес ча ни ка) (рис. 95: 1, 5; 98: 10; 
101: 4; 143: 2; 148: 1, 4; 150: 1–4; 152: 1–3; 153: 1; 154: 
1–4; 155: 3, 5–9  и др.). Наи боль шее чис ло дан ных 

Во жма ри ха
Вер ти-

ло во

Южный 
Оле ний 
ост ров

Сев. 
Оле-
ний 
ост-
ров

Жар ни-
ко во

Сен-
ная 
Гу ба

Все-
го

11 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 29 30 4 5 6 1 2 2 1 2 3 1
За го тов ки 
пред ме тов и 
об лом ки

  Сла нец
  Ли дит

9
–

7
–

4
–

4
–

3
–

7
–

7
–

5
–

5
–

1
–

–
1

89
–

73
–

2
–

1
–

1
–

1
–

219
1

Ос кол ки слан-
ца с пи ле ни ем

9 2 3 1 1 1 2 1 3 1 24

Ос ко л ки с 
об ра бот кой 
или ис поль зо-
ва ни ем

  Сла нец
  Кварц
  Кре мень
  Ли дит

1
34
2
1

10
14
2
3

17
3
–
–

–
–
–
1

–
1
–
–

2
–
–
–

1
1
–
1

2
1
–
1

1
–
–
1

6
6
–
–

2
2
2
3

–
1
1
–

1
18
–
3

1
–
–
–

1
–
–
–

109
12

119
64

21
2

103
7

–
–
1
1

–
–
1
–

1
–
1
–

176
95

232
86

Нук ле усы и 
нук ле вид ные 
ос кол ки

  Кварц
  Кре мень
  Ли дит
  Квар цит

3
1
–
–

–
1
–
–

1
–
–
–

1
–
–
–

2
–
–
1

1
3
3
1

–
–
1
–

–
–
–
2

26
16
14
–

9
9
8
–

–
–
1
1

–
–
–
1

1
–
–
–

44
30
27
6

От хо ды
  Сла нец
  Кварц
  Кре мень
  Ли дит
  Квар цит

170
63
13
46
–

341
66
9

11
–

215
49
8

12
15

9
2
–
–
–

126
11
1
–
4

10
12
–
–
–

68
36
–
6
2

59
149

3
1
–

45
14
–
1
3

5
1
–
–
–

13
–
1
1
–

114
37
–
8
–

4
5
–
–
–

389
241

4
72
62

171
17
14
14
19

169
250
10
40
21

11
2
–
–
3

22
6
4
1
4

12
5
1
–
–

15
2
–
–
–

7
1
–
–
–

5070
2114
1182
349
23

974
180
599
63
9

10
–
–
–
1

89
103

4
9

12

139
129

2
14
14

111
289
12
30
–

17
4
–
1
–

8385
3788
1867
679
192

Кус ки ох ры 2 2
Каль ци ни ро-
ван ные кос-
точ ки

1 1 486 3 782 52 1 1326

1 Учитывается только мезолитический комплекс (находки, собранные в жилищной впадине).
2  Взяты лишь результаты раскопок 2007 г.

Функ цио наль ная клас си фи ка ция ору дий из по-
се ле ний эпо хи ме зо ли та Обо не жья пред ло же на в 
мо но гра фии В. Ф. Фи ла то вой (2004. С. 79–82). Ана-
лиз ка мен но го ин вен та ря из па мят ни ков юж но го 
За оне жья сви де тель ст ву ет о том, что он мо жет быть 
рас смот рен в рам ках пред ло жен ной клас си фи ка-
ции. Сле ду ет от ме тить, что спе ци аль ный тра со ло-
ги че ский ана лиз ка мен но го ин вен та ря вы пол нял ся 
толь ко по кол лек ци ям из по се ле ний Юж ный Оле-
ний ост ров 1 и 2 (Та ра сов, 2007,2011). В ос таль ных 
слу ча ях оп ре де ле ние функ цио наль но го на зна че ния 
ору дий вы пол не но ав то ра ми. 

Су ще ст вен ную часть на хо док со став ля ет слан це-
вый де ре во об ра ба ты ваю щий ин ст ру мен та рий. Все го 
на рас смат ри вае мых на ми по се ле ни ях бы ло най де но 
7 то по ров (см. на при мер, рис. 99: 1; 117: 1; 151: 1), 35 
тес ла (рис. 100: 5; 116: 7; 117: 7; 119: 2; 127: 3; 137: 10; 
138: 6; 143: 1; 144: 7; 146: 1; 150: 5, 6 и др.), 10 до лот 
(рис. 115: 1; 116: 6; 137: 3; 138: 3; 144: 2, 3; 145: 1, 2), 14 
ста ме сок (рис. 95: 9, 10, 11–13; 100: 2; 116: 5 и др.), 4 
кли на (136: 3; 138: 5 и др.), а так же 25 об лом ков де ре-
во об ра ба ты ваю щих ору дий. Наи бо лее мно го чис лен-

Окончание табл. 3
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Обнаружены так же 220 це лых или фраг мен ти-
ро ван ных за го то вок слан це вых ору дий (в том чис ле 
162 на по се ле ни ях Юж ный Оле ний ост ров 1 и 2), 14 
га лек со сле да ми об ра бот ки (11 – сла нец, 2 – кварц, 
1 – квар цит), 15 ос кол ков со сле да ми пи ле ния. 

Рас пре де ле ние ин вен та ря по ви дам сы рья впол не 
тра ди ци он но для ме зо ли ти че ских по се ле ний Обо не-
жья. Из слан ца из го тав ли вал ся де ре во об ра ба ты ваю-
щий ин ст ру мен та рий и кир ко вид ные ору дия. Из-
вест ны слан це вые но жи, под вес ки и на ко неч ник ко-
пья. Из слан ца, а так же квар ци та и пес ча ни ка де ла-
лись шли фо валь ные пли ты, аб ра зи вы и пи лы. Скре-
бу щие ору дия пре иму ще ст вен но из квар ца и крем ня. 
Но же вид ные пла стин ки и на ко неч ни ки стрел бы ли 
в основном крем не вы ми. Про чие ка те го рии ору дий 
мог ли из го тов лять ся из раз лич ных ви дов ка мен но-
го сы рья (на при мер, про кол ки, свер ла, ры бо лов ные 
гру зы и не ко то рые дру гие). 

Про цент ное со от но ше ние на хо док из де лий, 
из го тов лен ных из раз ных ви дов ка мен но го сы рья 
сле дую щее. На па мят ни ках во жма ри хин ско го ар-
хео ло ги че ско го ком плек са наи боль шее чис ло ин-
ди ви ду аль ных на хо док (вклю чая об лом ки ору дий, 
за го то вок, ос кол ки кам ня со сле да ми ра бо ты) сде-
ла но из слан ца (49 % от чис ла всех най ден ных пред-
ме тов). На вто ром мес те квар це вые из де лия (27 %), 
на треть ем – кре мень (10 %). Да лее сле ду ют ли дит и 
квар цит (по 6 %), а так же пес ча ник (2 %). 

Необходимо от ме тить, что дан ная ста ти сти ка 
су ще ст вен но от ли ча ет ся от таковой на па мят ни ках 
Юж но го Олень е го ост ро ва. Как от ме ча лось вы ше, 
до 60 % ин ди ви ду аль ных на хо док, по лу чен ных в хо-
де рас ко пок по се ле ний Юж ный Оле ний ост ров 1 и 
2, сде ла но из крем ня. В ос нов ном это но же вид ные 
пла сти ны, скреб ки и от ще пы со сле да ми об ра бот ки. 
При мер но 25 % на хо док – пред ме ты из слан ца. И 
толь ко око ло 15 % со став ля ют из де лия из дру гих по-
род кам ня. Об ра ща ет на се бя вни ма ние от но си тель-
но не боль шое количество квар це вых ору дий – 5 %  
на по се ле нии Юж ный Оле ний ост ров 1 и 2 % на по-
се ле нии Юж ный Оле ний ост ров 2. 

Ста ти сти ка от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий не сколь ко от ли ча ет ся. Боль ше все го ос кол-
ков и от ще пов слан ца (58 % от всех най ден ных), на 
вто ром мес те – кварц (29 %), да лее идут ли дит (7 %) 
и квар цит (4 %). От ще пов крем ня най де но мень ше 
всех (2 %). Дан ное об стоя тель ст во под чер ки ва ет вы-
со кую сте пень ути ли за ции крем ня на па мят ни ках 
во жма ри хин ско го ком плек са. 

На по се ле ни ях Юж ный Оле ний ост ров 1 и 2 ста-
ти сти ка от хо дов про из вод ст ва иная. Боль ше все го от-
хо дов слан ца (око ло 55 %), да лее идет кре мень (23 %), 
кварц (14 %), ли дит (око ло 4 %), про чие по ро ды (4 %). 

Наи бо лее слож ны ми во про са ми изу че ния ме зо-
ли ти че ских по се ле ний юж но го За оне жья яв ля ют ся 

ору дий по лу че но при рас коп ках по се ле ния Во жма-
ри ха 24–13 шли фо валь ных плит (в ос нов ном в ви де 
об лом ков) и 21 эк зем п ляр пил и аб ра зи вов, а так же 
по се ле ния Во жма ри ха 1–4 пли ты и 17 аб ра зи вов. 

Скре бу щие ору дия пред став ле ны главным 
образом скреб ка ми, 202 эк зем п ля ра: 94 крем не вых 
(рис. 205: 24; 206: 1, 2, 4–6, 8, 9, 11, 12, 16, 21–23, 58 и 
др.), 85 квар це вых (рис. 97: 2–8, 11, 12, 14, 16, 17; 120: 
3, 4, 6–11, 14, 16–21, 23, 24; 137: 7, 8; 7/74: 2, 4, 8–10, 14, 
15, 17 и др.), 19 ли ди то вых (рис. 141: 6–9, 14, 16; 205: 
22; 206: 15 и др.) и 4 слан це вых (см., на при мер, рис. 
115: 16). Про чие скре бу щие ору дия не мно го чис лен-
ны. Ско бе лей най де но 25 эк зем п ля ров, скре бел – 6.  
Так на зы вае мые до ло то вид ные ору дия из квар ца, 
ко то рые, ви ди мо, так же ис поль зо ва лись как скре-
бу щие, пред став ле ны 17 эк зем п ля ра ми (см., на при-
мер, рис. 120: 12, 15; 139: 6, 16; 171: 13, 14, 18). Наи-
бо лее мно го чис лен ные кол лек ции скре бу щих ору-
дий из квар ца найдены на по се ле ни ях Во жма ри ха 11  
(18 экз.), 24 (12 экз.). Крем не вые скреб ки наи бо лее 
мно го чис лен ны на по се ле нии Юж ный Оле ний ост-
ров 1 (43 экз.) и 2 (35 экз.). Поч ти все ско бе ли най де-
ны на по се ле ни ях Юж но го Олень е го ост ро ва. 

Аб со лют ное боль шин ст во но же вид ных пла стин 
обнаружено на по се ле ни ях Юж ный Оле ний ост ров 1 
и 2:  313 крем не вых (рис. 205: 5, 12, 15, 16; 206: 14, 26–
29, 31, 32, 34–36, 38, 40, 41, 45–52; 211: 11; 212: 5–13, 
15–19, 21, 22, 25–27, 29 и др.), 8 квар це вых и 14 ли-
ди то вых. На ос таль ных па мят ни ках в со во куп но сти 
най де но еще 27 пла стин, в том чис ле из крем ня – 20, 
квар ца – 4 (рис. 97: 1, 18, 23; 98: 12 и др.), ли ди та – 1. 

Про чие ка те го рии пред ме тов не мно го чис лен-
ны: 3 слан це вых кир ко вид ных ору дия (см., на при-
мер, рис. 100: 3), 3 слан це вых но жа (рис. 95: 2, 3; 141: 
7), 25 рез цов (в том чис ле 14 квар це вых (рис. 97: 9, 
15; 120: 25; 139: 5 и др.), 8 крем не вых, 3 слан це вых,  
1 ли ди то вый), 17 про ко лок (3 слан це вые, 3 квар це-
вые, 10 крем не вых, 2 ли ди то вые), 17 крем не вых на-
ко неч ни ков стрел (из них 16 из по се ле ний Юж ный 
Оле ний ост ров 1 и 2 (рис. 206: 7, 54–56; 212: 34–36), 
1 слан це вый на ко неч ник ко пья (Во жма ри ха 24) 
(рис. 144: 1), 6 ры бо лов ных гру зов, 2 от бой ни ка из 
слан ца и квар ци та, 3 свер ла (2 – ли дит, 1 – кварц),  
4 слан це вые под вес ки (рис. 115: 4; 166: 6). 

Так же в ви де фраг мен тов най де ны ору дия, пред-
став ляю щие со бой слан це вые шли фо ван ные стерж-
ни с за точ кой на од ном из кон цов в ви де ост рия или 
кли на. Че ты ре ору дия из по се ле ния Во жма ри ха 24 
уда лось вос ста но вить (рис. 147: 1–4). На зна че ние не 
яс но, воз мож но, они ис поль зо ва лись для об ра бот ки 
внут рен ней по верх но сти ка ких-то по лых пред ме тов 
(вро де круп ных труб ча тых кос тей). 

Ин те рес ны под вес ки в ви де слан це вых стерж ней 
с про пи ла ми для под ве ши ва ния, най ден ные на по-
се ле нии Во жма ри ха 1 (рис. 87: 6, 7). 
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дан ных по се ле ний сфор ми ро вал ся в пе ри од мак-
си му ма ран не ат лан ти че ской транс грес сии, ко гда 
уро вень во до ема вновь по вы сил ся и, по дан ным  
И. Н. Де ми до ва, со ста вил око ло 12 м. То гда воз раст 
дан ных па мят ни ков мо жет быть оп ре де лен око ло 
5700–5500-х гг. до н. э. Ар хео ло ги че ски ми ма те риа-
ла ми дан ные пред по ло же ния под твер дить нель зя, 
так как рас коп ки этих стоя нок по ка не про во ди лись. 

По се ле ния Во жма ри ха 5 и 11, рас по ла гаю щиеся 
на мень ших от мет ках (око ло 9,5 м), мо гут сов па дать 
по вре ме ни с ран не ат лан ти че ской транс грес си ей и 
по сле дую щим пе рио дом и да ти ро вать ся се ре ди ной –  
вто рой по ло ви ной VI тыс. до н. э. Ма те риа лы, по лу-
чен ные в хо де их рас ко пок, в це лом со от вет ст ву ют 
дан но му пред по ло же нию. По се ле ние Во жма ри ха 5  
на ос но ва нии ана ли за ка мен но го ин вен та ря да-
ти ро ва но кон цом VII – се ре ди ной VI тыс. до н. э. 
Ка мен ный ин вен тарь, най ден ный на сто ян ке Во-
жма ри ха 11, по зво ля ет оп ре де лить ее хро но ло гию 
не позд нее се ре ди ны VI тыс. до н. э. Та ким об ра зом, 
наи бо лее ве ро ят ное вре мя бы то ва ния обо их па мят-
ни ков, с уче том всех дан ных, при хо дит ся на пе ри од 
око ло се ре ди ны VI тыс. до н. э. 

К это му же (или не сколь ко бо лее позд не му) вре-
ме ни от но сит ся по се ле ние Во жма ри ха 2. Оно за ле-
га ет на вы со те 9,2 м над со вре мен ным уров нем во ды 
в Онеж ском озе ре и не не сет сле дов за мы ва куль тур-
но го слоя. По ар хео ло ги че ским дан ным от но сит ся 
к треть ей ста дии вто ро го эта па раз ви тия ме зо ли ти-
че ской куль ту ры Обо не жья (по схе ме В. Ф. Фи ла то-
вой) и не мо жет быть мо ло же 5200 г. до н. э. Ви ди мо, 
пе ри од бы то ва ния дан но го па мят ни ка ле жит где-то 
в пре де лах 5500–5200 гг. до н. э. Воз мож но, то гда же 
бы то ва ло и по се ле ние Во жма ри ха 9, ко то рое рас по-
ла га ет ся по бли зо сти от сто ян ки Во жма ри ха 2, при-
мер но на той же вы со те. Рас коп ки его по ка не про-
во ди лись. 

На вось ми ме зо ли ти че ских по се ле ни ях во жма-
ри хин ско го ком плек са име ют ся сле ды за мы ва 
куль тур но го слоя, об ра зо вав шие ся из-за под то п-
ле ния уча ст ков бе ре га в ре зуль та те подъ е ма уров ня 
во ды. Мож но по ла гать, что вре мя бы то ва ния дан-
ных по се ле ний при хо дит ся на пе ри од рег рес сии 
Онеж ско го озе ра, ко гда уро вень во ды по ни жал ся и 
древ нее на се ле ние ос ваи ва ло низ кие тер ра сы. По-
сле до вав шая за этим транс грес сия во до ема при ве-
ла к за то п ле нию дан ных уча ст ков во дой и за мы ву 
куль тур но го слоя. 

Вы со та этих стоя нок над со вре мен ным уров нем 
Онеж ско го озе ра су ще ст вен но раз ли ча ет ся: 5 м (по-
се ле ния Во жма ри ха 29), 5,7 м (Во жма ри ха 24), 6,5 
(Во жма ри ха 12), 6,7 м (Во жма ри ха 30), око ло 7 м (Во-
жма ри ха 10, 22), око ло 8,5–8,7 м (Во жма ри ха 3 и 23). 
Из ука зан ных по се ле ний рас коп ки про во ди лись на 
пя ти па мят ни ках: Во жма ри ха 3, 10, 22, 23, 24. 

их пе рио ди за ция и хро но ло гия. В от сут ст вие дос-
то вер ных ра дио уг ле род ных оп ре де ле ний при его 
ре ше нии при хо дит ся опи рать ся на ре зуль та ты ана-
ли за вы сот но го то по гра фи че ско го рас по ло же ния 
па мят ни ков, в ча ст но сти уда лен но сти от со вре мен-
но го бе ре га Онеж ско го озе ра, а так же на имею щие-
ся пред став ле ни я о ди на ми ке из ме не ния ма те ри-
аль ной куль ту ры древ не го на се ле ния Обо не жья на 
про тя же нии эпо хи ме зо ли та. 

В 1-й части на шей ра бо ты мы об ра ща ли вни ма-
ние на то, что уро вень во ды в Онеж ском озе ре на 
про тя же нии бо ре аль но го и ат лан ти че ско го пе рио-
дов ме нял ся не од но крат но. В це лом рег рес сив ная 
тен ден ция раз ви тия уров ня во до ема пе рио ди че ски 
пре ры ва лась ря дом транс грес сив ных ста дий. При 
этом ам пли ту да ко ле ба ния уров ня во ды в рай оне 
за ли ва Во жма ри ха, су дя по дан ным И. Н. Де ми-
до ва, бы ла су ще ст вен но мень ше, чем, на при мер, 
в Униц кой гу бе (рай он Пег ре мы) или в се вер ной 
час ти Онеж ско го озе ра (рай он Мед вежь е гор ска). 
По мне нию И. Н. Де ми до ва, в те че ние бо ре аль но го 
пе рио да уро вень ко ле ба ний здесь со став лял в аб со-
лют ных зна че ни ях 45–43 м (12–10 м от но си тель но 
со вре мен но го уров ня Онеж ско го озе ра), дос тиг-
нув ми ни маль ной от мет ки на ру бе же бо реа ла и ат-
лан ти че ско го пе рио да (7800 л. н.) (Де ми дов и др.  
С. 232). Нам пред став ля ет ся, что уро вень Онеж ско-
го озе ра на ру бе же бо ре аль но го и ат лан ти че ско го 
пе рио дов в рай оне за ли ва Во жма ри ха мог опус кать-
ся су ще ст вен но ни же – до 8–9 м, что объ яс ня ет на-
ли чие здесь до воль но низ ко рас по ло жен ных по се-
ле ний с весь ма ар ха ич ным ин вен та рем (не позд нее 
6 тыс. до н. э.) и при этом не имею щих сле дов за мы-
ва куль тур но го слоя. 

С на ча лом ат лан ти че ско го пе рио да уро вень во ды 
по вы сил ся, по сле че го вновь по сле до ва ла су ще ст-
вен ная рег рес сия, ко гда уро вень во до ема со став лял 
око ло 36–35 м (со от вет ст вен но 3–2 м от со вре мен-
но го уров ня Онеж ско го озе ра). 

Эти про цес сы про сле жи ва ют ся на па мят ни ках 
во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са. 
Мож но по ла гать, что по се ле ния, за ле гаю щие на 
боль ших вы со тах (око ло 9–12 м) и мак си маль но уда-
лен ные от со вре мен но го бе ре га озе ра (око ло 1–1,6 
км), яв ля ют ся наи бо лее древ ни ми. К их чис лу от но-
сят ся Во жма ри ха 5, 6, 11, 13, 14 и 17. На них от сут-
ст ву ют сле ды за мы ва куль тур но го слоя в ре зуль та те 
транс грес сии во до ема. Это по зво ля ет ис клю чить 
ве ро ят ность бы то ва ния дан ных па мят ни ков в пе-
ри од мак си му мов позд не бо ре аль ной или ат лан ти-
че ской рег рес сии. Воз мож но, по се ле ния Во жма ри-
ха 6, 13, 14 и 17, за ле гаю щие на вы со те 10,5–12,9 м,  
су ще ст во ва ли во вто рую по ло ви ну бо ре аль но го пе-
рио да в пре де лах вто рой по ло ви ны VII – на ча ла  
VI тыс. до н. э. Не ис клю че но, что куль тур ный слой 
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че ских). Ско рее, он бли зок па мят ни кам, ко то рые 
по схе ме В. Ф. Фи ла то вой от но сят ся ко вто рой или 
треть ей ста дии вто ро го эта па раз ви тия ме зо ли ти че-
ской куль ту ры Обо не жья и да ти ру ют ся в пре де лах  
VI тыс. до н. э. Вместе с тем вы со та рас по ло же ния 
по се ле ния про ти во ре чит та ко му хро но ло ги че ско-
му оп ре де ле нию. Па мят ник за ле га ет на вы со те 5,5 м 
над со вре мен ным уров нем Онеж ско го озе ра, а дан-
ный уча сток бе ре га ос во бо дил ся от во ды толь ко в пе-
ри од сред не ат лан ти че ской рег рес сии и лишь то гда 
мог быть за се лен. Кро ме то го, ра дио уг ле род ное оп-
ре де ле ние по се ле ния 6160 ± 60 л. н. (ЛЕ 9394). Дан-
ная да та яв ля ет ся ско рее ран не не о ли ти че ской, хо тя 
ке ра ми ки на по се ле нии об на ру же но не бы ло. Есть 
ос но ва ния от не сти дан ное по се ле ние к фи наль но му 
ме зо ли ту. Имею щие ся про ти во ре чия в хро но ло ги че-
ской ат ри бу ции ма те риа лов по се ле ния Во жма ри ха 
24 де ла ют це ле со об раз ным его даль ней шее изу че ние. 

Так же мож но оп ре де лить и хро но ло гию по се ле-
ния Во жма ри ха 1. По двум ра дио уг ле род ным оп ре-
де ле ниям это 6370 ± 140 л. н. (ЛЕ-6799) и 6410 ± 50 
л. н. (ЛЕ-7231), при чем по след няя да та по лу че на из 
оча га в жи ли ще. Эти да ты на пер вый взгляд мог-
ли быть свя за ны с ран не не о ли ти че ской ке ра ми кой 
спер рингс, но ее в рас ко пе 256 м2 най де но не бы ло. 
Вероятно, ком плекс в се вер ной час ти жи лищ ной 
впа ди ны на по се ле нии Во жма ри ха 1 яв ля ет ся позд-
не ме зо ли ти че ским. Про цесс сме ны позд не ме зо ли-
ти че ской куль ту ры ран не не о ли ти че ской в юж ном 
За оне жье ну ж да ет ся в даль ней шем изу че нии. 

Не ко то рая не яс ность име ет ся с да ти ро ва ни ем 
еще од но го ме зо ли ти че ско го па мят ни ка во жма ри-
хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са, на ко то ром 
про из во ди лись рас коп ки, – по се ле ния Во жма ри ха 8  
(вы со та 6,7 м). Это наи бо лее близ ко рас по ло жен ное 
к со вре мен но му бе ре гу Онеж ско го озе ра ме зо ли ти-
че ское по се ле ние – око ло 300 м. По ха рак те ру ин-
вен та ря и вы со те рас по ло же ния па мят ник бли зок 
по се ле нию Во жма ри ха 24 и, воз мож но, от но сит ся к 
то му же пе рио ду (око ло се ре ди ны V тыс. до н. э.). 
Вме сте с тем уча сток бе ре га, на ко то ром рас по ла га-
ет ся по се ле ние, в хо де ат лан ти че ской транс грес сии 
дол жен был за ли вать ся во дой, но куль тур ный слой 
па мят ни ка не име ет сле дов за мы ва. Воз мож но, под-
то п ле ние дан ной тер ри то рии не бы ло зна чи тель-
ным, вслед ст вие че го не про сле же но стра ти гра фи-
че ски в хо де рас ко пок сто ян ки. 

Та ким об ра зом, вы ри со вы ва ет ся сле дую щая схе ма 
хро но ло ги че ской ди на ми ки по се ле ний эпо хи ме зо ли-
та во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са. 

Наи бо лее древ ни ми мо гут быть по се ле ния Во-
жма ри ха 6, 13, 14, 17, пе ри од бы то ва ния ко то рых, 
воз мож но, на хо дит ся в пре де лах вто рой по ло ви ны 
VII – на ча ла VI тыс. до н. э. (хо тя не ис клю че но их 
бо лее позд нее воз ник но ве ние в пе ри од мак си му ма 

Как вид но из вы сот ных ха рак те ри стик, боль шин-
ст во этих па мят ни ков не мог ло воз ник нуть в пе ри-
од рег рес сии ру бе жа бо ре аль но го и ат лан ти че ско го 
пе рио дов, ко гда уро вень Онеж ско го озе ра был вы-
ше. Ис клю че ние со став ля ют два наи бо лее вы со ких, 
схо жих ме ж ду со бой и, вероятно, наи бо лее древ них 
по се ле ния Во жма ри ха 3 и 23. Ес ли пред по ло жить, 
что уро вень дан ной рег рес сии со ста вил око ло 8 м, то 
куль тур ный слой па мят ни ков впол не мог сфор ми-
ро вать ся в это вре мя и в даль ней шем, в хо де ран не-
ат лан ти че ской транс грес сии, под верг нуть ся за мы ву. 
Та ким об ра зом, по дан ным па лео гео гра фии, их воз-
раст мо жет быть оп ре де лен вре ме нем око ло 5800 г. до 
н. э. Ар хео ло ги че ские дан ные в це лом со от вет ст ву ют 
та ко му оп ре де ле нию. По се ле ния, по доб ные Во жма-
ри хе 3, бы то ва ли в Обо не жье на вто ром эта пе раз ви-
тия ме зо ли ти че ской куль ту ры (6500–5200 гг. до н. э.) 
и, воз мож но, свя за ны с его вто рой ста ди ей. По ха рак-
те ру ин вен та ря по се ле ние Во жма ри ха 23 мож но от не-
сти к пер вой по ло ви не 6 тыс. до н. э. Следовательно, 
связь этих по се ле ний с пе рио дом позд не бо ре аль ной 
рег рес сии пред став ля ет ся впол не обос но ван ной. 

Про чие из упо мя ну тых по се ле ний долж ны быть 
свя за ны с пе рио дом сред не ат лан ти че ской рег-
рес сии, ко гда уро вень во ды пре вы шал со вре мен-
ный уро вень Онеж ско го во до ема все го на 2–3 м.  
И. Н. Де ми дов по ла га ет, что вре мя дан ной рег рес-
сии при хо дит ся на 6500–6300 или 6800 –6700 л. н. 
С точ ки зре ния ар хео ло ги че ской пе рио ди за ции это 
позд ний ме зо ли т – ран ний не оли т. Та ким об ра зом, 
ос но вы ва ясь на дан ных па лео гео гра фии, мож но 
пред по ло жить, что пе ри од бы то ва ния упо мя ну тых 
по се ле ний на хо дит ся в пре де лах от рез ка вре ме ни со 
вто рой по ло ви ны 6 тыс. до н. э. до се ре ди ны 5 тыс. 
до н. э. (то есть до кон ца ме зо ли ти че ской эпо хи). И 
чем ни же вы со та за ле га ния куль тур но го слоя, тем 
сто ян ка мо жет быть мо ло же от но си тель но про чих 
бо лее вы со ко рас по ло жен ных по се ле ний. 

По лу чен ный в хо де рас ко пок ма те ри ал в це лом 
со от вет ст ву ет дан ным па лео гео гра фии. Ма те ри ал 
по се ле ния Во жма ри ха 22, ко то рый ха рак те ри зу ет-
ся не ко то рым упад ком тех ни ки об ра бот ки кам ня, 
присущей позд не му ме зо ли ту Обо не жья, по зво ля ет 
от не сти его к фи наль но му эта пу обо неж ской ме зо-
ли ти че ской куль ту ры и по схе ме В. Ф. Фи ла то вой 
да ти ро вать ко нцом 6 – пер вой третью 5 тыс. до н. э. 
(Фи ла то ва, 2004. С. 119). 

К пер вой тре ти 5 тыс. до н. э. так же от но сит ся 
сто ян ка Во жма ри ха 10, ко то рая по ха рак те ру ин-
вен та ря яв ля ет ся ти пич ным позд не ме зо ли ти че ским 
по се ле ни ем Обо неж ско го ре гио на. 

Слож нее ре ша ет ся во прос с по се ле ни ем Во-
жма ри ха 24. Ма те ри ал дан но го по се ле ния не на-
хо дит ана ло гов сре ди позд не ме зо ли ти че ских по-
се ле ний ре гио на (как, впро чем, и ран не не о ли ти-
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Ко нец ме зо ли ти че ской эпо хи в рай оне за ли ва 
Во жма ри ха свя зан с по се ле ния ми Во жма ри ха 22 
(ко нец VI – пер вая треть V тыс. до н. э.), Во жма ри-
ха 10 (пер вая треть V тыс. до н. э.), Во жма ри ха 1, 8 
и 24 (се ре ди на, воз мож но, вто рая по ло ви на V тыс. 
до н. э.). Пред по ло жи тель но, ос но вы ва ясь толь ко 
на вы сот ных ха рак те ри сти ках, к по след не му эта пу 
ме зо ли ти че ской куль ту ры мо гут быть так же от не се-
ны по ка лишь раз ве дан ные сто ян ки Во жма ри ха 12, 
16, 29, 30. 

ран не ат лан ти че ской транс грес сии – око ло 5700–
5500 гг. до н. э.). 

К ру бе жу бо ре аль но го и ат лан ти че ско го пе рио-
дов от но сят ся два па мят ни ка – по се ле ния Во жма-
ри ха 3 и 23. Их воз раст сов па да ет с мак си му мом рег-
рес сии кон ца бо реа ла – примерно 5800 г. до н. э. 

Око ло се ре ди ны VI тыс. до н. э. бы то ва ли по се-
ле ния Во жма ри ха 5 и 11. Воз мож но, не сколь ко поз-
же – око ло 5500–5200 гг. до н. э. – по се ле ния Во-
жма ри ха 2 и 9. 

3. ПОСЕЛЕНИЯ НЕОЛИТА С КЕРАМИКОЙ СПЕРРИНГС

Ке ра ми ка спер рингс в юж ном За оне жье об на-
ру же на на 11 по се ле ни ях, при чем на трех па мят-
ни ках (Во жма ри ха 25, 26, 28) она пред став ле на 
чис ты ми ком плек са ми. Рас коп ки про из во ди лись 
на пя ти па мят ни ках: Во жма ри ха 26 (108 м2), Во-
жма ри ха 15 (100 м2), Вер ти ло во 3 (88 м2), Вер ти-
ло во 7 (52 м2), Ле ли ко во 1 (36 м2). На ос таль ных 
за кла ды ва лись раз ве доч ные шур фы пло ща дью от 
8 до 16 м2. 

Наи боль ший ин те рес для изу че ния куль ту ры 
спер рингс, кро ме упо мя ну тых вы ше по се ле ний с 
чис тым ком плек сом Во жма ри ха 25, 26, 28, пред став-
ля ют па мят ни ки Вер ти ло во 3 и 7, ко то рые со дер жат 
от но си тель но чис тые ком плек сы с ми ни маль ной 
при ме сью ямоч но-гре бен ча той, а на по се ле нии 
Вер ти ло во 3 так же ас бе сто вой ке ра ми ки. На ос таль-
ных па мят ни ках ке ра ми ка спер рингс пред став ле на 
в ви де при ме си в со ста ве бо лее мно го чис лен ных 
ком плек сов, в ос нов ном с ямочно-гре бен ча той (Ле-
ли ко во 1, Во ро бьи 2,4), а так же гре бен ча то-ямоч ной 
и ром бо-ямоч ной ке ра ми кой (Рад ко лье 2, 3). За ме-
тим, что сре ди ост ров ных по се ле ний нет ни од но го, 
где бы в ке ра ми че ском ком плек се пре об ла да ла ке-
ра ми ка спер рингс. 

Пе ре чень па мят ни ков с ука за ни ем со ста ва ке ра-
ми че ско го ком плек са, вскры той пло ща ди и ав то ра 
по ле во го от че та при во дит ся в таб л. 4. 

Па мят ни ки с ке ра ми кой спер рингс из вест ны 
в юж ной час ти За онеж ско го по лу ост ро ва и на ост-
ро вах Киж ских шхер (см. рис. 1). Ма те ри ко вые по-
се ле ния за ле га ют на пес ча ных бе ре го вых тер ра сах, 
фик си рую щих древ нюю бе ре го вую ли нию Онеж-
ско го озе ра. Рас по ло же ние по се ле ний на тер ри то-
рии во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са 
от ли ча ет ся от рас по ло же ния бо лее ран них па мят-
ни ков ме зо ли та. Все они на хо дят ся в юж ной час ти 
ком плек са и при уро че ны к внеш ней, об ра щен ной 
в от кры тое озе ро час ти за ли ва, то гда как ме зо ли-
ти че ские по се ле ния в ос нов ном рас по ла га ют ся в 
се вер ной и цен траль ной час тях ком плек са (рис. 2). 
Уда лен ность по се ле ний с ке ра ми кой спер рингс от 

бе ре га озе ра со став ля ет 150–300 м, вы со та над со-
вре мен ным уров нем во ды – 4,3–5,8 м. 

Та кое рас по ло же ние па мят ни ков с ке ра ми кой 
спер рингс мо жет быть объ яс не но тем, что вре мя 
их бы то ва ния сов па ло с пе рио дом су ще ст вен но-
го по ни же ния уров ня Онеж ско го во до ема, ко гда 
внут рен няя часть за ли ва Во жма ри ха об ме ле ла и 
ока за лась не удоб на для про жи ва ния. За ме тим, что 
пе ри од бы то ва ния этой ке ра ми ки ха рак те ри зу ет ся 
су ще ст вен ным ко ле ба ни ем уров ня озе ра. Об щая 
рег рес сив ная тен ден ция пре ры ва лась дву мя су ще-
ст вен ны ми транс грес сия ми, мак си му мы ко то рых 
на сту пи ли с ин тер ва лом 600–700 лет и при шлись 
на по след нюю чет верть 5 тыс. до н. э. и се ре ди ну 
4 тыс. до н. э. Ке ра ми ка спер рингс поя ви лась в се-
ре ди не 5 тыс. до н. э. и су ще ст во ва ла до се ре ди ны 
4 тыс. до н. э. Как вид но, боль ший пе ри од ее бы-
то ва ния при шел ся на время по ни же ния уров ня 
Онеж ско го озе ра, дос тиг ше го ми ни маль ной от-
мет ки око ло кон ца пер вой чет вер ти 4 тыс. до н. э. В 
даль ней шем по вы ше ние уров ня во до ема при ве ло к 
за то п ле нию мест быв ше го про жи ва ния но си те лей 
ке ра ми ки спер рингс. Этот про цесс фик си ру ет ся на 
наи бо лее низ ко рас по ло жен ном по се ле нии – Во-
жма ри ха 15 м (4,3 м), где име ют ся сле ды за мы ва 
куль тур но го слоя, а ке ра ми ка не сет сле ды воз дей-
ст вия во ды. 

Еще два ма те ри ко вых по се ле ния – Вер ти ло во 
3 и 7 – рас по ла га ют ся на юго-вос точ ном бе ре гу 
оз. Ко па нец, ко то рое в пе ри од бы то ва ния па мят-
ни ков яв ля лось хо ро шо за щи щен ным от волн за-
ли вом Онеж ско го озе ра (рис. 4). Ус ло вия их за ле-
га ния ана ло гич ны па мят ни кам во жма ри хин ско го 
ком плек са. Вы со та над со вре мен ным уров нем во-
ды в Онеж ско го озе ре со став ля ет со от вет ст вен но 
5,5 и 7 м. 

Пять по се ле ний на хо дят ся на ост ро вах Киж ских 
шхер. Все они рас по ла га ют ся в пре де лах 70 м от со-
вре мен но го бе ре га Онеж ско го озе ра и за ле га ют на 
вы со те 5–8 м от его уров ня. Их то по гра фия от ли ча-
ет ся от ма те ри ко вых по се ле ний, они находятся на 
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мы (рис. 24), во круг ко то рой на блю да лась по-
вы шен ная кон цен тра ция фраг мен тов ке ра ми ки 
спер рингс и от ще пов слан ца и квар ца. На зна че ние 
клад ки не яс но. 

Таб ли ца 4 

ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЮЖ НО ГО ЗА ОНЕ ЖЬЯ  
С КЕ РА МИ КОЙ СПЕР РИНГС

№
На зва ние 

па мят ни ка
Тип керимики (ко ли че-

ст во со су дов

Вскры тая 
пло щадь

(кв. м)

Ав тор от-
ч е та и

год про-
ве де ния 

ра бот

1
По се ле ние 
Во жма ри-
ха 15

Спер рингс (3), ямоч но-
гре бен ча тая (9), ас бе сто-

вая (2)
100

Мель ни-
ков, 1997;

Гер ман, 
2001

2
По се ле ние 
Во жма ри-
ха 25

Спер рингс (2) 8
Гер ман, 

2002

3
По се ле ние 
Во жма ри-
ха 26

Спер рингс (16) 108
Гер ман, 

2002, 2003

4
По се ле ние 
Во жма ри-
ха 28

Спер рингс (7) 16
Гер ман, 

2010

5
По се ле ние 
Вер ти ло-
во 3

Спер рингс (34),  
ямоч но-гре бен ча тая (4),  

ас бе сто вая (1)
88

Мель ни-
ков, 1997;

Гер ман, 
2001, 2002

6
По се ле ние 
Вер ти ло-
во 7

Спер рингс (24), ямоч но-
гре бен ча тая (1)

52
Гер ман, 

2003, 2004

7
По се ле ние 
Ле ли ко-
во 1 

Спер рингс (2), ямоч но-
гре бен ча тая (9), гре бен-
ча то-ямоч ная (2), ас бе-

сто вая (1)

36
Мель ни-
ков, 1997, 

2005

8
По се ле ние 
Рад ко лье 2

Спер рингс (2), ямоч-
но-гре бен ча тая (2), гре-
бен ча то-ямоч ная (18), 

ром бо-ямоч ная (2)

8
Мель ни-
ков, 2008

9
По се ле ние 
Рад ко лье 3

Спер рингс (4), ямоч но-
гре бен ча тая(4), гре бен-

ча то-ямоч ная (6), ром бо-
ямоч ная (6), ас бе сто вая 

(1), по рис тая (1)

16
Мель ни-
ков, 2009

10
По се ле ние 
Во ро бьи 2

Спер рингс (1 фр.), ямоч-
но-гре бен ча тая (3фр)

12
Мель ни-
ков, 2008

11
По се ле ние 
Во ро бьи 4

Спер рингс (1фр), ямоч-
но-гре бен ча тая (75)

12
Мель ни-
ков, 2010

Сле ду ет так же от ме тить, что на по се ле ни ях Вер-
ти ло во 3 и 7 уда лось обнаружить сле ды ям, ве ро ят но, 
хо зяй ст вен но го на зна че ния, в ко то рых бы ли най де-
ны фраг мен ты ке ра ми ки спер рингс, от ще пы слан ца 
и квар ца, а так же не сколь ко ору дий и за го то вок. 

Для ха рак те ри сти ки па мят ни ков с ке ра ми кой 
спер рингс юж но го За оне жья вы бра ны че ты ре по се-
ле ния, имею щие чис тые или от но си тель но чис тые 
ком плек сы: Во жма ри ха 26, 28, Вер ти ло во 3, 7, дан-
ные ка мен но го ин вен та ря и ке ра ми ки ко то рых при-
ве де ны в таб л. 5. 

ров ных пес ча но-гра вий ных уча ст ках, ог ра ни чен-
ных скаль ны ми вы хо да ми. 

Пло щадь по се ле ний с ке ра ми кой спер рингс 
ко леб лет ся от 450 до 2000 м2. При этом пло щадь 
стоя нок на ма те ри ке обыч но со став ля ет по ряд ка 
1000–2000 м2 и в сред нем в пол то ра раза пре вы ша ет 
размер ост ров ных стоя нок. 

Стра ти гра фия по се ле ний с ке ра ми кой спер-
рингс вклю ча ет че ты ре слоя: под сло ем дер на (до 
10 см) и под зо ла (до 15 см) за ле га ет куль тур ный 
слой, как пра ви ло, пе сок раз ных от тен ков крас-
но го цве та (крас но ва то-ко рич не во го, оран же во го 
или ма ли но во го) мощ но стью 20–30, в за па да ни ях 
до 40–50 см, в от дель ных слу ча ях до 70 см. Сле ду ет 
от ме тить, что на ост ров ных по се ле ни ях мощ ность 
куль тур но го слоя мень ше – по ряд ка 10–20 см. Ма-
те ри ком обыч но яв ля ет ся свет ло-жел тый пе сок, на 
не ко то рых ост ров ных по се ле ни ях (Ле ли ко во 1, Рад-
ко лье 3) – по верх ность ска лы. На по се ле ни ях куль-
ту ры спер рингс, кро ме Во жма ри ха 15, пе ре кры ва-
ния куль тур ных сло ев бо лее позд ни ми озер ны ми 
от ло же ния ми не на блю да ет ся. 

Сре ди ис сле до ван ных па мят ни ков с ке ра ми кой 
спер рингс на тер ри то рии юж но го За оне жья вы де ля-
ют ся два функ цио наль ных ти па по се ле ний (Гер ман, 
2001. С. 5; 2012. С. 574). Пер вый тип – это круг ло го-
дич ные по се ле ния или мес та мно го крат но го ис поль-
зо ва ния, имею щие жи лую пло щадь свы ше 1000 м2 
с ок ра шен ным в яр ко-крас ный цвет куль тур ным сло-
ем, ос тат ка ми хо зяй ст вен ных со ору же ний ти па ка-
мен ных кла док, оча гов, ко ст рищ и ям. Вто рой тип – 
крат ко вре мен ные по се ле ния пло ща дью 100–150 м2, 
пред став ляю щие со бой се зон ные ры бо лов ные или 
охот ни чьи ста но ви ща. Сре ди па мят ни ков юж но го За-
оне жья к пер во му ти пу от но сят ся по се ле ния Во жма-
ри ха 26, 28, Вер ти ло во 3, 7. Ко вто ро му ти пу – ви ди-
мо, боль шин ст во по се ле ний на ост ро вах. По сколь ку 
в боль шин ст ве сво ем они толь ко раз ве да ны и рас коп-
кам не под вер га лись, го во рить о том, на ка кой пло-
ща ди ло ка ли зу ет ся рас про стра не ние ке ра ми ки спер-
рингс, не пред став ля ет ся воз мож ным. Од на ко в це лом 
мень шие по срав не нию с ма те ри ко вы ми по се ле ния-
ми пло щадь па мят ни ков и мощ ность их куль тур но го 
слоя сви де тель ст ву ют об их ме нее про дол жи тель ном 
вре ме ни функ цио ни ро ва ния. 

На по се ле ни ях с ке ра ми кой спер рингс юж но го 
За оне жья не уда лось вы явить ос тат ков ка ких-ли-
бо жи лых или хо зяй ст вен ных по стро ек. В рас ко пе 
на сто ян ке Во жма ри ха 26 бы л про сле жен уча сток 
пло ща дью око ло 16 м2, где про из во ди лась пер вич-
ная об ра бот ка слан це вых га лек. Око ло нее бы ли 
най де ны квар ци то вая шли фо валь ная пли та, круп-
ная слан це вая за го тов ка, а так же мно го чис лен ные 
от хо ды ка мен ной ин ду ст рии. Так же на по се ле нии 
бы ла обнаружена ка мен ная клад ка оваль ной фор-
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Ка мен ный ин вен тарь. Слан це вые ар те фак ты пре-
об ла да ют на по се ле ни ях, со став ляя 77 % всех ка-
мен ных пред ме тов. Та кое по ло же ние слан ца объ яс-
ня ет ся, ви ди мо, боль шой дос туп но стью это го ви да 
сы рья для древ не го на се ле ния юж но го За оне жья. 

Раз де ля ют ся на за го тов ки и об лом ки за го то вок 
ору дий, ору дия и об лом ки ору дий, об лом ки со сле-
да ми об ра бот ки и ис поль зо ва ния и от хо ды про из-
вод ст ва. 

В ка че ст ве за го то вок слу жи ли мас сив ные цель-
ные уп ло щен ные галь ки,  от ко ло тые от ва лу нов и 
круп ных плит кус ки и от би тые от ва лу нов и плит 
от ще пы (рис. 67: 4, 6, 8; 70: 2, 5; 71: 1, 2; 72: 1, 3; 
74: 1; 78: 1; 79: 5, 9, 11; 80: 1–3; 81: 1, 2; 82: 3, 9; 83: 
1–5, 9; 84: 3–5; 85; 157: 1, 2; 158: 1, 6; 161: 1, 3, 4, 
6–10; 162: 1, 2; 163: 1–5; 165: 2, 4; 167: 3, 4). Они 
со став ля ют 3 % от об ще го ко ли че ст ва ар те фак тов 
из слан ца. Ме то да ми об ра бот ки бы ли об бив ка, 
длин ный и ко рот кий скол, пи ке таж и шли фо ва-
ние. При ем свер ле ния за фик си ро ван толь ко в од-
ном слу чае (рис. 159: 15), од на ко ряд из де лий име ет 
на мет ку мес та от вер стия пи ке та жем (рис. 164: 4). 
Ло каль ной осо бен но стью рас смот рен ных по се ле-
ний куль ту ры спер рингс яв ля ет ся пол ное от сут ст-
вие пил и ос кол ков со сле да ми пи ле ния в со ста ве 
ка мен но го ин вен та ря. Это сви де тель ст ву ет о том, 
что в рай оне юж но го За оне жья тех ни ка пи ле ния, 
ви ди мо, не ис поль зо ва лась но си те ля ми ке ра ми ки 
спер рингс. Воз мож но, этим объ яс ня ет ся боль шое 
ко ли че ст во га леч но го слан ца, ко то рый удо бен в 
об ра бот ке ме то дом об бив ки и по сле дую ще го шли-
фо ва ния. 

Слан це вые ору дия пред став ле ны кир ка ми и 
кир ко об раз ны ми ору дия ми, то по ра ми, тес ла ми, 
ста ме ска ми, пря мы ми и же лоб ча ты ми до ло та ми и 
ост рия ми. Они со став ля ют 2,3 % от об ще го ко ли че-
ст ва ар те фак тов из слан ца. 

Кир ки и кир ко об раз ные ору дия – наи бо лее 
мно го чис лен ная и вы ра зи тель ная ка те го рия ору дий 
на па мят ни ках куль ту ры спер рингс. Все го на по се-
ле ни ях Ка ре лии с ке ра ми кой спер рингс най де но 
бо лее 150 по доб ных из де лий, на па мят ни ках юж но-
го За оне жья – 7 эк зем п ля ров. Функ цио наль ное на-
зна че ние это го ви да ору дий не яс но. На ос но ва нии 
тра со ло ги че ско го ана ли за в ла бо ра то рии ИИМК 
РАН бы ло ус та нов ле но, что они мог ли быть ис поль-
зо ва ны в пер вой функ ции как зем ле коп ные ору дия 
для ра бо ты по рых лой поч ве, а вто рич но – как ло-
щи ла-вы гла жи ва те ли по мяг ко му ма те риа лу. Ос-
нов ным раз де ли тель ным при зна ком при ха рак те ри-
сти ке ки рок яв ля ет ся по пе реч ное се че ние. Од на ко 
на до от ме тить, что кир ки с раз лич ным по пе реч ным 
се че ни ем не ред ко встре ча ют ся на од ном или на 
близ ких по вре ме ни бы то ва ния ком плек сах (на при-
мер, по се ле ние Во жма ри ха 26), по это му дос та точ но 

Таб ли ца 5

ИН ВЕН ТАРЬ ПО СЕ ЛЕ НИЙ С КЕ РА МИ КОЙ  
СПЕР РИНГС

Ви ды ору дий 
Во жма-

ри ха
Вер ти-

ло во Все го
26 28 3 7

То по ры (сла нец) – – – 2 2
Тес ла (сла нец) 1 – 2 4 7
До ло та (сла нец) 3 2 5
Ста ме ски (сла нец) 2 2 7 4 15
Ост рия (сла нец) – – 2 1 3
Кир ки, кир ко об раз ные ору дия 
(сла нец)

3 2 – 2 7

На ко неч ник дро ти ка (квар цит) 1 – – 1 2
На ко неч ник стре лы (кре мень) 1 – – – 1
Нож (кре мень) 1 – – – 1
Рез цы (кварц) – 1 1 2
Скреб ки

  Кварц
  Кре мень
  Ли дит

2
1
–

1
1
1

6
–
1

2
4
1

11
6
3

Скреб ла (ли дит) 1 – – – 1
До ло то ви д ные ору дия

  Кварц
  Кре мень
  Ли дит

1
–
1

1
–
–

5
–
–

6
3
1

13
3
2

Ком би ни ро ван ные ору дия (кре-
мень)

– – – 2 2

Свер ла
  Кварц
 Кре мень

–
1

–
–
–

2
–

2
1

Шли фо валь ные пли ты
  Сла нец
  Квар цит

2
2

4
2

1
3

3
5

10
12

Шли фо валь ные бру ски (сла нец) – – 1 – 1
Галь ка со сле да ми об ра бот ки (сла-
нец)

1 – – 1

Галь ка со сле да ми свер ле ния (сла-
нец)

1 – – 1

Ор на мен тир (сла нец) – – 1 – 1
Об лом ки ору дий не оп ре де лен но го 
на зна че ния (сла нец)

3 8 4 15

За го тов ки, об лом ки за го то вок 
ору дий (сла нец)

21 5 22 32 80

Об ло мки со сле да ми шли фо ва ния, 
об ра бот ки(сла нец)

13 1 5 17 36

Пла стин ча тые от ще пы (кварц) – – 3 – 3
От щ е пы с об ра бот кой/ ре ту шью

  Сла нец
  Кварц
  Кре мень

–
2
2

–
–
–

–
–
–

–
2
–

–
4
2

Нук ле усы и нук ле вид ные кус ки
  Кварц
  Ли дит
  Квар цит

–
–
5

1
1
2

4
1
1

–
2
–

5
4
8

От хо ды
  Сла нец
  Кварц
  Кре мень
  Ли дит
  Квар цит

1258
38
18
10

269

248
19
7

15
35

740
178

2
3

38

669
106

9
55
41

2915
341
36
83

383
Кус ки ас бе ста – – 4 – 4
Каль ци ни ро ван ная кость – 6 2 – 6
Об ло мки гли ня ных фи гур ок 2 – – – 2
Ко ли че ст во со су дов

  Керамика спер рингс
  Ямочно-гребенчатая 
  Ас бестовая

16
–
–

7
–
–

34
4
1

24
1?
–

83
5
1

Ко ли че ст во фраг мен тов
  Керамика спер рингс
  Ямочно-гребенчатая 
  Ас бестовая

271
–
–

54
–
–

428
115

2

318
4
–

1071
119

2
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ся, ви ди мо, для под шли фов ки из де лия. Вто рич ная 
об ра бот ка от сут ст ву ет. Из вест ны на всех па мят ни-
ках (рис. 79: 1). Ред кой на ход кой является шли фо-
валь ный бру сок с по се ле ния Вер ти ло во 3. Боль шой 
груп пой пред став ле ны об лом ки со сле да ми шли фо-
ва ния (рис. 67: 1; 79: 2–4, 6–10, 12; 82: 1, 2, 4–8; 83: 
6–8; 84: 6, 7; 158: 2–5; 160: 2, 3, 6; 161: 2, 5; 169: 2, 3), 
ко то рые пред став ля ют 1,2 % ар те фак тов из слан ца. 

От хо ды со став ля ют 93,5 % от об ще го ко ли че ст ва 
ар те фак тов из слан ца. 

Крем не вые ар те фак ты – 1,3 % всех ка мен-
ных пред ме тов. Это объ яс ня ет ся тем, что дан ное 
сы рье не име ет при род ных за ле жей на тер ри то-
рии За оне жья и происхо дит с ме сто ро ж де ний на 
юж ном бе ре гу Онеж ско го озе ра. Ме ст ный крем-
ни стый сла нец в от ли чие от ме зо ли та не ис поль-
зо вал ся. Ве ду щей фор мой из го тов ле ния из де лий 
яв ля лось ре ту ши ро ва ние, как пра ви ло, од ной сто-
ро ны ору дия. Сре ди на хо док пред став ле ны сле-
дую щие ору дия. 

На ко неч ник стре лы на пла стин ча том от ще пе с 
под ра бо тан ным ре ту шью ост ри ем (рис. 159: 6). Нож 
на пла стин ча том от ще пе, у ко то ро го про ти во ле жа-
щие сто ро ны об ра бо та ны мел кой кру той ре ту шью 
(рис. 159: 4). Свер ло на от ще пе под тре уголь ной 
фор мы (рис. 159: 7). 

Скреб ки под че ты рех уголь ной фор мы на пло-
ских от ще пах, об ра бо тан ные с од но го края не бреж-
ной сред не фа се точ ной ре ту шью (рис. 86: 7, 9, 10, 18)

Три до ло то вид ных ору дия под тре уголь ной и 
под пря мо уголь ной фор мы, од на сто ро на име ет ши-
ро кий вы ем ча тый скол (рис. 86: 11, 13, 14). 

Так же най де ны дос та точ но ред кие пред ме ты 
из крем ня: нож-ско бель и нож-ско бель-про кол ка 
(рис. 86: 16, 17) на от ще пах сред них раз ме ров, об ра-
бо та ны с двух или трех сто рон мел ко- и круп но фа-
се точ ной ре ту шью. 

От хо ды со став ля ют 69,2 % от об ще го ко ли че ст ва 
ар те фак тов из крем ня. 

Ли ди ты ши ро ко рас про стра не ны на тер ри то рии 
За оне жья и ис поль зо ва лись для из го тов ле ния хо-
зяй ст вен но-бы то вых ре жу ще-ко лю щих ору дий, а 
так же ору дий охо ты. Со став ля ют 2,3 % всех ка мен-
ных пред ме тов. Ве ду щей фор мой из го тов ле ния из-
де лий яв ля лось ре ту ши ро ва ние, как пра ви ло, од ной 
сто ро ны ору дия. Пред став ле ны скреб лом, скреб ка-
ми, до ло то вид ны ми ору дия ми, вы пол нен ны ми на 
от ще пах и со став ля ют 6,5 % от об ще го ко ли че ст ва 
ар те фак тов из ли ди та, а так же нук ле уса ми. Скреб-
ло на круп ном от ще пе под че ты рех уголь ной фор мы 
с ра бо чим кра ем, оформ лен ным круп но фа се точ ной 
ре ту шью (рис. 159: 9). Скреб ки по док руг лой и под-
пря мо уголь ной фор мы, об ра бо тан ные с од ной сто-
ро ны сред не фа се точ ной ре ту шью (рис. 73: 16; 86: 19; 
168: 3). До ло то вид ные ору дия под пря мо уголь ной 

слож но про сле дить их хро но ло ги че ские из ме не ния. 
Мож но вы де лить два ти па ки рок и кир ко об раз ных 
ору дий. 

Тип I – под пря мо уголь ные или под тра пе цие вид-
ные в по пе реч ном се че нии с пря мым ши ро ким или 
сред ним ос но ва ни ем с плав но за круг лен ной или 
об ра зую щей сла бо вы де ляю щее ся реб ро спин кой. 
По верх ность час тич но шли фо ва на или об ра бо та на 
длин ны ми ско ла ми (рис. 162: 3; 167: 1, 2). 

Тип II – под пря мо уголь ные в по пе реч ном се-
че нии с пря мым сред ним или уз ким ос но ва ни ем с 
от чет ли во вы ра жен ным или сгла жен ным реб ром на 
спин ке. Как пра ви ло, шли фо ва ны по всей или боль-
шей час ти по верх но сти (рис. 75: 2; 77: 2; 160: 1, 5)

То по ров из вест но два, оба с по се ле ния Вер ти ло-
во 7 (рис. 76: 2; 77: 1). У них под пря мо уголь ная фор-
ма и по пе реч ное се че ние, пря мой обух. Шли фо ва-
ны по всей по верх но сти. Один име ет два ра бо чих 
лез вия. 

Най де но семь те сел (рис. 68: 5; 69: 5; 75: 3, 5; 76: 
1; 78: 4; 159: 2). Они есть на всех па мят ни ках и ус-
ту па ют то по рам по раз ме рам. Под пря мо уголь ные 
или под квад рат ные в пла не и по пе реч ном се че нии, 
с пря мым обуш ком и ино гда с чуть рас ши рен ным 
лез ви ем. Шли фо ва ны, как пра ви ло, по всей по-
верх но сти. 

До ло та пред став ле ны толь ко на по се ле ни ях Вер-
ти ло во 3,7 в ко ли че ст ве пя ти эк зем п ля ров, из ко то-
рых че ты ре пря мых (рис. 67: 2; 68: 6; 78: 3; 80: 4) и 
од но же лоб ча тое (рис. 68: 4). Под пря мо уголь ные в 
пла не и по пе реч ном се че нии, с уз ким обуш ком и 
чуть рас ши рен ным лез ви ем. Шли фо ва ны прак ти че-
ски по всей по верх но сти. 

Из вест но пят на дцать ста ме сок (рис. 67: 5, 9; 
68: 3, 4, 10; 69: 2, 7; 74: 2, 3; 76: 4, 5; 159: 1, 3; 165: 
3; 168: 4). Най де ны на всех па мят ни ках. Под пря мо-
уголь ные в пла не и по пе реч ном се че нии, с пря мым 
обуш ком и лез ви ем. Шли фо ва ны, как пра ви ло, по 
лез вий ной час ти. 

Дос та точ но мно го так на зы вае мых кли но вид ных 
из де лий или ост рий, ко то рые, воз мож но, вы пол ня-
ли функ цию пер фо ра то ров (про ко лок или сверл) 
(рис. 69: 2, 3; 76: 6). Они име ют под тре уголь ную, 
под пря мо уголь ную или ром бо вид ную фор му в пла-
не и за то чен ное на клин ост рие. 

Так же ин те рес пред став ля ет под тра пе цие вид ной 
фор мы галь ка с на не сен ны ми по од ной сто ро не не-
пра виль ной фор мы се мью над ре за ми или «за руб ка-
ми» (рис. 69: 3). Воз мож но, мог ла ис поль зо вать ся в 
ка че ст ве ор на мен ти ра для ке ра ми ки. 

От дель ной груп пой идут шли фо валь ные пли-
ты – обыч но пло ские ес те ст вен ные или от би тые от 
еще бо лее круп ных плит или пло ских ва лу нов, зна-
чи тель ной ве ли чи ны (до 35 × 27 × 7 см), но встре-
ча ют ся и не боль ших раз ме ров, ис поль зо вав шие-
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их чис ло мо жет быть боль ше, но силь ная фраг мен-
ти ро ван ность и от сут ст вие верх них час тей со су дов 
час то де ла ют не воз мож ным от не се ние че реп ков к 
то му или ино му горш ку. Ко ли че ст во горш ков варь-
и ру ет от 7 (Во жма ри ха 28) до 34 (Вер ти ло во 3). Про-
фи ли вен чи ков см. на рис. 213 (Вер ти ло во 3), 214 
(Вер ти ло во 7) и 220 (Во жма ри ха 26, 28). 

Фор ма и раз ме ры боль шей час ти со су дов не вос-
ста нав ли ва ют ся из-за их пло хой со хран но сти. Сум-
ми руя все имею щие ся дан ные по диа мет ру и тол щи-
не сте нок, мож но вы де лить три груп пы со су дов. 

Пер вая груп па. Круп ные, с диа мет ром гор ла от 
30 до 50 см, тол щи ной сте нок 0,8–1,3 см (рис. 230: 
1, 3, 4, 5; 231: 2–4). 

Вто рая груп па. Круп ные, с диа мет ром гор ла от 
20 до 30 см, тол щи ной сте нок 0,4–0,7 см (рис. 224: 
2; 225: 1, 2, 4, 7; 226: 1; 227: 4, 5; 265: 1–3; 266: 8). 

Тре тья груп па. Не боль шие, с диа мет ром гор ла до 
20 см, тол щи ной сте нок 0,4–0,6 см (рис. 224: 1; 229: 
2; 264). Пол но стью ре кон ст руи ру ет ся один со суд, 
ор на мен ти ро ван ный ве ре воч ны ми от тис ка ми. Он 
име ет диа метр 13 см, вы со ту 13,5 см и ок руг лое дно 
(рис. 265). 

Наи боль шее ко ли че ст во со став ля ют со су ды с 
тол щи ной сте нок 0,8–1,0 см. Их на счи ты ва ет ся 45 
эк зем п ля ров, или 54,8 %. Тол щи на сте нок за ви се ла 
от раз ме ров со су да, чем мень ше со суд, тем тонь ше 
стен ка, и на обо рот. 

По фор ме вы де ля ет ся шесть ти пов вен чи ков: 
1. Пря мой плос ко сре зан ный (рис. 224: 1–3, 5, 7, 

9–11, 13, 15, 17; 225: 2, 3; 226: 2, 6, 9; 229: 2, 4, 6, 8, 9; 
230: 3, 4; 231: 1, 7; 232: 1, 8, 9; 266: 7, 12; 268: 2, 6, 9, 16); 

2. Пря мой ок руг лый (рис. 224: 4, 8, 16; 226: 1; 227: 
8; 229: 10; 230: 2; 231: 2, 5; 232: 2, 4, 6, 10, 11; 265: 2; 
266: 3, 5; 267: 1); 

3. Пря мой плос ко сре зан ный, ото гну тый внутрь 
(рис. 224: 6; 264: 1);

4. Пря мой ок руг лый, с на плы вом на внут рен ней 
час ти (рис. 224: 12, 14, 18; 225: 5; 226: 10; 227: 8; 266: 14);

5. Пря мой плос ко сре зан ный, ско шен ный внутрь 
(рис. 225: 1, 6, 11; 230: 8; 232: 3; 266: 1, 2, 4, 8, 9, 11; 
267: 2); 

6. Пря мой плос ко сре зан ный, с на плы вом на 
внут рен ней час ти (рис. 226: 7, 8; 229: 3, 5; 266: 13; 
268: 1, 12). 

В ко ли че ст вен ном от но ше нии до ми ни ру ет тип 
1: 34 экз. (42,5 %). Вто рую по зи цию за ни ма ет тип 2: 
17 экз. (21,3 %). Да лее идут тип 5: 12 экз. (15 %), тип 
6: 9 экз. (11,2 %), тип 4: 6 экз. (7,5 %) и тип 3: 2 экз. 
(2,5 %). Срез вен чи ка ор на мен ти ро ван толь ко у че-
ты рех со су дов – от тис ка ми гре бен ча то го штам па и 
оваль ных вдав ле ний (5 % от всей по су ды) (рис. 231: 
5; 232: 2, 4, 10; 268: 16). 

Ис сле до ва ния со ста ва гли ны фраг мен тов ке ра-
ми ки спер рингс с по се ле ний Ка ре лии, про ве ден-

фор мы, од на сто ро на име ет ши ро кий вы ем ча тый 
скол (рис. 86: 15; 159: 5). 

Три од но пло ща доч ных нук ле уса под тра пе цие-
вид ной фор мы (рис. 73: 14; 168: 2, 5) со став ля ют 
3,3 % от об ще го ко ли че ст ва ар те фак тов из ли ди та. 

От хо ды – 90,2 % от об ще го ко ли че ст ва ар те фак-
тов из ли ди та. 

Квар це вые ар те фак ты со став ля ют 9,4 % всех 
ка мен ных пред ме тов. Из квар ца из го тав ли ва ли ос-
нов ную мас су хо зяй ст вен но-бы то вых ре жу ще-ко-
лю щих ору дий. Пред став ле ны скреб ка ми, до ло то-
вид ны ми ору дия ми, рез ца ми, свер ла ми, вы пол нен-
ны ми на от ще пах, всего 7,5 % от об ще го ко ли че ст ва 
ар те фак тов из ли ди та, а так же нук ле уса ми. 

Скреб ков 11 эк зем п ля ров (рис. 68: 9; 73: 6, 7, 10–
12; 86: 6, 8; 159: 12, 14; 168: 8). Из де лия под пря мо-
уголь ной и по док руг лой фор мы, сред них раз ме ров 
от 5 × 2,5 × 1,5 до 2,5 × 2 × 0,8 см. Име ют од ну об ра-
бо тан ную кру той по лу ок руг лой мел кой и круп ной 
ре ту шью, час то на не сен ной не бреж но и с про пус ка-
ми сто ро ну. 

До ло то вид ных ору дий 13 (рис. 68: 7; 73: 4, 5, 8, 9; 
86: 1–5, 20; 168: 9). В пла не име ют под пря мо уголь-
ные очер та ния, не пра виль ное под пря мо уголь ное 
по пе реч ное се че ние. Лез вие оформ ля лось на од ном 
из уз ких кон цов по пе реч ным ско лом с под прав кой 
ре ту шью. 

Рез цы най де ны на по се ле ни ях Во жма ри ха 26 и 
Вер ти ло во 7 (рис. 86: 12; 168: 7). Рез цо вые кром ки 
об ра зо ва ны дву мя ко рот ки ми ско ла ми, схо дя щи ми-
ся под ост рым уг лом на вы сту паю щем кон це. Про-
ти во ле жа щее ос но ва ние тол стое и пря мое. От но сят-
ся к ти пу сре дин ных. 

Свер ла най де ны на по се ле нии Вер ти ло во 3 (рис. 
68: 8; 73: 13). Они по до валь ной и под тре уголь ной 
фор мы с ост рия ми, вы де лен ны ми ко рот ки ми фа-
сет ка ми. 

Пять од но пло ща доч ных нук ле усов под тра пе цие-
вид ной фор мы (рис. 73: 15, 16; 74: 4, 5; 166: 3) со став ля-
ют 1,8 % от об ще го ко ли че ст ва ар те фак тов из квар ца. 

От хо ды – 89,7 % от об ще го числа ар те фак тов из 
квар ца. 

Квар ци то вые ар те фак ты. Квар ци ты ис поль зо ва-
лись на по се ле ни ях юж но го За оне жья в ос нов ном в 
ка че ст ве шли фо валь ных плит. Дос та точ но ред ки ми 
ору дия ми яв ля ют ся на ко неч ни ки дро ти ков, два из 
ко то рых встре че ны на по се ле нии Вер ти ло во 7 и Во-
жма ри ха 26 (рис. 76: 3; 160: 4). В ка че ст ве за го то вок 
слу жи ли от ще пы, ко то рые об ра ба ты ва лись шли фо-
ва ни ем для при да ния из де лию нуж ной фор мы. 

От хо ды со став ля ют 94,5 % от об ще го ко ли че ст ва 
ар те фак тов из квар ци та. 

Ке ра ми ка. Все го в хо де ис сле до ва ний по се ле-
ний Во жма ри ха 26, 28, Вер ти ло во 3, 7 был най де н 
1071 фраг мент от 82 со су дов спер рингс. Ве ро ят но, 
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Вто рым и треть им эле мен та ми ор на мен та яв ля-
ют ся вер ти каль ные, го ри зон таль ные, а так же на-
клон ные от сту паю щие и про чер чен ные ли нии или 
их со че та ния (рис. 224: 1, 2, 4–18; 225; 226; 227: 1–8; 
229: 47–9; 230: 1–5, 8; 231: 1–5,  7; 232: 13, 6, 8, 10; 
266: 6, 14; 267: 1, 2; 268: 1, 2, 10, 12, 13, 16). Ими ор на-
мен ти ро ва ны со от вет ст вен но 47, 7 и 4 со су дов (57,3, 
8,5 и 4,8 %). Ча стью они вы пол ня лись по звон ком, 
ча стью – ор на мен ти ра ми ис кус ст вен но го или ес-
те ст вен но го про ис хо ж де ния: слан це вы ми или кос-
тя ны ми, воз мож но, зу ба ми жи вот ных (Ива ни щев, 
Иванищева, 2000. С. 292; Шах но вич,1995. С. 86). 
Ши ри на про чер чен ных ли ний ко леб лет ся от 0,1 до 
0,5 см. Как мож но за ме тить, от сту паю щий и про чер-
чен ный эле мен ты ор на мен та на но си лись од ни ми и 
те ми же ор на мен ти ра ми, но в раз ной тех ни ке. 

Мо ти вы ор на мен та, об ра зо ван ные от сту паю щи-
ми ли ния ми, вклю ча ли го ри зон таль ные пря мые, 
зиг за го об раз ные или на клон ные ли нии, ко то рые на 
от дель ных горш ках мог ли со че тать ся с го ри зон таль-
ны ми поя са ми круг ло ко ни че ских ямок. Про чер-
чен ные ли нии обыч но на но си лись го ри зон таль но 
или на клон но, ино гда те и дру гие со че та лись, а на 
от дель ных горш ках до пол ня лись круг ло ко ни че ски-
ми и ред ко под пря мо уголь ны ми и по до валь ны ми 
(под ром би че ски ми) ям ка ми (рис. 225: 1, 7; 226: 8; 
227: 3, 4; 229: 10, 12). На пя ти со су дах за фик си ро-
ва ны го ри зон таль ные зиг за го об раз но на не сен ные 
про чер чен ные и от сту паю щие ли нии с ям ка ми в 
уг лах (рис. 224: 2, 6, 16, 17; 226: 1). На двух со су дах 
ор на мен таль ный мо тив об ра зу ют го ри зон таль ные 
поя са круг ло ко ни че ских ямок, со еди нен ных по-
пар но про чер чен ны ми ли ния ми (рис. 230: 5; 231: 
2–4). На 6 со су дах (6,5 %) от ме чен ор на мен таль ный 
мо тив, со стоя щий из смеж ных че ты рех уголь ни ков 
и пря мо уголь ни ков, соз даю щий ил лю зию кор зи-
ноч ной пле тен ки (рис. 226: 4, 5; 227: 1–6, 8; 230: 1, 
3; 232: 1, 2). Со че та ние по доб ных мо ти вов ме ж ду 
со бой об ра зо вы ва ло ор на мен таль ные ком по зи ции, 
по кры ваю щие ту ло во со су дов от под вен чи ко вой 
час ти до дон ца. 

Чет вер тым эле мен том ор на мен та яв ля ют ся 
ко рот кие и длин ные от пе чат ки ве ре воч ки (рис. 
264; 268: 8, 15). Ими ор на мен ти ро ва но два со су да  
(2,4 %). Они пред став ля ют со бой свое об раз ные 
оваль ные от тис ки, имею щие чет кое рам ча тое об-
рам ле ние. Тех ни ка на не се ния по доб ных от пе чат-
ков не  яс на, воз мож но, это бы ло штам по ва ние и 
от сту па ние. Ор на мен тир так же не оп ре де лен, хо тя 
в лья лов ской ке ра ми ке по доб ные от пе чат ки на но-
си лись ам мо ни та ми (Кос ты ле ва, Ка ли ни на, 2002.  
С. 254–255, рис. 7–10). Ор на мен таль ные ком по зи-
ции в ви де го ри зон таль ных ря дов от пе чат ков по-
кры ва ют ту ло во со су да от под вен чи ко вой час ти до 
дон ца (рис. 264). 

ные А. А. Боб рин ским (Ин сти тут ар хео ло гии РАН, 
г. Мо ск ва), по ка за ли на ли чие во всех них круп ной 
или сред ней дрес вы, пес ка и птичь е го по ме та (Ви-
тен ко ва, 1996. С. 70). Со су ды с яс но вид ной по рис-
той струк ту рой на по се ле ни ях юж но го За оне жья не 
за фик си ро ва ны, хо тя в це лом ор га ни че ская при-
месь в тес те на от дель ных по се ле ни ях спер рингс в 
Ка ре лии со став ля ет до 10–15 % со су дов. 

На час ти на руж ных сте нок не боль шо го чис ла 
со су дов на по се ле ни ях куль ту ры спер рингс диа-
мет ром гор ла 35–45 см име ют ся сле ды ин тен сив-
ной ок ра ски ох рой. Ор на мен та ция дан ных со су дов 
со сто ит из от тис ков по звон ка и от сту паю щих или 
про чер чен ных ли ний. На па мят ни ках с ке ра ми кой 
спер рингс юж но го За оне жья по доб ные со су ды не 
за фик си ро ва ны. 

Со су ды спер рингс из го тов ля лись из гли ня ных 
лент ши ри ной 4–6 см, со еди нен ных, по мне нию  
И. Ф. Ви тен ко вой, спо со бом на ло же ния или, по 
мне нию Т. М. Гу сен цо вой и Н. А. Ан д рее вой, на ле-
пом встык (Ви тен ко ва, 1996. С. 70; Гу сен цо ва, Ан-
д рее ва, 1996. С. 226). По на блю де ни ям ав то ра, на 
па мят ни ках куль ту ры спер рингс юж но го За оне жья 
рас про стра не ние по лу чил пер вый спо соб. 

Ха рак те ри сти ку ор на мен та ции ке ра ми ки спер-
рингс це ле со об раз но сде лать по двум па ра мет рам: 

1. По эле мен там ор на мен та и ор на мен таль ным 
ком по зи ци ям, что по зво лит выявить хро но ло ги че-
ские от ли чия в по су де. 

2. По тех ни ке на не се ния от пе чат ков, на ос но ве 
схе мы, раз ра бо тан ной И. В. Ка ли ни ной (1990), что 
по зво лит ус та но вить, ка кой груп пе ке ра ми ки ха рак-
те рны тот или иной ор на мен тир и спо соб на не се ния 
ор на мен та. 

Пер вым эле мен том ор на мен та яв ля ют ся от-
тис ки рыбь е го по звон ка (рис. 224: 3; 227: 9; 229: 
2, 5, 6; 232: 7, 9, 11; 265: 1–3; 266: 1–5, 7–11, 13; 
268: 3–7, 9, 11, 14, 17). Ими ор на мен ти ро ва но 18 
со су дов (22 % от об ще го чис ла со су дов). В ка-
че ст ве ор на мен ти ра ис поль зо ва лись по звон ки 
оку ня, плот вы, си га, щу ки и ле ща (Ти тов, 1970.  
С. 224–226; Гу сен цо ва, Ан д рее ва, 1996. С. 226). Ими 
на но си лись в тех ни ке штам по ва ния с от сту па ни ем 
оди нар ные и двой ные от тис ки од ной или дву мя гра-
ня ми по звон ка и от пе чат ки верх ней час ти по звон-
ка, вы пол нен ные в тех ни ке на ка лы ва ния с от сту-
па ни ем. Ор на мен таль ные мо ти вы, об ра зо ван ные 
от тис ка ми по звон ка, как пра ви ло, вклю ча ли го ри-
зон таль ные и на клон ные ря ды от тис ков, ко то рые 
мог ли со че тать ся с го ри зон таль ны ми поя са ми ред-
ко по став лен ных от тис ков по звон ка и круг ло ко ни-
че ских ямок. Со че та ние по доб ных мо ти вов ме ж ду 
со бой об ра зо вы ва ло ор на мен таль ные ком по зи ции, 
по кры ваю щие ту ло во со су дов от под вен чи ко вой 
час ти до дон ца. 
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ке ра ми ки, ко то рое вы ра жа ет ся в че ре до ва нии го-
ри зон таль ных поя сов из от тис ков по звон ка, го ри-
зон таль ных и вер ти каль ных от сту паю щих и про-
чер чен ных ли ний, а так же ост ро оваль ных вдав ле-
ний с го ри зон таль ны ми и вер ти каль ны ми ря да ми 
круг ло ко ни че ских ямок (рис. 225: 3; 227: 7; 230: 1, 
3; 266: 6). 

Ор на мен та ция при дон ной час ти и дни ща вы-
пол ня лась в кру го вой или диа го наль ной ма не ре 
или в со че та нии той и дру гой (рис. 229: 11; 266: 10; 
268: 15). 

На по се ле ни ях куль ту ры спер рингс, рас по ло-
жен ных на се вер ном (Сан дер мо х IV), юго-за пад-
ном (Уя III, VII, IX) и юж ном (Ту до зе ро V) бе ре гах 
Онеж ско го озе ра, най де но не боль шое ко ли че ст во 
по де лок из гли ны. В ос нов ном это фраг мен ты зоо-
морф ных фи гу рок (по мне нию И. Ф. Ви тен ко вой, 
уток) (Ви тен ко ва,  1996. С. 78). Так же на по се ле-
ни ях Уя III, VII, IX обнаружены дру гие по дел ки из 
гли ны: из ви ли стый стер же нек, слег ка на по ми наю-
щий змею, об лом ки ша ри ков, об лом ки не оп ре де-
лен ных из де лий, к ко то рым мож но от не сти и два 
об лом ка гли ня ных по де лок с по се ле ния Во жма ри-
ха 26. Пер вая пред став ля ет со бой ша рик раз ме ра-
ми 1,5 × 2 см, вто рая – про дол го ва тый ку сок гли ны 
раз ме ра ми 3 × 1 × 1 см, ок руг лый в по пе реч ном раз-
ре зе (рис. 159: 10,  11). 

В ре зуль та те ана ли за ке ра ми ки и ка мен но го ин-
вен та ря по се ле ний с ке ра ми кой спер рингс юж но го 
За оне жья мож но сде лать сле дую щие вы во ды:

1. От Во жма ри хи 26 к Вер ти ло во 3 из ме ня ет ся 
со от но ше ние ко ли че ст ва со су дов, ор на мен ти ро-
ван ных от тис ка ми по звон ка и от сту паю ще-про чер-
чен ны ми ли ния ми. На Во жма ри хе 26 на 10 со су дов 
с по звон ко вым ор на мен том при хо дит ся 5 с от сту-
паю ще-про чер чен ным (62,5 к 31,3 %). На Вер ти ло-
во 7 на 15 горш ков с от сту паю ще-про чер чен ным 
ор на мен том – 5 с по звон ко вым (62,5 к 20,8 %).  
На Вер ти ло во 3 на 33 горш ка с от сту паю ще-про-
чер чен ным ор на мен том при хо дит ся толь ко один с 
по звон ко вым (97 к 2,9 %). 

2. От Во жма ри хи 26 к Вер ти ло во 3 про ис хо дит 
по сте пен ный рост чис ла гли ня ных со су дов – с 16 
до 34 эк зем п ля ров. На всех па мят ни ках количество 
ору дий и их за го то вок пре вос хо дит чис ло со су дов в 
2–4 раза. 

3. От Во жма ри хи 26 к Вер ти ло во 3 по сте пен но 
сни жается удель ный ве с от хо дов слан це вой ин-
ду ст рии с 78,4 до 77 % и, на обо рот, по вы ша ет ся 
ко ли че ст во от хо дов квар ца с 4,2 до 18,5 %. Па-
да ют от хо ды крем ня с 1,2 до 0,2 % и квар ци та с 
15,6 до 4 %. 

4. По вы ша ет ся ко ли че ст во ору дий к от хо дам – 
от 3,8 к 96,2 % (Во жма ри ха 26) до 8 к 92 % (Вер ти-
ло во 3) и 13 к 87 % (Вер ти ло во 7). 

Пя тым эле мен том ор на мен та яв ля ют ся на не-
сен ные на клон но 4–5-зу бые ко рот кие гре бен ча тые 
от пе чат ки (рис. 226: 3; 232: 4, 5). Ими ор на мен ти-
ро ва но два со су да (2,4 % от об ще го чис ла горш ков). 
Часть их мог ла на но сить ся в тех ни ке штам по ва ния 
по звон ка ми рыб, у час ти ор на мен тир не ус та нов-
лен, хо тя он мог быть как ис кус ст вен но го (на при-
мер, слан це вое коль цо с на сеч ка ми), так и ес те ст-
вен но го про ис хо ж де ния (на при мер, че люсть зай ца 
или ку ни цы) (Ка ли ни на, Гаджиева, 1995, рис. 3, 7). 
Ор на мен таль ные ком по зи ции в ви де по став лен-
ных вер ти каль но на клон но го ри зон таль ных ря дов 
от пе чат ков гре бен ча то го штам па со че та ют ся с го-
ри зон таль ны ми поя са ми круг ло ко ни че ских ямок. 

Осо бен но стью ке ра ми ки спер рингс яв ля ет ся 
то, что боль шая часть со су дов де ко ри ро ва на од ним 
эле мен том ор на мен та, по это му, хо тя ве ре воч ные и 
гре бен ча тые от тис ки и со став ля ют срав ни тель но 
не боль шую часть в ор на мен та ции со су дов, они по-
став ле ны в один ряд с пер вы ми тре мя. 

До пол ни тель ным эле мен том ор на мен та яв-
ля ют ся круг ло ко ни че ские, по до валь ные (под-
ром би че ские) и под квад рат ные (под пря мо уголь-
ные) ямоч ные вдав ле ния. Они на но си лись в 
тех ни ке на ка лы ва ния и, воз мож но, про чер чи-
ва ния (под пря мо уголь ные вдав ле ния), в боль-
шин ст ве слу ча ев те ми же ор на мен ти ра ми, что 
и пер вые три эле мен та ор на мен та. Круг ло ко-
ни че ские ям ки за фик си ро ва ны в ор на мен та-
ции 44 со су дов (53,7 %). Их диа метр 0,4–0,7 см,  
глу би на 0,5–0,6 см. По до валь ные (под ром би че-
ские) ям ки – в ор на мен та ции 3 со су дов (3,7 %). Их 
раз ме ры 0,4 × 0,8 см, глу би на 0,4–0,5 см. Они со че-
та ют ся в ор на мен таль ных мо ти вах толь ко с от сту-
паю щи ми и про чер чен ны ми ли ния ми. Под квад-
рат ные (под пря мо уголь ные) ям ки за фик си ро ва ны 
в ор на мен та ции 4 со су дов (4,8 %). Их раз ме ры 0,5 
× 0,8 см, глу би на 0,4–0,5 см. Они со че та ют ся в ор-
на мен таль ных мо ти вах толь ко с от сту паю щи ми и 
про чер чен ны ми ли ния ми. 

С ямоч ны ми вдав ле ния ми свя за ны не га ти вы 
(жем чу жи ны), ино гда по яв ляю щие ся во вре мя их 
на не се ния на внут рен ней стен ке со су дов. Все го за-
фик си ро ва но три та ких горш ка (3,7 %) с по звон ко-
вым ор на мен том (рис. 266: 1, 5, 7). 

Узо ры по кры ва ли, как пра ви ло, все ту ло во со-
су дов, ос тав ляя не ор на мен ти ро ван ной не боль шую 
под вен чи ко вую по ло су ши ри ной 0,6–1,5 см и са-
мую се ре ди ну дна. Ни же не ор на мен ти ро ван ной 
под вен чи ко вой по ло сы в боль шин ст ве слу ча ев име-
ет ся го ри зон таль ный по яс, со стоя щий из от тис ков 
по звон ка или вер ти каль ных от сту паю щих ли ний. 

Кро ме на зван ных эле мен тов ор на мен та име-
ет ся не боль шое ко ли че ст во ор на мен таль ных ком-
по зи ций, но ся щих влия ние ямоч но-гре бен ча той 
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ре чит ра дио уг ле род ное оп ре де ле ние 5505 + 50 л. н.  
(KIA-35901), по лу чен ное с фраг мен та со су да с по-
мо щью AMS-да ти ро ва ния, ко то рое омо ла жи ва-
ет вре мя су ще ст во ва ния па мят ни ка до се ре ди ны  
4 тыс. до н. э. (Пи цон ка, 2011. С. 166–167). Так же 
за фик си ро ва ны три со су да с по звон ко вым ор на-
мен том с не га ти ва ми (жем чу жи на ми) на внут рен-
ней час ти (рис. 266: 1, 5, 7), что яв ля ет ся при зна-
ком ке ра ми че ской по су ды раз ви то го эта па. 

Для раз ви то го эта па ха рак тер ны по се ле ния с 
боль шим ко ли че ст вом гли ня ной по су ды, на ко-
то рых число со су дов пре вы ша ет таковое ка мен-
ных из де лий. Со су ды раз ных раз ме ров, боль ше 
сред них, с диа мет ром гор ла до 30 см, но есть и 
не боль шие, диа мет ром 9–12 см. По яв ля ют ся со-
су ды с по рис той струк ту рой (в ос нов ном на се вер-
ном по бе ре жье Онеж ско го озе ра), со став ляю щие  
1,6 % от всей по су ды. Ве ду щим эле мен том ор на-
мен та ста но вят ся от сту паю щие и про чер чен ные 
ли нии – 40–100 % со су дов, от тис ки по звон ка – 
30–40 %, ве ре воч ные ли нии – 4–5, от тис ки гре-
бен ча то го штам па – 2–3 %. Ямоч ные вдав ле ния 
по до валь ной (под ром би че ской) фор мы встре че-
ны на 4,3 % со су дов, под квад рат ные – на 1,4 % 
со су дов. По яв ля ют ся не га ти вы («жем чу жи ны») 
на внут рен них стен ках горш ков, на 4–5 % от всей 
по су ды. 

В ор на мен та ции ве ду щую роль иг ра ют про стые 
ком по зи ции, но по яв ля ют ся и слож ные ор на мен-
таль ные. Есть не боль шое ко ли че ст во ор на мен-
таль ных ком по зи ций, имею щих влия ние ямоч но-
гре бен ча той ке ра ми ки. 

Ин вен тарь раз ви то го эта па про дол жа ет ли нию 
раз ви тия ка мен ной ин ду ст рии ран не го. Прак ти-
че ски ис че за ют ору дия с ме зо ли ти че ски ми чер-
та ми, умень шаются раз ме ры слан це вых ору дий: 
ки рок, то по ров, те сел. По яв ля ет ся но вый тип из-
де лия – кир ко об раз ное ору дие. Шли фо ва ние дос-
ти га ет боль шо го со вер шен ст ва, по верх ность мно-
гих из де лий из слан ца пол но стью от по ли ро ва на. 
Не боль шо го раз ме ра из де лия, такие как ста ме ски 
и до ло та, из го тов ля ют ся из под хо дя щей фор мы 
слан це вых га лек толь ко с по мо щью шли фов ки. В 
ка те го рии про из вод ст вен но-бы то вых ору дий не 
про изош ло за мет ных из ме не ний. 

К раз ви то му эта пу в юж ном За оне жье мож но 
уве рен но от не сти все ос таль ные па мят ни ки с ке ра-
ми кой спер рингс – по се ле ния Во жма ри ха 28, Вер-
ти ло во 3, 7. 

Та ким об ра зом, учи ты вая от сут ст вие ра дио уг ле-
род ных оп ре де ле ний (кро ме од но го, ко то рое ну ж-
да ет ся в про вер ке), на ос но ва нии ана ли за ке ра ми-
ки и ка мен но го ин вен та ря вре мя су ще ст во ва ния 
па мят ни ков с ке ра ми кой спер рингс мож но оп ре-
де лить на ча лом – се ре ди ной IV тыс. до н. э. 

5. Ло каль ной осо бен но стью по се ле ний куль ту ры 
спер рингс юж но го За оне жья яв ля ет ся пол ное от сут-
ст вие пил и ос кол ков со сле да ми пи ле ния в со ста ве 
ка мен но го ин вен та ря. В про ти во вес это му ши ро ко 
раз ви та тех ни ка шли фо ва ния. Объ яс не ние это му, 
на взгляд ав то ра, мо жет слу жить, с од ной сто ро ны, 
боль шое ко ли че ст во слан ца в рай оне по се ле ний, а с 
дру гой – тру до ем кость их об ра бот ки пи ле ни ем из-
за проч но сти. Го раз до лег че бы ло с по мо щью об бив-
ки при дать нуж ную фор му за го тов ке, а по том шли-
фов кой осу ще ст вить до дел ку ору дия. 

Хро но ло гия и пе рио ди за ция па мят ни ков с ке-
ра ми кой спер рингс юж но го За оне жья выявляются 
на ос но ве имею щих ся ра дио уг ле род ных оп ре де-
ле ний, с уче том дан ных па лео гео гра фии, а так же 
схе мы пе рио ди за ции ар хео ло ги че ской куль ту ры 
спер рингс, пред ло жен ной К. Э. Гер ма ном (2002.  
С. 264–273; 2012. С. 577–578). Со глас но дан ной 
схе ме в раз ви тии куль ту ры спер рингс вы де ля ют ся 
три эта па: ран ний (се ре ди на – ко нец 5 тыс. до н. э.),  
раз ви той (ко нец 5 – пер вая чет верть 4 тыс. до н. э.) 
и позд ний (вто рая чет верть 4 тыс. до н. э.). 

Для ран не го эта па ха рак тер ны по се ле ния с не-
боль шим ко ли че ст вом гли ня ной по су ды. Число ка-
мен ных из де лий пре вы ша ет таковое со су дов. Пре-
об ла да ют со су ды сред них раз ме ров, с диа мет ром 
гор ла до 30 см, но есть и не боль шие, диа мет ром 10–
12 см. Ве ду щи ми эле мен та ми ор на мен та яв ля ют ся 
от тис ки по звон ка – 60–80 % со су дов, от сту паю щие 
ли нии за фик си ро ва ны на 20–30 %, про чер чен ные – 
10 % со су дов, ве ре воч ные ли нии – 5–6 %, гре бен ча-
тый штамп – 2–4 %. В ор на мен та ции до ми ни ру ют 
про стые ком по зи ции. 

Ка мен ный ин вен тарь ран не го эта па име ет не-
оли ти че ский об лик. Уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во 
из де лий из слан ца, рас ши ря ет ся их ас сор ти мент. 
По яв ля ют ся из де лия, ко то рых не бы ло в ме зо ли те: 
на ко неч ни ки ко пий из квар ци та, слан це вые коль-
ца, стерж ни, под вес ки. В тех ни ке об ра бот ки слан-
це вых из де лий ши ро ко рас про стра ня ет ся шли фо-
ва ние, что под твер жда ет поч ти че ты рех крат ное 
уве ли че ние на хо док шли фо валь ных плит. В слан-
це вых мак ро фор мах рас про стра ня ет ся та кая ка те-
го рия ору дия, как кир ки. В не зна чи тель ном ко ли-
че ст ве в ком плек сах ран не го эта па при сут ст ву ют 
слан це вые то по ры, тес ла име ют зна чи тель ные раз-
ме ры, срав ни мые с ана ло гич ны ми фи наль но ме зо-
ли ти че ски ми из де лия ми. 

К ран не му эта пу в юж ном За оне жье мож но от-
не сти по се ле ние Во жма ри ха 26, пред став ляющее 
со бой «чис тый ком плекс» с не боль шим ко ли че ст-
вом со су дов. В ор на мен та ции по су ды пре об ла да ет 
по звон ко вый ор на мент и про стые ком по зи ции. В 
ка мен ном ин вен та ре пред став лен тип ки рок, от но-
ся щих ся к ран не му эта пу, од на ко это му про ти во-
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гре бен ча тая, гре бен ча то-ямоч ная, ром бо-ямоч ная, 
ас бе сто вая и по рис тая. 

Пе ре чень па мят ни ков с ука за ни ем со ста ва ке-
ра ми че ско го ком плек са, сте пе ни изу чен но сти, го-
да про ве де ния по ле вых ра бот и ав то ра от че та при-
во дит ся в таб л. 6. 

По се ле ния с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой 
рас по ла га ют ся в юж ной час ти За онеж ско го по лу-
ост ро ва и на ост ро вах Киж ских шхер (рис. 1, 2). 

На За онеж ском по лу ост ро ве от кры то шесть по-
се ле ний. Из них на тер ри то рии во жма ри хин ско го 
ар хео ло ги че ско го ком плек са рас по ла га ют ся че ты-
ре – Во жма ри ха 1, 4 (рас коп 1), 15, 27. Они за ле га-
ют на пес ча ных бе ре го вых тер ра сах и при уро че ны 
к древ не му бе ре гу во до ема. В их рас по ло же нии на 
ме ст но сти име ют ся от ли чия в срав не нии с бо лее 
ран ни ми па мят ни ка ми ме зо ли та и не оли та с ке ра-
ми кой спер рингс. Большая часть ме зо ли ти че ских 
по се ле ний со сре до то че на в се вер ной час ти во жма-
ри хин ско го ком плек са и при уро че на к внут рен ней, 
ны не за бо ло чен ной час ти древ не го за ли ва. По се-
ле ния с ке ра ми кой спер рингс из вест ны толь ко в 
юж ной час ти ком плек са и при уро че ны к внеш ней 
об ра щен ной в от кры тое озе ро час ти за ли ва Во-
жма ри ха. Та кое рас по ло же ние, ви ди мо, свя за но с 
ран не ат лан ти че ской рег рес си ей, во вре мя ко то рой 
бы то ва ли по се ле ния с ке ра ми кой спер рингс. Су ще-
ст вен ное по ни же ние уров ня во до ема сде ла ло не-
при год ным для про жи ва ния внут рен нюю часть за-
ли ва Во жма ри ха. По се ле ния с ямоч но-гре бен ча той 
ке ра ми кой из вест ны как во внеш ней (Во жма ри ха 
15, 27), так и во внут рен ней (Во жма ри ха 1, 4) час-
тях за ли ва. Мож но по ла гать, что пе ри од бы то ва ния 
дан ной ке ра ми ки был дли тель ным и в те че ние это-
го вре ме ни уро вень во до ема су ще ст вен но ме нял ся, 
де лая удоб ны ми для про жи ва ния те или иные уча-
ст ки по бе ре жья. Вы со та рас по ло же ния и уда лен-
ность по се ле ний с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой 
во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са от-
но си тель но со вре мен но го бе ре га Онеж ско го озе ра 
под твер жда ет дан ное пред по ло же ние. Па мят ни ки 
за ле га ют на вы со те от 4,3 (Во жма ри ха 15) до 8,2 м 
(Во жма ри ха 1) и уда ле ны от бе ре га на рас стоя ние от 
150–200 (Во жма ри ха 15, 27) до 800–1000 м (Во жма-
ри ха 1, 4). 

Два по се ле ния, где най де на ямоч но-гре бен ча-
тая ке ра ми ка, на хо дят ся на бе ре гу лес но го оз. Ко-
па нец (Вер ти ло во 3 и 7) (рис. 4), од на ко дан ная ке-
ра ми ка со став ля ет лишь не зна чи тель ную при месь 
в со ста ве ке ра ми че ско го ком плек са этих по се ле-
ний, ко то рый в ос нов ном со стоит из ран не не о ли-
ти че ско й ке ра ми ки спер рингс. 

В юж ном За оне жье ямоч но-гре бен ча тая ке ра ми-
ка най де на на 17 по се ле ни ях, как пра ви ло, в со ста ве 
сме шан ных ком плек сов1. Из них на шес ти про из во-
ди лись рас коп ки: Во жма ри ха 1–256 м2, Во жма ри ха 
4 (рас коп 1) – 108 м2, Во жма ри ха 15–100 м2, Вер ти-
ло во 3–88 м2, Вер ти ло во 7–52 м2, Ле ли ко во 1–36 м2. 
На се ми по се ле ни ях за кла ды ва лись шур фы 12–
16 м2, на трех па мят ни ках бы ли за ло же ны шур-
фы 6–8 м2 и на од ном по се ле нии (Сен ная Гу ба 2) 
бы ли про из ве де ны сбо ры на паш не. 

Сре ди от кры тых па мят ни ков наи боль ший ин-
те рес для изу че ния дан но го куль тур но-хро но ло-
ги че ско го пла ста древ но стей пред став ля ют по се-
ле ния Во жма ри ха1, 4 (рас коп 1), 15, Ле ли ко во 1, 
Бу коль ни ков 1 и Во ро бьи 4. В со ста ве их ке ра ми-
че ских ком плек сов ямоч но-гре бен ча тая ке ра ми ка 
до ми ни ру ет и со став ля ет око ло 2/3 или бо лее от 
чис ла най ден ных со су дов. Осо бо сле ду ет об ра тить 
вни ма ние на по се ле ние Во ро бьи 4 с от но си тель-
но чис тым ком плек сом ямоч но-гре бен ча той ке-
ра ми ки, где из шур фа 12 м2 по лу че на кол лек ция, 
вклю чав шая 789 фраг мен тов ямоч но-гре бен ча той 
ке ра ми ки от 75 со су дов, и толь ко 1 фраг мент от-
но сит ся к ке ра ми ке спер рингс и 2 фраг мен та – к 
ас бе сто вой ке ра ми ке. По чис лу най ден ных со су дов 
это са мая пред ста ви тель ная кол лек ция ямоч но-
гре бен ча той ке ра ми ки сре ди па мят ни ков юж но го 
За оне жья. 

На ос таль ных по се ле ни ях ямоч но-гре бен ча-
тая ке ра ми ка или пред став ле на не боль шой се ри ей 
со су дов (Ле ли ко во 2, Рад ко лье 3, Сен ная Гу ба 2,  
Кал гов 1, Во ро бьи 2, 3), или яв ля ет ся при ме сью 
в со ста ве бо лее мно го чис лен но го ке ра ми че ско го 
ком плек са: спер рингс (Вер ти ло во 3, 7), гре бен ча-
то-ямоч но го (Во жма ри ха 27, Рад ко лье 2). 

В со ста ве сме шан ных ком плек сов ямоч но-гре-
бен ча тая ке ра ми ка встре ча ет ся в раз ных со че та ни-
ях – от двух до пя ти ви дов ке ра ми ки на од ном па-
мят ни ке. Ча ще все го отмечено со вме ст ное за ле га-
ние ке ра ми ки ямоч но-гре бен ча той и спер рингс – 8 
слу ча ев. На се ми по се ле ни ях ямоч но-гре бен ча тая 
ке ра ми ка встре ча ет ся вме сте с гре бен ча то-ямоч-
ной и ром бо-ямоч ной ке ра ми кой. На шес ти по се-
ле ни ях вме сте за ле га ют ямоч но-гре бен ча тая и ас-
бе сто вая. Боль ше все го ви дов ке ра ми ки пред став-
ле но на по се ле нии Рад ко лье 3: спер рингс, ямоч но-

1 В это число не включены два мезолитических поселения, 
где ямочно-гребенчатая керамика представлена в виде мизерной 
примеси. На поселении Вожмариха 2 в раскопе 100 м2 найдены 
2 фрагмента керамики, Вожмариха 22 на 156 м2 – 1 фрагмент. По 
нашему мнению, принадлежность данных поселений к мезолиту 
сомнений не вызывает, нахождение там единичных фрагментов 
керамики, видимо, носит случайный характер. 

4. ПОСЕЛЕНИЯ НЕОЛИТА С ЯМОЧНО-ГРЕБЕНЧАТОЙ 
КЕРАМИКОЙ
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се ле ний, как пра ви ло, мень ше и со став ля ет 400–
800 м2. 

Таб ли ца 6

НЕ ОЛИ ТИ ЧЕ СКИЕ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЮЖ НО ГО  
ЗА ОНЕ ЖЬЯ С ЯМОЧ НО-ГРЕ БЕН ЧА ТОЙ  

КЕ РА МИ КОЙ

№
На зва ние 

па мят ни ка
Со став ком плек са 

(ко ли че ст во со су дов)

Вскры-
тая пло-

щадь
(м2)

Ав тор от ч е та и
год про ве де ния 

ра бот

1
Во жма ри-
ха 1

Ямоч но-гре бен ча тая 
(11), гре бен ча то-

ямоч ная (7)
256

Мель ни ков, 
1995, 2003, 2004

2
Во жма ри-
ха 4 (рас-
коп 1)

Ямоч но-гре бен ча тая 
(11), гре бен ча то-

ямоч ная ке ра ми ка 
(2), ас бе сто вая (1)

108
Мель ни ков, 

1996, 2001

3
Во жма ри-
ха 15

Спер рингс (3), ямоч-
но-гре бен ча тая (9), 

ас бе сто вая (2) 
100

Мель ни ков, 
1997;

Гер ман, 2001

4
Во жма ри-
ха 27

Ямоч но-гре бен ча тая 
(4), гре бен ча то-ямоч-

ная ке ра ми ка (6), 
ром бо-ямоч ная (2)

8 Гер ман, 2002

5
Вер ти ло-
во 3

Спер рингс (28), 
ямоч но-гре бен ча тая 
(4), ас бе сто вая ке ра-

ми ка (1)

88

Мель ни ков, 
1997;

Гер ман, 2001, 
2002

6
Вер ти ло-
во 7

Спер рингс (26), 
ямоч но-гре бен ча тая 

(?- 4 фрагмента)
52

Гер ман, 2003, 
2004

7
Ле ли ко-
во 1 

Спер рингс (2), ямоч-
но-гре бен ча тая (9), 
гре бен ча то-ямоч ная 

(2), ас бе сто вая (1)

36
Мель ни ков, 

1997, 2005

8
Ле ли ко-
во 2

Ямоч но-гре бен ча тая 
(?-2 фрагмента)

16
Мель ни ков, 

2005

9
Сен ная 
Гу ба 2

Ямоч но-гре бен ча тая 
(1 фрагмент)

сбо ры 
на паш-

не
Гер ман, 2006

10 Рад ко лье 2

Спер рингс (2), ямоч-
но-гре бен ча тая (2), 
гре бен ча то-ямоч ная 

(18), ром бо-ямоч-
ная (2)

8
Мель ни ков, 

2008

11 Рад ко лье 3

Спер рингс (4), ямоч-
но-гре бен ча тая(4), 

гре бен ча то-ямоч ная 
(6), ром бо-ямоч ная 
(6), ас бе сто вая (1), 

по рис тая (1)

16
Мель ни ков, 

2009

12 Кал гов 1
Ямоч но-гре бен ча тая 
(3), гре бен ча то-ямоч-

ная (1)
6

Мель ни ков, 
2008

13
Бу коль ни-
ков 1

Ямоч но-гре бен ча тая 
(7), ас бе сто вая (1)

12
Мель ни ков, 

2009

14 Во ро бьи 2
спер рингс (1 фр.), 

ямоч но-гре бен ча тая 
(3 фрагмента)

12
Мель ни ков, 

2008

15 Во ро бьи 3
Ямоч но-гре бен ча-

тая (4)
16

Мель ни ков, 
2009

16 Во ро бьи 4
Спер рингс 

(1фрагмент), ямоч но-
гре бен ча тая (75)

12
Мель ни ков, 

2010

17
Се вер ный 
Оле ний 
ост ров 1

Ямоч но-гре бен ча тая 
(?), ром бо-ямоч ная 

(?)
12

Фи ла то ва, 1972;
Ло ба но ва, 1991

Большая часть по се ле ний с ямоч но-гре бен ча той 
ке ра ми кой от кры та на ост ро вах Киж ских шхер. Все 
они на хо дят ся в от но си тель ной бли зо сти (30–70 м) 
от со вре мен но го бе ре га Онеж ско го озе ра. 

Два по се ле ния – Ле ли ко во 1, 2 – расположены 
на се вер ной око неч но сти Боль шо го Ле ли ков ско го 
ост ро ва (рис. 7, 26). Па мят ни ки за ни ма ют воз вы-
шен ный ска ли стый уча сток, по кры тый на мыв ны-
ми пес ча но-гра вий ны ми от ло же ния ми, на вы со те 
око ло 5–6 м над со вре мен ным уров нем Онеж ско го 
озе ра. Еще три по се ле ния за ле га ют в схо жих ланд-
шафт ных ус ло ви ях на о. Кал гов (Кал гов 1, вы со та 
4–4,3 м) (рис. 5) и на о. Рад ко лье (Рад ко лье 2, 3, вы-
со та 7,5–9 м) (рис. 9). 

На о. Бу коль ни ков по се ле ние Бу коль ни ков 1  
на хо дит ся на скло не при бреж ной бе ре го вой 
тер ра сы, сло жен ной пес ча ны ми от ло же ния ми  
(рис. 6). Сто ян ка име ет су ще ст вен ный пе ре пад 
вы сот – от 4 до 6 м. 

На Боль шом Кли ме нец ком ост ро ве по се ле ния 
с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой из вест ны в рай-
оне д. Во ро бьи (Во ро бьи 2, 3, 4, вы со та 3,5–5 м) и 
с. Сен ная Гу ба (Сен ная Гу ба 2, вы со та 2–3 м). На ко-
нец, еще од но по се ле ние – Се вер ный Оле ний ост-
ров 1 – на хо дит ся на од но имен ном ост ро ве и за ле-
га ет на вы со те око ло 5 м над со вре мен ным уров нем 
Онеж ско го озе ра. Все ука зан ные по се ле ния за ни ма-
ют уча ст ки при бреж ных сло жен ных пес ча ны ми от-
ло же ния ми бе ре го вых тер рас. 

Как вид но, по се ле ния с ямоч но-гре бен ча той ке-
ра ми кой в юж ном За оне жье су ще ст вен но раз ли-
ча ют ся по вы со те рас по ло же ния над со вре мен ным 
уров нем Онеж ско го озе ра – от 4,3 (Во жма ри ха 15) до 
8 м (Рад ко лье 3) (рис. 10, 11). Это обу слов ле но осо-
бен но стя ми фор ми ро ва ния бе ре го вой ли нии Онеж-
ско го озе ра на про тя же нии ат лан ти че ско го пе рио да 
го ло це на. В це лом рег рес сив ная тен ден ция раз ви тия 
во до ема, на про тя же нии не оли ти че ской эпо хи пре-
ры ва лась тре мя транс грес сия ми, ко гда уро вень во-
до ема су ще ст вен но под ни мал ся. При этом уча ст ки, 
ра нее ос во ен ные древ ним на се ле ни ем, ока зы ва лись 
за ли ты ми во дой. В ря де слу ча ев дан ный факт про-
сле жи ва ет ся стра ти гра фи че ски – име ют ся сле ды за-
мы ва куль тур но го слоя пес ком свет ло-се ро го цве та, 
на при мер, на по се ле ни ях Во жма ри ха 4 (рас коп 1) и 
Во жма ри ха 15, или по внеш ним осо бен но стям ке ра-
ми че ско го ма те риа ла (яв но вы ра жен ные сле ды ока-
тан но сти во дой на фраг мен тах ке ра ми ки из по се ле-
ний Во ро бьи 3, 4, Во жма ри ха 15, Ле ли ко во 1). 

Пло щадь по се ле ний, где пред став ле на ямоч но-
гре бен ча тая ке ра ми ка, варь и ру ет в пре де лах 400–
3000 м2, од на ко наи бо лее час то от ме че на пло щадь 
1500–2000 м2. В ча ст но сти, та кую пло щадь име ет 
боль шин ст во по се ле ний во жма ри хин ско го ар хео-
ло ги че ско го ком плек са. На ост ро вах пло щадь по-
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воз мож но, что они ис поль зо ва лись для ос та но вок 
пу те ше ст вен ни ков, со вер шав ших вод ные по езд ки по 
Онеж ско му озе ру. 

Ма те ри ко вые по се ле ния, су дя по боль шей мощ-
но сти куль тур но го слоя, за се ля лись бо лее дли тель-
ное вре мя. Хо тя в си лу сме шан но го со ста ва ин вен-
тар но го ком плек са, не воз мож но сти вы чле нить и, 
со от вет ст вен но, про ана ли зи ро вать со став ка мен но го 
ин вен та ря, свя зан но го с ямоч но-гре бен ча той ке ра-
ми кой, го во рить о том, бы ли ли это круг ло го дич ные 
или се зон ные по се ле ния, мы не мо жем. Не со мнен-
но, дли тель ное вре мя функ цио ни ро ва ло по се ле ние 
с от но си тель но чис тым ком плек сом ямоч но-гре бен-
ча той ке ра ми ки Во ро бьи 4, где в раз ве доч ном шур фе 
со б ра на кол лек ция фраг мен тов дан ной ке ра ми ки от 
75 со су дов. 

К со жа ле нию, в хо де рас ко пок по се ле ний с ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми кой юж но го За оне жья не бы-
ло най де но ос тат ков ка ких-ли бо по стро ек или со-
ору же ний. В рас ко пе 1 на по се ле нии Во жма ри ха 4 
бы ли за фик си ро ва ны сле ды уг луб лен ной в поч ву хо-
зяй ст вен ной по строй ки, од на ко ха рак тер за ле га ния 
на хо док, в ча ст но сти фраг мен тов ямоч но-гре бен ча-
той ке ра ми ки, ко то рые бы ли пе ре ме ще ны в хо де ее 
строи тель ст ва, сви де тель ст ву ет о том, что по строй-
ка бы ла со ору же на уже по сле то го, как куль тур ный 
слой по се ле ния с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой 
был сфор ми ро ван и, со от вет ст вен но, яв ля ет ся бо лее 
позд ней. 

На по се ле нии Во жма ри ха 15 бы ли об на ру же ны 
круп ное (2 × 1 м) ко ст ри ще, а так же яма кот ло вид но го 
про фи ля (раз ме ра ми 1,2 × 0,7 × 0,3 м), в ко то рой бы ли 
най де ны ско п ле ние ке ра ми ки и слан це вая ста ме ска. 

Наи бо лее ин те рес ный объ ект был вы яв лен в хо-
де рас ко пок по се ле ния Бу коль ни ков 1. Это ос тат-
ки до воль но круп но го (раз ме ром око ло 1,2 × 1 м) 
оча га, сло жен но го из кам ней-ва лу нов тол щи ной 
10–18 см (рис. 25). По оча гу по лу че на ра дио уг ле-
род ная да та 5600 ± 25 (ЛЕ-8908). 

В си лу то го что боль шин ст во по се ле ний с ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми кой со дер жат сме шан ный 
ке ра ми че ский ком плекс, вы чле нить в со ста ве кол-
лек ции ин вен тарь, ко то рый со пут ст во вал ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми ке, не пред став ля ет ся воз-
мож ным. Со став ин вен та ря по се ле ний, где ямоч-
но-гре бен ча тая ке ра ми ка до ми ни ру ет и со став ля-
ет не ме нее 2/3 от ко ли че ст ва най ден ных со су дов, 
приводится в табл. 7. В таб ли цу не вклю че ны дан-
ные по ин вен та рю из по се ле ния Бу коль ни ков 1, где 
боль шин ст во из де лий бы ло най де но в по гре бе ни ях, 
ко то рые не свя за ны с ямоч но-гре бен ча тым ком-
плек сом по се ле ния, а так же сведения по по се ле нию 
Во жма ри ха 1, где основной ка мен ный ма те риа л 
про ис хо дит из за пол не ния жи лищ ной впа ди ны и 
свя за н с гре бен ча то-ямоч ным ком плек сом. 

Так же раз ли ча ет ся стра ти гра фия по се ле ний, 
рас по ла гаю щих ся на ма те ри ке и ска ли стых ост-
ро вах. Для ма те ри ко вых стоя нок ха рак тер на сле-
дую щая стра ти гра фия: под сло ем дер на (до 10 см) 
и под зо ла (око ло 15 см) за ле га ет куль тур ный слой, 
как пра ви ло, пе сок с крас но ва то-ко рич не вым или 
(ре же) оран же вым от тен ком мощ но стью 20–30 см, 
в за па да ни ях – до 40 см. Ино гда куль тур ный слой 
пе ре кры ва ет ся сло ем на мыв но го свет ло го пес ка, 
мощ ность ко то ро го со став ля ет 10–13 см или не-
мно го бо лее. Как пра ви ло, вниз по скло ну тер ра сы 
(то есть бли же к древ не му бе ре гу) глу би на на мы ва 
уве ли чи ва ет ся. Ма те рик – свет ло-жел тый пе сок, 
ино гда с при ме сью галь ки. 

Стра ти гра фия по се ле ний, рас по ла гаю щих ся на 
ска ли стых ост ро вах, от ли ча ет ся мень шей мощ но-
стью и глу би ной за ле га ния куль тур но го слоя. Дерн 
и под зол со став ля ют око ло 10 см, глуб же за ле га ет 
куль тур ный слой – пе сок с при ме сью галь ки крас-
но ва то-ко рич не во го от тен ка – мощ но стью око ло  
10 см (рис. 64). Ма те рик – по верх ность ска лы (рис. 
29). На о. Рад ко лье, на не ко то рых уча ст ках по се-
ле ний Рад ко лье 2 и 3, куль тур ный слой дос ти га ет 
мощ но сти бо лее 20 см и под сти ла ет ся свет ло-жел-
тым пес ком с при ме сью галь ки. 

Ве ро ят но, от ли чия в пло ща ди, а так же мощ но сти 
куль тур но го слоя ме ж ду по се ле ния ми, на хо дя щи ми ся 
на ма те ри ке, в ча ст но сти в рай оне за ли ва Во жма ри ха, 
и по се ле ния ми, рас по ла гаю щи ми ся на ост ро вах, свя-
за ны с их функ цио наль ным на зна че ни ем. Ост ров ные 
по се ле ния, ви ди мо, ис поль зо ва лись для не про дол жи-
тель ных ос та но вок. В ря де слу ча ев они рас по ла га ют-
ся в мес тах, не удоб ных для по сто ян но го про жи ва ния 
(на при мер, Ле ли ко во 1, 2, Кал гов 1, Рад ко лье 2, 3 на-
хо дят ся на ска ли стых уча ст ках не боль ших ост ро вов). 
В то же вре мя эти мес та до сих пор ис поль зу ют ся для 
крат ко вре мен ных ос та но вок ры ба ков в си лу то го, что 
они рас по ла га ют ся в мес тах, удоб ных для про мыс ла. 
На по се ле нии Рад ко лье 3 в раз ве доч ных шур фах бы ли 
най де ны два фраг мен та ры бо лов ных крюч ков. По доб-
ные из де лия на по се ле ни ях юж но го За оне жья на ми 
бо лее ни где най де ны не бы ли. 

Кро ме то го, ука зан ные сто ян ки расположены 
вбли зи про ли вов, имею щих важ ное зна че ние для 
пла ва ния в рай оне как юж но го За оне жья, так и все го 
Онеж ско го озе ра. На при мер, по се ле ния на Боль шом 
Ле ли ков ском ост ро ве на хо дят ся на бе ре гу про ли ва 
Ма лая Со ло ма, от де ляю ще го ост ров от За онеж ско-
го по лу ост ро ва. Че рез этот про лив ве дет крат чай ший 
путь, свя зы ваю щий Униц кий и Ли жем ский за ли вы, 
а так же за пад ное по бе ре жье Онеж ско го озе ра с юж-
ным и вос точ ным За онежь ем, вос точ ным по бе режь-
ем Онеж ско го озе ра, в ча ст но сти Пу дож ским бе ре-
гом. Не по сред ст вен но на дан ном транс порт ном пу ти 
на хо дят ся так же ост ро ва Кал гов и Рад ко лье. Впол не 
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За го тов ки пред-
ме тов и об лом ки

Сла нец
Квар цит

30
–

10
–

15
1

2
–

3
–

1
–

2
–

63
1

Ос ко л ки с об ра-
бот кой/ ис поль-
зо ванием 

Сла нец
Кварц
Кре мень
Ли дит
Квар цит

7
4
4
1
–

4
2

12
11
1

–
–
2
2
–

–
1
1
–
–

1
–
–
3
–

–
1
–
1
–

–
2
–
1
–

12
10
19
19
1

Нук ле усы и 
нук ле вид ные 
оскол ки

Кварц
Кре мень
Ли дит

5
1
7

–
–
3

5
1

10
От хо ды

Сла нец
Кварц
Кре мень
Ли дит
Квар цит

613
87
10
81
23

88
3
–
2
–

596
87
20
88
41

292
14
3

21
44

15
1
2
3
2

48
20
4

18
4

24
7
2
–
–

163
34
22
–
16

4
2
1
1
–

1843
255
64

214
130

Ко ли че ст во со-
су дов керамики
Спер рингс
Ямочно-
гребенчатой 
Гребенчато-
ямочной
Ас бе сто вой

–
11
2
1

3
9
–
2

2
9
2
1

–
?
–
–

–
4
–
–

1
?
–
–

–
4
–
–

1
75
–
?

–
1
–
–

7
113

4
4

Ко ли че ст во 
фраг мен тов
Ямочно-
гребенчатой 
Гребенчато-
ямочной
Ас бе сто вой
Не оп ределенной

–
82
8
7
–

23
889
–
7
–

2
39
2
2

118

–
2
–
–
–

–
11
–
–
9

1
3
–
–
–

–
19
–
–
–

1
789
–
2
–

–
1
–
–
–

27
1835

10
18

127

Как вид но из таб л. 7, со став сы рья, ко то рый ис-
поль зо ва ли но си те ли ямоч но-гре бен ча той ке ра ми-
ки для про из вод ст ва ка мен ных ору дий тот же, что 
и в пред ше ст вую щие пе рио ды ме зо ли та и ран не го 
не оли та с ке ра ми кой спер рингс. Ши ро ко ис поль зо-
вал ся сла нец, из ко то ро го из го тав ли ва лись ору дия 
об ра бот ки де ре ва: то по ры, тес ла, до ло та и ста ме ски, 
а так же бо лее рас про стра няю щие ся в не оли те кир ки 
и кир ко вид ные ору дия. Из слан ца изготавливались 
де ко ра тив ные по дел ки, на при мер, под вес ки и коль-
ца (рис. 185: 21–23). Из слан ца, а так же квар ци та и 
пес ча ни ка де ла ли шли фо валь ные пли ты и аб ра зи-
вы. По-преж не му ши ро ко ис поль зо вал ся кварц, из 
ко то ро го из го тав ли ва лись ре жу щие и скре бу щие 
ору дия. Для про из вод ст ва по след них так же ши ро-
ко ис поль зо вал ись кре мень и ли дит. Квар це вые, 
крем не вые и ли ди то вые скреб ки в об щем ко ли че ст-
ве ин вен та ря пред став ле ны при мер но в оди на ко вой 
про пор ции (табл. 7). Кре мень пре иму ще ст вен но ис-
поль зо вал ся для про из вод ст ва на ко неч ни ков стрел 
и но жей. 

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что на по се-
ле ни ях с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой от сут ст ву-
ют ос кол ки слан ца со сле да ми пи ле ния и на ход ки 

Таб ли ца 7

ИН ВЕН ТАРЬ ПО СЕ ЛЕ НИЙ  
С ЯМОЧ НО-ГРЕ БЕН ЧА ТОЙ КЕ РА МИ КОЙ

Ви ды ору дий

Во жма-
ри ха

Ле ли-
ко во Кал-

гов 1

Во ро бьи
Сен-
ная 
Гу-
ба 2

Все-
го

4/1 15 1 2 2 3 4

То по ры (сла нец) 1 3 4
Тес ла (сла нец) 3 3
До ло та (сла нец) 2 1 3
Ста ме ски

Сла нец
Ли дит

2
–

3
–

1
–

1
1

7
1

Кир ки и кир ко-
вид ные ору дия 
(сла нец)

1 1 1 3

Шлифовальные 
пли ты

Сла нец
Квар цит
Пес ча ник

4
3
1

–
2
–

–
1
–

1
1
–

1
1
–

–
1
–

6
9
1

Точильные бру-
ски, пи лы, аб ра-
зи вы

Сла нец
Квар цит

1
–

3
2

1
–

1
–

6
2

Но жи (кре мень) 1 1 2
На конечники 
стрел

Кре мень
Сла нец

1
–

–
1

1
–

1
–

3
1

Рез цы
Кварц
Кре мень

2
2

3
–

–
1

5
3

Скреб ки
Кварц
Кре мень
Ли дит

8
5
1

–
2
1

–
3
3

1
4
2

1
–
1

2
1
1

12
15
9

Скреб ла
Кварц
Ли дит

1
2

1
2

Ско бе ли (кварц)
Кварц
Ли дит

1
–

–
1

1
1

До ло то видные 
ору дия (кварц)

1 3 4

Свер ла (кварц) 2 2
Про кол ки

Сла нец
Кварц

1
1

1
–

2
1

Ры боловные гру-
зы и их за го тов-
ки (сла нец)

1 1 2

Галь ки со сле-
да ми об ра бот ки 
(квар цит)

1 1

Под вес ки (сла-
нец)

2 1 3

Об ло мок коль ца 
(сла нец)

1 1

Стерж ни со 
шли фов кой 
(сла нец)

1 1 2

Об лом ки ору дий 
не определенного 
назначения

Сла нец
Кре мень

2
–

1
1

1
–

4
1
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той ке ра ми ки в Ка ре лии: ко нец 5 – се ре ди на 4 тыс. 
до н. э. (по пе рио ди за ции Н. В. Ло ба но вой2 (2004. 
С. 254–257). 

Кол лек ции ке ра ми ки из про чих па мят ни ков, 
состоят из су ще ст вен но мень шего чис ла со су дов, 
мно гие из ко то рых име ют плохую со хран ность и 
пред став ле ны мел ки ми фраг мен та ми. Ке ра ми ка, 
ана ло гич ная най ден ной на по се ле нии Во ро бьи 4,  
ко то рая так же мо жет быть от не се на к 1-й фа зе ран-
не го эта па раз ви тия ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки 
в Ка ре лии, из вест на еще на се ми па мят ни ках: Во-
жма ри ха 4 (рас коп 1), Во жма ри ха 15, Ле ли ко во 1,  
Рад ко лье 2 и 3, Кал гов 1, Во ро бьи 3. На по се ле-
нии Во жма ри ха 4 бы ла по лу че на се рия из 11 со су-
дов ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки, один из ко то-
рых за ле гал в ви де раз ва ла и был ре кон ст руи ро ван  
(рис. 17). Мень шие се рии из 9 со су дов пло хой со-
хран но сти по лу че ны на по се ле ни ях Во жма ри ха 15 и 
Ле ли ко во 1. На про чих па мят ни ков най де но от 2 до 
4 со су дов, пред став лен ных мел ки ми фраг мен та ми. 

Ко 2-й фа зе ран не го эта па раз ви тия ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми ки в Ка ре лии мож но от не сти кол-
лек цию со су дов, най ден ных на по се ле нии Во жма-
ри ха 1. Все го там бы ло об на ру же но 11 схо жих ме ж ду 
со бой горш ков. Сре ди эле мен тов ор на мен та при-
сут ст ву ет мно го ряд ный ли ней ный зиг заг из ямок 
и гре бен ча тых ли ний (рис. 233: 9, 10). Дан ный эле-
мент ор на мен та яв ля ет ся ти пич ным для этой фа зы 
раз ви тия ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки, ко то рая, 
по пе рио ди за ции Н. В. Ло ба но вой, да ти ру ет ся вто-
рой по ло ви ной 4 тыс. до н. э. Ке ра ми ка это го эта па 
бы ла так же об на ру же на на по се ле нии Бу коль ни ков 
1 (рис. 269: 6), два со су да бы ли най де ны в рас ко пе 1 
на по се ле нии Во жма ри ха 4 (рис. 242: 4). 

Хро но ло гия и пе рио ди за ция па мят ни ков с 
ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой юж но го За оне жья 
выявлены на ос но ве имею щих ся ра дио уг ле род ных 
оп ре де ле ний, с уче том вы сот но го рас по ло же ния па-
мят ни ков, сле дов за мы ва куль тур но го слоя вслед ст-
вие транс грес сии Онеж ско го озе ра и при сут ст вия в 
сме шан ных ком плек сах ино го ке ра ми че ско го ма те-
риа ла. Боль шое зна че ние при оп ре де ле нии от но си-
тель ной хро но ло гии па мят ни ков име ет раз ра бо тан-
ная Н. В. Ло ба но вой (2004) хро но ло ги че ская схе ма, 

2 Н. В. Лобанова определяет следующие наиболее типичные 
признаки керамики 1-й фазы: тонкостенность сосудов, умеренная 
примесь песка и дресвы, полуяйцевидная форма с округлым или 
округло-коническим дном. Сосуды украшены горизонтально-
зональным узором из ямок, которые могут сочетаться с оттисками 
гребенчатого или какого-либо иного штампа и гладкими 
прочерченными линиями. Хронология первой фазы: конец V – 
середина IV тыс. до н. э. В орнаментации 2-й фазы (середина IV – 
последняя четверть IV тыс. до н. э.) возрастает роль разнообразных 
гребенчатых штампов, используются оттиски веревочки, 
отступающие и прочерченные штампы. Характерным орнаментом 
является многорядный линейный зигзаг из ямок и гребенчатых 
линий (Лобанова, 2004. С. 254, 261). 

квар ци то вых пил (най ден толь ко один эк зем п ляр на 
по се ле нии Ле ли ко во 1, но в сме шан ном ком плек-
се). Ана ло гич ная си туа ция ра нее на блю да лась на ми 
на па мят ни ках с ке ра ми кой спер рингс. Ви ди мо, это 
говорит о не ко то рых от ли чи ях в об лас ти ка мен ной 
ин ду ст рии по срав не нию с ме зо ли ти че ской эпо хой, 
а так же пе рио дом позд не го не оли та с гре бен ча то-
ямоч ной ке ра ми кой, где тех ни ка пи ле ния слан ца 
ши ро ко прак ти ко ва лась. 

В поль зу это го, воз мож но, сви де тель ст ву ет и 
про цент ное со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва 
ка мен ных ору дий, где аб со лют но до ми ни ру ют ос-
кол ки и от ще пы слан ца – 74 %. От хо ды квар ца и 
ли ди та су ще ст вен но ус ту па ют: со от вет ст вен но 10 и 
8,5 %. От хо ды крем ня ми ни маль ны – 2,5 %. От хо ды 
про из вод ст ва ору дий из про че го ка мен но го сы рья – 
око ло 5 %. Оче вид но, что обив ка слан це вых га лек 
для но си те лей ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки бы-
ла наи бо лее рас про стра нен ным тех но ло ги че ским 
прие мом при из го тов ле нии ору дий. Воз мож но, это 
свя за но с ис то ще ни ем за па сов дос туп но го плит ча-
то го слан ца, ко то рый пре ж де все го ис поль зо вал ся 
для из го тов ле ния ору дий в тех ни ке пи ле ния. Что 
ка са ет ся га леч но го слан ца, то он в изо би лии встре-
ча ет ся в рай оне юж но го За оне жья. Так же со вер шен-
но оче ви ден де фи цит крем не во го сы рья для про из-
вод ст ва ору дий, что пре до пре де ли ло вы со кую сте-
пень его ути ли за ции. 

На по се ле ни ях юж но го За оне жья бы ло об на ру-
же но 146 со су дов с ямоч но-гре бен ча тым ор на мен-
том. В об щей слож но сти бы ло най де но 2019 фраг-
мен тов ке ра ми ки. Бо лее по ло ви ны со су дов (75 ед.) 
про ис хо дит из шур фа 12 м2 на по се ле нии Во ро бьи 4 
(рис. 269: 7–20; 270–273). 

Су дя по раз ве доч ным дан ным, этот па мят ник 
со дер жит от но си тель но чис тый ком плекс ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми ки. Под роб ное опи са ние 
ке ра ми ки из по се ле ния Во ро бьи 4 при во дит ся в 
ка та лож ной час ти дан ной ра бо ты. В це лом со су ды 
име ют диа метр от 18 до 40 см, тол щи ну сте нок 0,5– 
0,6 см. При месь к гли ня но му тес ту – пе сок или дрес-
ва. Вен чи ки у боль шин ст ва со су дов утол ще ны и ко-
со сре за ны внутрь. В ор на мен те до ми ни ру ют ок руг-
лые ям ки диа мет ром око ло 0,4–0,5 см, ци лин д ри че-
ской или ко ни че ской фор мы, ко то рые со че та ют ся с 
ор на мен таль ны ми поя са ми из на клон но по став лен-
ных от тис ков тор ца па лоч ки или ко рот кой гре бен ки, 
а так же го ри зон таль ны ми ли ния ми: ли бо сплош ны-
ми про чер чен ны ми, ли бо об ра зо ван ны ми от тис ка ми 
гре бен ча тых или иных штам пов. В кол лек ции при-
сут ст ву ют ма лень кие горш ки, по верх ность ко то рых 
сплошь ор на мен ти ро ва на ямоч ны ми вдав ле ния ми. 
По осо бен но стям ор на мен та ции ямоч но-гре бен ча-
тая по су да с по се ле ния Во ро бьи 4 свя за на с 1-й фа зой 
ран не го эта па раз ви тия куль ту ры ямоч но-гре бен ча-
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ско го пе рио да. Су дя по схе ме Э. И. Де вя то вой (1988. 
С. 8), на про тя же нии вто рой по ло ви ны ат лан ти че-
ско го пе рио да (что со от вет ст ву ет ар хео ло ги че ской 
эпо хе не оли та) при об щей тен ден ции по ни же ния 
уров ня Онеж ско го во до ема име ли ме сто три су ще-
ст вен ных транс грес сии, мак си му мы ко то рых воз ни-
ка ли с ин тер ва ла ми 500–700 лет. Пер вая из них была 
в по след ней чет ве рти 5 тыс. до н. э., вто рая – око ло 
се ре ди ны 4 тыс. до н. э., тре тья – в кон це 4 тыс. до 
н. э. При этом мак си маль ные от мет ки уров ня во ды 
ка ж дой из них не дос ти га ли мак си маль ных от ме ток 
пре ды ду щих транс грес сий. 

Для нас важ но то, что куль тур ный слой по се-
ле ний, ко то рый сфор ми ро вал ся на пи ке дан ных 
транс грес сий, в даль ней шем не мог под вер гать ся 
за мы ву. Имен но это мы на блю да ем на по се ле нии 
Вер ти ло во 3 (вы со та 5,5–7 м), где в ке ра ми че ском 
ком плек се пре об ла да ет ке ра ми ка спер рингс, ко то-
рая при этом за ле га ет не сколь ко ни же, чем ямоч но-
гре бен ча тая. Мож но пред по ло жить, что ос вое ние 
дан но го уча ст ка про ис хо ди ло в пе ри од транс грес-
сии Онеж ско го озе ра. Вна ча ле воз ник ло по се ле ние 
с ран не не о ли ти че ской ке ра ми кой спер рингс, а не-
сколь ко позд нее, ко гда уро вень во до ема по вы сил ся, 
по се ле ние с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой. Это 
мог ло про изой ти толь ко в те че ние вто рой чет вер ти 
5 тыс. до н. э. Мож но по ла гать, что куль тур ный слой 
по се ле ния с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой сфор-
ми ро вал ся имен но в это вре мя. 

Иную си туа цию мы на блю да ем на по се ле нии 
Во жма ри ха 15 (вы со та око ло 4,3 м), где пре об ла да ет 
ямоч но-гре бен ча тая ке ра ми ка, с не боль шой при-
ме сью ке ра ми ки спер рингс. Най ден ные фраг мен-
ты по су ды не сут сле ды силь ной ока тан но сти. По 
дан ным И. Н. Де ми до ва, та кой уро вень Онеж ско го 
во до ема бли зок к ми ни маль но му для ат лан ти че ско-
го пе рио да и дос ти га ет ся толь ко в кон це этой ста дии 
го ло це на. На ши дан ные сви де тель ст ву ют о том, что 
столь низ кий уро вень во ды в рай оне за ли ва Во жма-
ри ха мог су ще ст во вать гораздо рань ше, еще в пе ри од 
бы то ва ния ке ра ми ки спер рингс. Ви ди мо, он свя зан 
с рег рес си ей, ко то рая име ла ме сто при мер но в кон-
це пер вой чет вер ти 4 тыс. до н. э. (Де вя то ва, 1986.  
С. 82). Мож но по ла гать, что этим вре ме нем и да ти ру-
ет ся по се ле ние Во жма ри ха 15. В даль ней шем по вы-
ше ние уров ня во до ема, дос тиг шее пи ка око ло се ре-
ди ны 4 тыс. до н. э., при ве ло к за то п ле нию дан но го 
уча ст ка бе ре га. То гда же бы ли за то п ле ны и пло щад ки 
дру гих по се ле ний с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой: 
Во ро бьи 2–4, Ле ли ко во 1, 2, Кал гов 1. Дан ные па-
мят ни ки за ле га ют на вы сот ных от мет ках, близ ких к 
по се ле нию Во жма ри ха 15, – от 3 до 5 м. Их ке ра ми ка 
так же не сет сле ды ока тан но сти. На по се ле ни ях Во ро-
бьи 2, 4, Ле ли ко во 1 в ком плек се с ямоч но-гре бен ча-
той ке ра ми кой тоже най де ны фраг мен ты ран не не о-

в ко то рой пред став ле на ди на ми ка из ме не ния ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми ки на тер ри то рии Ка ре лии. 
Ав тор пред ла га ет два эта па раз ви тия куль ту ры ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми ки – ран ний, свя зан ный 
с соб ст вен но ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой, и 
позд ний – с гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной 
по су дой. В рам ках ран не го эта па (ко нец 5 – чет вер-
тая чет верть 4 тыс. до н. э.) вы де ля ют ся две фа зы, 
раз ли чаю щие ся в ос нов ном по осо бен но стям ор на-
мен та ции со су дов. 

В на шем рас по ря же нии име ют ся два ра дио уг ле-
род ных оп ре де ле ния: из по се ле ния Во жма ри ха 4 –  
5560+45 (ЛЕ-6604), где об ра зец уг ля был взят из 
ко ст ри ща, и по се ле ния Бу коль ни ков 1 – 5600+25 
(ЛЕ-8908) (уголь из оча га). Как вид но, да ты очень 
близ ки, оба по се ле ния функ цио ни ро ва ли в се ре-
ди не 4 тыс. до н. э. Вы сот ная ха рак те ри сти ка обо их 
па мят ни ков так же сов па да ет: по се ле ние Во жма ри ха 
4 за ле га ет на вы со те 4,5 м от но си тель но со вре мен но-
го уров ня Онеж ско го озе ра, Бу коль ни ков 1 на хо ди-
лось на скло не тер ра сы с су ще ст вен ным пе ре па дом 
вы сот от 4 до 6 м. На обоих по се ле ни ях так же бы ли 
най де ны еди нич ные фраг мен ты позд не эне о ли ти че-
ской ас бе сто вой ке ра ми ки, а на по се ле нии Во жма-
ри ха 4 – так же гре бен ча то-ямоч ной. Ке ра ми ка на 
обо их па мят ни ках не не сет вы ра жен ных сле дов ока-
тан но сти, хо тя в рас ко пе на по се ле нии Во жма ри ха 
4 сле ды за мы ва куль тур но го слоя стра ти гра фи че ски 
про сле жи ва ют ся. Та ким об ра зом, вре мя су ще ст во-
ва ния обо их па мят ни ков при хо дит ся при мер но на 
се ре ди ну пе рио да бы то ва ния ямоч но-гре бен ча той 
ке ра ми ки на тер ри то рии Ка ре лии (се ре ди на 4 тыс. 
до н. э.). 

Мож но пред по ло жить, что бо лее ран ни ми от-
но си тель но этих двух па мят ни ков яв ля ют ся по се-
ле ния, в со ста ве ко то рых пред став ле на ран не не о-
ли ти че ская ке ра ми ка спер рингс, верх няя гра ни ца 
ее бы то ва ния не вы хо дит за рам ки се ре ди ны 4 тыс. 
до н. э. Та ко вых на тер ри то рии юж но го За оне жья 
во семь: Во жма ри ха 15, Вер ти ло во 3, 7, Ле ли ко во 1, 
Рад ко лье 2, 3, Во ро бьи 2, 4. Та ким об ра зом, дан ные 
па мят ни ки мог ли су ще ст во вать в конце 5 – се ре ди-
не 4 тыс. до н. э. Ха рак тер ке ра ми че ско го ма те риа ла 
со от вет ст ву ет дан но му пред по ло же нию. Най ден ная 
на ука зан ных па мят ни ках ке ра ми ка от но сит ся к 1-й 
фа зе ран не го эта па раз ви тия ямоч но-гре бен ча той 
ке ра ми ки в Ка ре лии (по схе ме Н. В. Ло ба но вой) и 
да ти ру ет ся ука зан ным от рез ком вре ме ни. 

Вме сте с тем су ще ст вен но раз ли ча ет ся вы со та 
рас по ло же ния дан ных па мят ни ков от но си тель но 
со вре мен но го уров ня Онеж ско го озе ра: от 4,3 (Во-
жма ри ха 15) до 8 м (Рад ко лье 3). Оче вид но, этот 
факт мо жет быть объ яс нен ис хо дя из имею щих ся 
дан ных па лео гео гра фии, ка саю щих ся из ме не ния 
уров ня Онеж ско го озе ра на про тя же нии ат лан ти че-
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пе рио ды рег рес сии во до ема, со от вет ст вен но в се ре-
ди не и кон це IV тыс до н. э. Воз мож но, куль тур ный 
слой с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой сфор ми ро-
вал ся око ло се ре ди ны 4 тыс. до н. э. 

Еще один па мят ник во жма ри хин ско го ар хео ло-
ги че ско го ком плек са – по се ле ние Во жма ри ха 1 – по 
осо бен но стям ор на мен та ции най ден ной по су ды от-
но сит ся ко 2-й фа зе раз ви тия ямоч но-гре бен ча той 
ке ра ми ки (по схе ме Н. В. Ло ба но вой). На по се ле нии 
так же при сут ст ву ет гре бен ча то-ямоч ная ке ра ми ка. 
Па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го бе ре га вы со той 
8,2 м над со вре мен ным уров нем Онеж ско го озе ра 
(что су ще ст вен но вы ше рас смот рен ных на ми ра нее 
по се ле ний Во жма ри ха 4 и 15) и при уро чен к внут-
рен ней, ны не за бо ло чен ной час ти за ли ва Во жма ри-
ха. По се ле ние не име ет сле дов за мы ва, а най ден ная 
на па мят ни ке ке ра ми ка – сле дов воз дей ст вия во ды. 
Мож но по ла гать, что вре мя бы то ва ния по се ле ния 
сов па да ет с мо мен том транс грес сии во до ема, ко гда 
древ нее на се ле ние вы ну ж де но бы ло пе ре се лить ся на 
бо лее вы со кую тер ра су. Та ким об ра зом, хро но ло гия 
по се ле ния с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой Во жма-
ри ха 1 мо жет быть оп ре де ле на кон цом IV тыс. до н. э.  
Позд нее дан ный уча сток ос ваи вал ся но си те ля ми 
гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки. 

ли ти че ской ке ра ми ки спер рингс. Воз мож но, наи-
бо лее низ ко рас по ло жен ное по се ле ние Во ро бьи 3  
свя за но с пи ком упо мя ну той рег рес сии. 

Слож нее ре ша ет ся во прос о да ти ро ва нии по-
се ле ний с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой на  
о. Рад ко лье. Как от ме ча лось, по се ле ния Рад ко лье 2 
и 3 со дер жат сме шан ный ке ра ми че ский ком плекс, в 
ко то ром пред став ле ны прак ти че ски все ви ды ке ра-
ми ки не оли та и эне о ли та: спер рингс, ямоч но-гре-
бен ча тая, гре бен ча то-ямоч ная, ром бо-ямоч ная, а на 
по се ле нии Рад ко лье 3 так же ас бе сто вая и по рис тая. 
Оче вид но, что пло щад ка, за ни мае мая эти ми па мят-
ни ка ми и имею щая вы со ту 7,5–9 м над со вре мен-
ный уров нем Онеж ско го озе ра, бы ла удоб на для по-
се ще ния на про тя же нии об шир но го пе рио да вре ме-
ни на чи ная с 4 тыс. до н. э. Ве ро ят но, уча сток уже не 
за та п ли вал ся во дой в пе ри од транс грес сии во до ема, 
так как ямоч но-гре бен ча тая ке ра ми ка дан ных по се-
ле ний (так  же как и ке ра ми ка спер рингс) не не сет 
яв но вы ра жен ных сле дов ока тан но сти во дой. Куль-
тур ный слой мог на чать фор ми ро вать ся здесь с ран-
не го не оли та, од на ко, учи ты вая не боль шие раз ме ры 
воз вы шен ной час ти ост ро ва (в пре де лах 300 х 70 м), 
мож но пред по ло жить, что наи бо лее бла го при ят ные 
ус ло вия для по се ще ния Рад ко лья в не оли те бы ли в 

5. ПОСЕЛЕНИЯ С ГРЕБЕНЧАТО-ЯМОЧНОЙ И РОМБО-ЯМОЧНОЙ 
КЕРАМИКОЙ

Все го в юж ном За оне жье из вест но 15 по се ле ний 
с гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной ке ра ми-
кой, а так же мо гиль ник на о. Бу коль ни ков. На че-
ты рех по се ле ни ях про во ди лись рас коп ки: Во жма-
ри ха 1 (256 м2), Во жма ри ха 4 (рас коп 2) (136 м2), 
Во жма ри ха 21 (112 м2) и Ле ли ко во 1 (36 м2). Еще на 
че ты рех па мят ни ках за ло же ны раз ве доч ные шур фы 
12–20 м2. На ос таль ных по се ле ни ях за кла ды ва лись 
раз ве доч ные шур фы мень шей пло ща ди. 

Наи боль ший ин те рес для изу че ния дан но го 
кру га древ но стей пред став ля ют сле дую щие по се-
ле ния: Во жма ри ха 1, где бы ло ис сле до ва но жи ли-
ще-по лу зем лян ка с ком плек сом гре бен ча то-ямоч-
ной ке ра ми ки, Во жма ри ха 4 с чис тым ком плек сом 
гре бен ча то-ямоч ной по су ды и Во жма ри ха 21 с 
ком плек сом гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч-
ной по су ды. Сле ду ет так же от ме тить по се ле ния 
Рад ко лье 1 и 2, ко то рые со дер жат сме шан ный ке-
ра ми че ский ком плекс, но гре бен ча то-ямоч ные и 
ром бо-ямоч ные со су ды пред став ле ны там дос та-
точ но боль ши ми се рия ми (со от вет ст вен но 17 и 20 
ед.) и со став ля ют бо лее 2/3 от об ще го чис ла най-
ден ных горш ков. Так же сле ду ет на звать мо гиль ник 
на о. Бу коль ни ков, где бы ло изу че но два по гре бе-

ния с ко ст ны ми ос тат ка ми умер ших и со про во ж-
даю щим ин вен та рем. 

На ос таль ных по се ле ни ях гре бен ча то-ямоч ная 
и ром бо-ямоч ная по су да пред став ле на в со ста ве 
сме шан ных ком плек сов – от 2 до 6 ви дов ке ра ми-
ки на од ном па мят ни ке. Сле ду ет от ме тить, что по 
ко ли че ст ву най ден ных горш ков в со ста ве сме шан-
ных ком плек сов эта по су да обыч но пре об ла да ет. 
Ча ще дан ные ви ды ке ра ми ки встре ча ют ся со вме-
ст но с ямоч но-гре бен ча той (7 слу ча ев) или ас бе-
сто вой ке ра ми кой (5 слу ча ев), ре же с ке ра ми кой 
спер рингс – 3 слу чая. 

Ча ще оба ви да ке ра ми ки со пут ст ву ют друг 
дру гу – на 8 по се ле ни ях они найдены со вме ст но. 
Ино гда гре бен ча то-ямоч ная по су да встре ча ет ся 
без ром бо-ямоч ной (6 слу ча ев). Что ка са ет ся ром-
бо-ямоч ной по су ды, то она без гре бен ча то-ямоч-
ной прак ти че ски не встре ча ет ся. От ме чен толь ко 
один слу чай (Вер ти ло во 2), но там ма те ри ал по лу-
чен из раз ве доч но го шур фа 1 м2 и не мо жет быть 
по ка за тель ным. Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что в 
юж ном За оне жье ром бо-ямоч ная по су да по яв ля-
ет ся в сре де но си те лей гре бен ча то-ямоч ной ке ра-
ми ки, ка кое-то вре мя со су ще ст ву ет с ней и по том 
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Таб ли ца 8

ПО СЕ ЛЕ НИЯ С ГРЕ БЕН ЧА ТО-ЯМОЧ НОЙ  
И РОМ БО-ЯМОЧ НОЙ КЕ РА МИ КОЙ

№
На зва ние 

па мят ни ка

Тип керамики 
(ко ли че ст во со-

су дов)

Вскры-
тая 

пло-
щадь
(м2)

Ав тор от ч е та и
год про ве де ния 

ра бот

1 Во жма ри ха 1
Ямоч но-гре бен ча-
тая (11), гре бен ча-

то-ямоч ная (7)
256

Мель ни ков, 
1995, 2003, 2004

2
Во жма ри ха 4 
(рас коп 2)

Гре бен ча то-ямоч-
ная (27)

136
Мель ни ков, 

1996, 2001, 2002

3 Во жма ри ха 7
Гре бен ча то-ямоч-

ная (2)
1,5 Мель ни ков, 1996

4
Во жма ри-
ха 21

Гре бен ча то-ямоч-
ная (25), ром бо-

ямоч ная (21)
112

Мель ни ков, 
2000, 2006

5
Во жма ри-
ха 27

Ямоч но-гре бен-
ча тая (4), гре бен-
ча то-ямоч ная (6), 

ром бо-ямоч ная (2)

8 Гер ман, 2002

6 Вер ти ло во 2 Ром бо-ямоч ная (1) 1 Мель ни ков, 1997

7 Ле ли ко во 1 

Спер рингс (2), 
ямоч но-гре бен-

ча тая (9), гре бен-
ча то-ямоч ная (2), 

ас бе сто вая (1)

36
Мель ни ков, 

1997, 2005

8
По се ле ние 
Рад ко лье 1

Гре бен ча то-ямоч-
ная (10), ром бо-

ямоч ная (7), ас бе-
сто вая (7)

20 Мель ни ков, 2007

9 Рад ко лье 2

Спер рингс (2), 
ямоч но-гре бен ча-
тая (2), гре бен ча-
то-ямоч ная (18), 

ром бо-ямоч ная (2)

8 Мель ни ков, 2008

10 Рад ко лье 3

Спер рингс (4), 
ямоч но-гре бен-

ча тая (4), гре бен-
ча то-ямоч ная (6), 

ром бо-ямоч ная 
(6), ас бе сто вая (1), 

по рис тая (1)

16 Мель ни ков, 2009

11 Рад ко лье 4
Гре бен ча то-ямоч-

ная (2)
4 Мель ни ков, 2009

12
По се ле ние 
Рад ко лье 6

Гре бен ча то-ямоч-
ная (4), ром бо-

ямоч ная (2), ас бе-
сто вая (2)

8 Мель ни ков, 2010

13 Рад ко лье 7

Гре бен ча то-ямоч-
ная (1), ром-

бо-ямоч ная (1), 
ас бе сто вая (2), 

по рис тая (1)

8 Мель ни ков, 2011

14 Кал гов 1
Ямоч но-гре бен ча-
тая (3), гре бен ча-

то-ямоч ная (1)
6 Мель ни ков, 2008

15
Се вер ный 
Оле ний ост-
ров 1

Ямоч но-гре бен-
ча тая (?), ром бо-

ямоч ная (?)
12

Фи ла то ва, 1972;
Ло ба но ва, 1991

По дан ным И. Н. Де ми до ва, уро вень во ды был то гда 
вы ше со вре мен но го на 3 м. Затем по сле до ва ла ран-
не суб бо ре аль ная транс грес сия, дос тиг шая сво его 
мак си му ма во вто рой по ло ви не III тыс. до н. э., ко-
гда уро вень во ды под нял ся до 6 м. Да лее вновь по сле-

оба ви да пре кра ща ют бы то ва ние, ус ту пая ме сто ас-
бе сто вой по су де. 

Спи сок па мят ни ков с гре бен ча то-ямоч ной и 
ром бо-ямоч ной ке ра ми кой юж но го За оне жья при-
во дит ся в таб л. 8. 

Рас по ло же ние па мят ни ков с гре бен ча то-ямоч ной 
и ром бо-ямоч ной по су дой юж но го За оне жья в це лом 
со от вет ст ву ет гео гра фии бо лее ран них па мят ни ков 
эпо хи не оли та (рис. 1). Шесть по се ле ний на хо дят ся 
в юж ной час ти За онеж ско го по лу ост ро ва, где они за-
ле га ют на пес ча ных бе ре го вых тер ра сах, фик си рую-
щих древ ний уро вень Онеж ско го озе ра. Ос таль ные –  
на ска ли стых ост ро вах Киж ских шхер, где за ни ма ют 
ров ные пло щад ки ме ж ду вы хо да ми скал, по кры тых 
сло ем пес ча но-гра вий ных от ло же ний. 

На тер ри то рии во жма ри хин ско го ар хео ло ги че-
ско го ком плек са рас по ла га ют ся пять па мят ни ков (см. 
рис. 2), из них три – Во жма ри ха 1, 4 и 7 – на хо дят ся 
в цен траль ной час ти ком плек са и при уро че ны к внут-
рен не му бе ре гу за ли ва, два по се ле ния (Во жма ри ха 21 
и 27) – в юж ной час ти ком плек са, на внеш нем, об ра-
щен ном в от кры тое озе ро бе ре гу за ли ва. Уда лен ность 
па мят ни ков цен траль ной час ти ком плек са от со вре-
мен но го бе ре га со став ля ет от 500 до 800 м, вы со та над 
со вре мен ным уров нем Онеж ско го озе ра – от 5 до 8,2 м.  
Па мят ни ки в юж ной час ти ком плек са уда ле ны от бе-
ре га озе ра на рас стоя ние око ло 100–200 м и име ют вы-
со ту 4,2–5,2 м. Еще од но по се ле ние – Вер ти ло во 2 –  
на хо дит ся за пад нее во жма ри хин ско го ком плек са в 
рай оне за ли ва Модгу ба, где при уро че но к древ ней, 
ны не за бо ло чен ной его час ти. Вы со та сто ян ки и ее 
уда лен ность от бе ре га Онеж ско го озе ра со став ля ют 
со от вет ст вен но 3–4 м и 80 м. 

Боль шин ст во по се ле ний с гре бен ча то-ямоч ной 
и ром бо-ямоч ной ке ра ми кой на хо дят ся на ост ро вах 
Киж ских шхер, в от но си тель ной бли зо сти от со-
вре мен но го бе ре га Онеж ско го озе ра (не да лее 70 м)  
и за ле га ют на вы со те от 2,5 до 8 м над со вре мен-
ным уров нем Онеж ско го озе ра. Шесть по се ле ний с 
дан ной ке ра ми кой най де ны на о. Рад ко лье (рис. 9).  
Ос таль ные рас по ла га ют ся на ост ро вах Боль шой 
Ле ли ков ский (рис. 4), Кал гов (рис. 5), Се вер ный 
Оле ний. На о. Бу коль ни ков на хо дят ся по се ле ние и 
мо гиль ник Бу коль ни ков 1 (рис. 6). 

Су ще ст вен ное варь и ро ва ние вы со ты рас по ло-
же ния па мят ни ков от но си тель но Онеж ско го озе-
ра свя за но с пе рио ди че ским ко ле ба ни ем его уров ня 
(рис. 10, 11). Па мят ни ки с гре бен ча то-ямоч ной ке-
ра ми кой по яв ля ют ся на ру бе же 4–3 тыс. до н. э., в 
мо мент мак си му ма позд не ат лан ти че ской транс грес-
сии Онеж ско го озе ра, ко гда уро вень во ды пре вы шал 
со вре мен ный при мер но на 7 м. В даль ней шем про-
ис хо дит су ще ст вен ное по ни же ние во до ема, ко то рое 
дос ти га ет ми ни маль ных от ме ток на ру бе же ат лан ти-
че ско го и суб бо ре аль но го пе рио дов (2700 г. до н. э.). 
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ко вых, ко то рые функ цио ни ро ва ли в те че ние те п ло-
го се зо на. 3. Крат ко вре мен но го по се ще ния, ко то рые 
на хо ди лись на ост ро вах. 

Стра ти гра фия по се ле ний в рай оне за ли ва Во жма-
ри ха при мер но сле дую щая: под сло ем дер на (око ло 
10–12 см) и под зо ла (око ло 10 см) за ле га ет куль тур-
ный слой, как пра ви ло, пе сок крас но ва то-ко рич-
не во го, ре же оран же во го или свет ло-ко рич не во го 
цве та мощ но стью око ло 30 см (в за па да ни ях бо лее –  
40 см). Ма те рик – пе сок свет ло-жел то го цве та. 
Стра ти гра фия по се ле ний на ост ро вах: дерн, под-
зол – око ло 10–15 см, пе сок крас но ва то-ко рич не-
во го цве та с при ме сью галь ки (куль тур ный слой) –  
10–20 см. Ма те рик – по верх ность ска лы или свет-
ло-жел тый пе сок. Как вид но, ост ров ные по се ле ния 
от ли ча ют ся от ма те ри ко вых мень шей мощ но стью и 
глу би ной за ле га ния куль тур но го слоя. 

В хо де рас ко пок ос тат ки по стро ек бы ли об на ру-
же ны на по се ле ни ях Во жма ри ха 1 и 4 (рас коп 2). На 
по се ле нии Во жма ри ха 1 по лу зем лян ка бы ла впу ще-
на в се вер ную часть впа ди ны ме зо ли ти че ско го жи-
ли ща. Внут ри за фик си ро ва ны ос тат ки сло жен но го 
из кам ней оча га. Кон ту ры по строй ки в се вер ной, 
за пад ной и вос точ ной час тях сов па да ли с кон ту ра-
ми жи ли ща ме зо ли та. Жи ли ще име ло по до валь ную 
фор му и раз мер 8 × 4,5 м, уг луб ле но не зна чи тель но – 
око ло 25 см. Бы ло вы тя ну то вдоль бе ре га озе ра. 
Вход рас по ла гал ся со сто ро ны бе ре га. Кон ту ры по-
строй ки чет ко про сле жи ва лись по рас про стра не-
нию на хо док, ко то рые ло ка ли зо ва лись по его пе-
ри мет ру с внут рен ней сто ро ны. В се вер ной час ти 
по строй ки бы ли най де ны раз ва лы не сколь ких гре-
бен ча то-ямоч ных горш ков. Боль шая часть на хо док 
на хо ди лась внут ри жи ли ща. Это сви де тель ст ву ет о 
том, что оно функ цио ни ро ва ло пре иму ще ст вен но в 
хо лод ное вре мя го да. 

На по се ле нии Во жма ри ха 4 бы ла ис сле до ва на на-
зем ная по строй ка по до валь ной фор мы раз ме ром 7,7 × 
4,2 м, в се вер ной час ти ко то рой бы ли про сле же ны 
сле ды ко ст ри ща, хо тя кам ни от оча га об на ру же ны не 
бы ли (рис. 58). Ви ди мо, она име ла кар кас ную кон ст-
рук цию. Со ору же ние бы ло уст рое но в ес те ст вен ном 
уг луб ле нии, об ра зо ван ном с од ной сто ро ны скло ном 
тер ра сы, с дру гой – при бреж ным на мыв ным ва лом. 
Кон ту ры по строй ки дос та точ но чет ко про сле жи ва-
лись по рас про стра не нию на хо док, ко то рые ло ка ли-
зо ва лись по его пе ри мет ру, но не с внут рен ней, как на 
по се ле нии Во жма ри ха 1, а с внеш ней сто ро ны. Это 
сви де тель ст ву ет о том, что ос нов ная хо зяй ст вен ная 
жизнь про ис хо ди ла вне пре де лов дан но го со ору же-
ния, ко то рое функ цио ни ро ва ло в те п лое вре мя го да. 
Сре ди на хо док бы ли пред став ле ны раз ва лы со су дов 
с гре бен ча то-ямоч ным ор на мен том. Вбли зи от по-
строй ки бы ли ис сле до ва ны че ты ре ямы, в од ной из 
ко то рых был най ден раз вал со су да. Сле ду ет так же 

до ва ло па де ние уров ня во ды, ко то рое про дол жа лось 
при мер но до кон ца III тыс. до н. э., ко гда уро вень 
во ды со ста вил, воз мож но, око ло 1,5–2 м. Дан ные 
ко ле ба ния на шли от ра же ние в осо бен но стях рас по-
ло же ния по се ле ний с гре бен ча то-ямоч ной и ром-
бо-ямоч ной ке ра ми кой, на се ле ние ко то рых ме ня ло 
мес та сво его про жи ва ния, располагаясь на  наи бо лее 
удоб ных на тот мо мент уча ст ках бе ре га. 

По ве ли чи не пло ща ди, за ни мае мой по се ле ния-
ми, па мят ни ки с гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч-
ной ке ра ми кой мож но раз де лить на две груп пы. Пер-
вую из них со став ля ют ост ров ные по се ле ния, их пло-
щадь обыч но не пре вы ша ет 500 м2. Вто рую груп пу – 
по се ле ния, пре иму ще ст вен но рас по ла гаю щие ся на 
ма те ри ко вой час ти, с пло ща дью око ло 1000–3000 м2 
(ча ще 1000–2000 м2). Раз ли чия в раз ме рах по се ле-
ний, ви ди мо, свя за ны с их функ цио наль ным на зна-
че ни ем, а так же осо бен но стя ми то по гра фии. Ост-
ров ные по се ле ния функ цио ни ро ва ли ме нее дли тель-
ное вре мя, ис поль зо ва лись древ ни ми для не про дол-
жи тель ных ос та но вок в хо де за ня тия про мыс лом и 
вод ных пу те ше ст вий. В пре ды ду щем раз де ле дан ной 
ра бо ты мы уже об ра ща ли вни ма ние на удоб ное рас-
по ло же ние ост ров ных по се ле ний юж но го За оне жья 
в рай оне про хо ж де ния вод ных пу тей, свя зы ваю щих 
вос точ ный и за пад ный бе ре га Онеж ско го озе ра. Кро-
ме то го, пло щадь ост ров ных по се ле ний за ви се ла от 
раз ме ров за ни мае мых ими пло ща док с на мыв ны ми 
пес ча но-гра вий ны ми от ло же ния ми, ко то рые ог ра-
ни чи ва лись вы хо да ми скал. 

Ма те ри ко вые по се ле ния функ цио ни ро ва ли бо-
лее дли тель ное вре мя – круг ло го дич но или се зон но. 
Кро ме раз ме ров в поль зу это го сви де тель ст ву ет от-
но си тель но боль шая, чем на ост ров ных по се ле ни ях, 
мощ ность куль тур но го слоя, а так же факт об на ру же-
ния жи ли ща на по се ле нии Во жма ри ха 1 и на зем ной 
по строй ки на по се ле нии Во жма ри ха 4 (рас коп 2). 
При этом на по се ле нии Во жма ри ха 1 на ход ки ло ка-
ли зо ва лись внут ри жи лищ ной впа ди ны, что сви де-
тель ст ву ет о ее функ цио ни ро ва нии в хо лод ное вре-
мя го да, а воз мож но, и круг ло го дич но. В по строй ке 
на по се ле нии Во жма ри ха 4 име лось ко ст ри ще, но 
ха рак тер за ле га ния на хо док, в ос нов ном вне со ору-
же ния, сви де тель ст ву ет о том, что хо зяй ст вен ная 
дея тель ность ве лась за его пре де ла ми, а по се ле ние 
функ цио ни ро ва ло в те п лое вре мя го да. Ви ди мо, 
это по се ле ние было се зон ным (лет ним). Так же лет-
ним, воз мож но, яв ля ет ся по се ле ние Во жма ри ха 21, 
в хо де рас ко пок ко то ро го сле дов ка ких-ли бо со ору-
же ний об на ру же но не бы ло. Та ким об ра зом, сре ди 
по се ле ний с гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной 
ке ра ми кой юж но го За оне жья мож но вы де лить три 
функ цио наль ных ти па по се ле ний: 1. Круг ло го дич-
но го про жи ва ния с жи ли ща ми-по лу зем лян ка ми.  
2. Се зон ные, с на зем ны ми по строй ка ми или без та-



43

ПОСЕЛЕНИЯ С ГРЕБЕНЧАТО-ЯМОЧНОЙ И РОМБО-ЯМОЧНОЙ КЕРАМИКОЙ

Изу че ние ин вен та ря по се ле ний с гре бен ча то-
ямоч ной и ром бо-ямоч ной ке ра ми кой за труд не но 
тем об стоя тель ст вом, что боль шая часть по се ле ний 
со дер жит сме шан ные ком плек сы, вклю чаю щие ма-
те риа лы не оли та и эне о ли та, в ко то рых слож но вы-
чле нить из де лия, со пут ст во вав шие дан ным ти пам 
ке ра ми ки. В таб л. 9 при во дят ся дан ные по па мят-
ни кам, где ко ли че ст во гре бен ча то-ямоч ных и ром-
бо-ямоч ных со су дов со став ля ет не ме нее двух тре тей. 
В таб ли цу так же вклю че ны дан ные по по се ле нию 
Во жма ри ха 1. Это касается на хо док, об на ру жен ных 
в се вер ной час ти впа ди ны, вме сте с раз ва ла ми гре-
бен ча то-ямоч ных со су дов. Так же в таб ли це указаны 
дан ные по по се ле нию и мо гиль ни ку Бу коль ни ков, 
где боль шая часть ка мен но го ин вен та ря бы ла об на-
ру же на в по гре бе ни ях. 

от ме тить, что на по се ле нии Во жма ри ха 4 ви зу аль но 
про сле жи ва ют ся не под вер гав шие ся рас коп кам че-
ты ре впа ди ны, ко то рые рас по ла га ют ся в один ряд 
вдоль древ не го бе ре га и пред по ло жи тель но яв ля ют ся 
ос тат ка ми по лу зем ля ноч ных жи лищ. 

На про чих па мят ни ках с гре бен ча то-ямоч ной и 
ром бо-ямоч ной ке ра ми кой ка ких-ли бо по стро ек 
или со ору же ний не бы ло об на ру же но, за ис клю-
че ни ем по се ле ния Во жма ри ха 21, где бы ла за фик-
си ро ва на не боль шая ка мен ная клад ка, ко то рая за-
ле га ла в слое пес ка с при ме сью зо лы и, вероятно, 
пред став ля ла со бой не боль шой очаг (рис. 20). Так-
же за ме тим, что впа ди ны, ви ди мо, яв ляю щие ся ос-
тат ка ми по лу зем ля ноч ных со ору же ний, име ют ся на 
по се ле ни ях Во жма ри ха 7 и Вер ти ло во 2 (со от вет ст-
вен но 5 и 4 ед.). 

Таб ли ца 9

ИН ВЕН ТАРЬ ПО СЕ ЛЕ НИЙ С ГРЕ БЕН ЧА ТО-ЯМОЧ НОЙ И РОМ БО-ЯМОЧ НОЙ КЕ РА МИ КОЙ

Ви ды ору дий
Во жма ри ха Вер ти-

ло во 2
Рад ко лье Бу кольни-

ков 1
СОО 1 Все го

1 4/2 7 21 27 1 2 3 4 6

То по ры (сла нец) 1 1 2

Тес ла (сла нец) 7 4 1 1 13

До ло то (сла нец) 1 1

Ста ме ски (сла нец) 1 2 2 2 7

Об лом ки рубящих ору дий (сла нец) 1 1 2 4
Шлифовальные пли ты

Сла нец
Квар цит
Пес ча ник

1
5
–

2
–
–

1
1
–

2
–
1

–
1
–

6
7
1

Точильные бру ски, пи лы, аб ра зи вы
Сла нец
Квар цит

2
–

–
2

–
1

6
–

8
3

Но жи
Кре мень
Ли дит

1
–

4
–

2
–

1
–

2
–

10
–

Но же видные пла стин ки
Кре мень
Кварц

1
1

1
–

2
1

На конечники стрел
Кре мень
Сла нец
Ли дит
Кварц

6
–
–
–

4
–
1
–

–
–
–
1

1
–
–
–

–
1
1
–

1
–
–
–

12
1
2
1

На конечники ко пий
Сла нец
Кре мень

1
–

–
1

1
1

Рез цы
Кварц
Кре мень
Ли дит

3
–
–

4
1
–

2
3
–

1
–
–

1
–
–

–
–
1

–
1
–

11
5
1

Скреб ки
Кварц
Кре мень
Ли дит
Сла нец

1
1
–
–

9
12
4
–

1
–
–
–

4
11
2
1

7
–
2
1

6
7
2
–

1
–
–
–

–
–
2
–

29
31
12
2

Скреб ла
Сла нец
Кварц

1
1

1
1

Ско бе ли
Кварц
Кре мень

1
1

1
1
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Ви ды ору дий
Во жма ри ха Вер ти-

ло во 2
Рад ко лье Бу кольни-

ков 1
СОО 1 Все го

1 4/2 7 21 27 1 2 3 4 6
До ло то видые ору дия (кварц) 1 6 1 1 1 1 1 12
Ком би нированные ору дия

Кре мень
1 1

Фраг мен ты
ры боловных крюч ков (сла нец)

2 2

Ры боловные гру зы и их за го тов ки (пес-
ча ник)

1 1

Галь ки со сле да ми об ра бот ки (сла нец) 2 1 3
Под вес ки 1 2 3
Об ло мок коль ца

Сла нец
Ян тарь

1
–

–
1

1
1

Стерж ни со шли фов кой (сла нец) 1 1

Ор на мен тир (сла нец) 1 1

Пу го ви ца (ян тарь) 1 1

Об лом ки ору дий не определенного 
назначения (сла нец)

1 1 2

За го тов ки пред ме тов и об лом ки
Сла нец
Ли дит
Кре мень

1
–
–

17
–
–

3
1
1

5
1
–

1
1
–

1
1
–

28
4
1

Ос кол ки с пи ле ни ем (сла нец) 4 1 5
Ос ко л ки с об ра бот кой или ис поль зо ванием 

Сла нец
Кварц
Кре мень
Ли дит
Квар цит

1
6
–
–
–

5
3

21
2
–

3
3
–
–
–

4
8
1
3
–

5
29
4
3
1

3
4

11
2
–

–
1
–
1
1

–
14
2
1
–

1
–
–
2
–

–
2
–
–
–

22
70
39
14
2

Нук ле усы и нук ле вид ные ос кол ки
Кварц
Кре мень
Ли дит

1
2
–

1
–
–

1
–
1

–
1
1

1
–
–

4
3
2

От хо ды
Сла нец
Кварц
Кре мень
Ли дит
Квар цит

?
?
?
?
?

989
170
32
75
–

3
1
1
–
–

25
21
–
–
1

5
6
2
1
2

–
1
1
–
–

172
439
83
52
8

185
278
31
47
9

551
760
107
168

4

1
22
–
2
1

84
338
11
16
4

16
4
1
4
1

–
11
10
4
–

2031
2051
279
369
30

Кус ки ох ры 1 1 2

Кус ки ас бе ста 4 2 6
Кальцинированные косточки 1 47 48

Ко ли че ст во со су дов керамики  
Спер рингс
Ямочно-гребенчатой 
Гребенчато-ямочной 
Ромбо-ямочной
Ас бестовой 
По рис той

–
11
7
–
–
–

–
–
27
–
–
–

–
–
2
–
–
–

–
–
25
21
–
–

–
4
6
2
–
–

–
–
–
1
–
–

–
–
10
7
7
?

2
2

18
2
–
–

4
4
6
6
1
1

–
–
2
–
–
–

–
?
4
2
2
–

–
7
–
–
1
–

–

16

6

11
1

Ко ли че ст во фраг мен тов керамики  
Сперрингс
Ямочно-гребенчатой 
Гребенчато-ямочной 
Ромбо-ямочной
Ас бестовой 
По рис той
Не оп ределенной

–

408

–
–
–
–

–
–

512
–
–
–
–

–
–
3
–
–
–
–

–
–

209
123
–
–

1296

–
10
29
6
–
–
–

–
–
–
6
–
–
–

–
–
52
43
44
4

95

14
2

129
24
–
–

194

4
18
70
20
13
1

83

–
–
8
–
–
–
5

–
2

13
2

46
–
4

–
31
–
–
3
–
9

–

87

–
–
–
–

18

224
106

5
1686

Со став ка мен но го сы рья, ко то рый ис поль зо ва ло 
древ нее на се ле ние в позд нем не оли те, не из ме нил ся 
по срав не нию с пред ше ст вую щи ми пе рио да ми ме зо-
ли та и не оли та. Ши ро ко применялся сла нец, пре ж-
де все го для из го тов ле ния де ре во об ра ба ты ваю ще го 
ин ст ру мен та рия. Все го на рас смат ри вае мых по се ле-

ни ях най де но 2 то по ра (см., на при мер рис. 165: 1), 13 
те сел (рис. 107: 1, 108: 1, 3, 4, 109: 3, 4, 7, 110: 1, 135: 1 и 
др.), 1 до ло то и 7 ста ме сок (рис. 109: 2, 5, 135: 6). 

Из слан ца, а так же квар ци та и пес ча ни ка из го-
тов ле ны аб ра зи вы. Все го най де но 15 шли фо валь-
ных плит (6 слан це вых, 7 квар ци то вых и 2 пес ча ни-

Окончание табл. 9
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ция крем ня со став ля ет 59 %. Ка мен ный ин вен тарь 
из по се ле ния Во жма ри ха 4 на хо дит ана ло гии на 
дру гих по се ле ни ях с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми-
кой Ка ре лии, на при мер, по се ле нии Чер ная Гу ба 9 
(Ви тен ко ва, 2002. С. 110–118). 

Все го из по се ле ний юж но го За оне жья про ис хо-
дит 113 со су дов (бо лее 1199 фраг мен тов) гре бен ча-
то-ямоч ной ке ра ми ки и 42 со су да (220 фраг мен тов) 
ром бо-ямоч ной ке ра ми ки. Наи боль шие се рии со-
су дов гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки по лу че ны на 
по се ле ни ях Во жма ри ха 4 (рас коп 2) – 27, Во жма-
ри ха 21 – 25, Рад ко лье 2 – 18, Во жма ри ха 1 – 7, а 
так же Во жма ри ха 27 и Рад ко лье 3 – по 6 со су дов. 
Ром бо-ямоч ная ке ра ми ка в наи боль шем ко ли че-
ст ве об на ру же на на по се ле ни ях Во жма ри ха 21 – 21 
со суд, Рад ко лье 1 – 7 со су дов и Рад ко лье 3 – 6 со су-
дов. Фор мы вен чи ков гре бен ча то-ямоч ных и ром-
бо-ямоч ных со су дов при во дят ся на рис. 215–217, 
219, 222, 223. 

Об лик гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки из по се ле-
ний юж но го За оне жья в це лом со от вет ст ву ет опи-
са нию, при во ди мо му в ра бо те И. Ф. Ви тен ко вой 
(2002. С. 61–103) (см., на при мер, рис. 18, 259: 1–5; 
260: 1–10; 261: 1–4, 7, 8; 262: 6). Со су ды круг ло дон-
ные, по лу яй це вид ной фор мы. В ка че ст ве при ме си 
к гли ня но му тес ту ис поль зо вал ись пе сок и дрес ва. 
Тол щи на сте нок 0,7–1 см. Диа метр устья раз ли-
чен, при мер но треть горш ков име ют диа метр око ло 
30–40 см, око ло чет вер ти – бо лее 40 см, при мер но 
столь ко же – 20–30 см. Ос таль ные диа метром до  
20 см. От ме че но два горш ка диа мет ром бо лее 50 см.  
Вен чи ки, как пра ви ло, ко со сре зан ные внутрь с гре-
бен ча тым ор на мен том по сре зу, ко то рый в ред ких 
слу ча ях до пол ня ют ям ки. Име ют ся так же со су ды с 
гоф ри ро ван ны ми вен чи ка ми, но их в сред нем в три 
раза мень ше, чем со су дов с ко со сре зан ны ми вен чи-
ка ми. Стен ки со су дов ук ра ша ет ор на мент из че ре-
дую щих ся го ри зон таль ных поя сов, ко то рые об ра зу-
ют ся от тис ка ми гре бен ча то го штам па, а так же ок-
руг лы ми ям ка ми ко ни че ской или ци лин д ри че ской 
фор мы диа мет ром око ло 0,6–0,7 см. На от дель ных 
горш ках дан ные эле мен ты ор на мен та мо гут об ра зо-
вы вать гео мет ри че ские фи гу ры в ви де тре уголь ни-
ков или ром бов. На раз ных со су дах со от но ше ние 
ямоч но го и гре бен ча то го ор на мен та раз лич но. 

Сле ду ет от ме тить, что со су ды, про ис хо дя щие из 
раз ных по се ле ний, раз ли ча ют ся по осо бен но стям 
оформ ле ния вен чи ка и ор на мен та ции сте нок. При-
чем раз ли чия эти, ви ди мо, име ют в ос но ве хро но ло-
ги че ские при чи ны. Речь идет, с од ной сто ро ны, о по-
се ле ни ях Во жма ри ха 1 и 4, с дру гой – Во жма ри ха 21.  
Как мы по ла га ем, дан ные па мят ни ки от ра жа ют 
раз ные пе рио ды бы то ва ния гре бен ча то-ямоч ной 
ке ра ми ки в юж ном За оне жье. Наи бо лее ран ним 
яв ля ет ся по се ле ние Во жма ри ха 1, не сколь ко бо-

ко вые). Про чий аб ра зив ный ин ст ру мент пред став-
лен пред ме та ми из слан ца (8 ед.) и квар ци та (1 ед.). 

Для из го тов ле ния скре бу ще го ин ст ру мен та по-
преж не му ши ро ко при ме нял ся кварц, од на ко ис-
поль зо вались так же кре мень, ли дит, в ред ких слу-
ча ях сла нец. Все го най де но 29 квар це вых (рис. 113: 
1–3, 5, 6, 7, 14, 15 и др.), 29 крем не вых (рис. 111: 
1–7, 11, 12; 112: 1, 7, 13 и др.), 12 ли ди то вых (рис. 
111: 8, 13; 112: 3, 9 и др.) и 2 слан це вых скреб ка. 
От ме тим, что на по се ле нии с чис тым ком плек сом 
гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки Во жма ри ха 4 (рас-
коп 2) крем не вых скреб ков най де но боль ше, чем 
квар це вых. По-преж не му встре ча ют ся квар це вые 
до ло то вид ные ору дия (най де но 14 эк зем п ля ров). 
Из ред ка – квар це вые и слан це вые скреб ла, а так же 
квар це вые и крем не вые ско бе ли. 

В ос нов ном квар це вы ми про дол жа ют ос та вать-
ся рез цы. Их най де но 11 эк зем п ля ра (см., на при мер, 
рис. 113: 8, 12). Крем не вых из вест но все го 5 (см. на-
при мер, рис. 112: 2), ли ди то вых – 1. 

Кре мень ши ро ко при ме нял ся для из го тов ле ния 
но жей (най де ны 10 эк зем п ля ров) (рис. 110: 3; 111: 9; 
7/48: 11 и др.), а так же на ко неч ни ков стрел (12 эк-
зем п ля ров) (рис. 110: 4, 111: 14–17 и др.) и ко пий (1 
эк зем п ляр в мо гиль ни ке Бу коль ни ков (рис. 176: 11). 
Дан ные ви ды из де лий мог ли из го тав ли вать ся из ли-
ди та, слан ца и квар ца, прав да, все они про ис хо дят 
из сме шан ных ком плек сов (в ос нов ном из по се ле-
ний о. Рад ко лье). 

Из слан ца и ян та ря, су дя по на ход кам в по гре-
бе ни ях мо гиль ни ка Бу коль ни ков, де ла лись ук ра ше-
ния (рис. 176: 1, 2, 12). 

От ме тим так же ред кую на ход ку на по се ле нии 
Рад ко лье 2 об лом ка слан це во го дис ко вид но го ор-
на мен ти ра для на не се ния гре бен ча то го штампа на 
гли ня ную по су ду (рис. 193: 9). 

Для изу че ния ка мен но го ин вен та ря на се ле ния 
с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой осо бый ин те рес 
пред став ля ет по се ле ние Во жма ри ха 4 (рас коп 2), 
где по лу чен чис тый ком плекс ке ра ми ки дан но го 
ти па. Все го в кол лек ции пред став ле но 120 ин ди-
ви ду аль ных на хо док и 1266 от хо дов ка мен ной ин-
ду ст рии. Сре ди го то вых из де лий прак ти че ски все 
вы ше пе ре чис лен ные функ цио наль ные ви ды, за 
ис клю че нием ук ра ше ний. Ин те рес но, что сре ди на-
хо док пре об ла да ют пред ме ты из крем ня – ре жу щие 
и скре бу щие ору дия, а так же на ко неч ни ки стрел. 
Они со став ля ют 39 % от всех ин ди ви ду аль ных на-
хо док. На вто ром мес те (30 %) – из де лия из слан ца:  
тес ла, ста ме ски, до ло то и не ко то рые дру гие. Да лее 
кварц (21 %) – скре бу щие и ре жу щие ору дия. Про-
чие ви ды ка мен но го сы рья – 10 %. Сре ди от хо дов 
про из вод ст ва на пер вом мес те – сла нец (78 %),  
на вто ром – кварц (13,5 %), на треть ем – ли дит (6 %) 
и толь ко на чет вер том – кре мень (2,5 %). Ути ли за-
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ны при мер но оди на ко вые по чис лен но сти се рии со-
су дов обо их ти пов ке ра ми ки. Та и дру гая ке ра ми ка 
име ют чер ты как сход ст ва, так и раз ли чия. Схо жей 
бы ла тех но ло гия про из вод ст ва гли ня ной по су ды 
– сы рье, ма не ра леп ки, раз ме ры и фор ма со су дов, 
оформ ле ние вен чи ков, при ме не ние гре бен ча тых 
штам пов для де ко ри ро ва ния. От ли чия ка са ют ся де-
та лей – ром бо-ямоч ные горш ки в це лом не сколь ко 
мень ше го раз ме ра, у них бо лее раз но об раз ные фор-
мы вен чи ков, боль ше варь и ру ет тол щи на сте нок 
горш ков. Мож но по ла гать, что та и дру гая ке ра ми-
ка ста ди аль но еди на, но из го тав ли ва лась людь ми, 
у ко то рых тех но ло ги че ские тра ди ции про из вод ст-
ва гли ня ной по су ды раз ли ча лись. Это, ко неч но, не 
ис клю ча ет воз мож но сти од но вре мен но го ис поль-
зо ва ния той и дру гой по су ды на од ном по се ле нии, 
од на ко, на наш взгляд, де ла ет та кую воз мож ность 
ма ло ве ро ят ной. Ско рее все го, бы то ва ние обо их ти-
пов по су ды на по се ле нии Во жма ри ха 21 близ ко хро-
но ло ги че ски, но не од но вре мен но. 

Боль шое зна че ние для изу че ния па мят ни ков 
позд не го не оли та име ет от кры тие на о. Бу коль ни-
ков грун то во го мо гиль ни ка. В хо де раз вед ки 2009 г. в 
се вер ной час ти ост ро ва бы ло най де но по се ле ние, на 
ко то ром по лу чен ком плекс ямоч но-гре бен ча той и 
ас бе сто вой ке ра ми ки. При рас коп ках в шур фе бы ли 
вы яв ле ны два по гре бе ния, од но из ко то рых (№ 2) бы-
ло час тич но раз ру ше но имею щим ся в этой час ти ост-
ро ва ста рым пес ча ным карь е ром (рис. 62). В рас чи-
щен ных ямах обнаружены ко ст ные ос тан ки лю дей1, 
ко то рые име ли плохую со хран ность. Оба по гре бе-
ния бы ли по сы па ны крас ной ох рой. Со хра нив шее-
ся по гре бе ние было вы тя ну той по до валь ной фор мы 
и раз мером око ло 2,4 × 0,6 м, глу би ной око ло 0,2 м. 
Со хра нив шая ся часть раз ру шен но го по гре бе ния 
име ла под че ты рех уголь ную фор му и раз мер 0,73 × 
0,48 м, глу би ну 0,21 м. В обе их мо ги лах, су дя по со-
хра нив шим ся фраг мен там че ре па, умер шие бы ли 
ори ен ти ро ва ны го ло вой на се ве ро-за пад. В по гре-
бе нии № 1 был про сле жен слой бе ре сты2, ко то рый 
пе ре кры вал ко ст ные ос тан ки (оче вид но, умер ший 
в про цес се со вер ше ния по гре бе ния был по крыт бе-
ре стой). Так же в по гре бе ни ях был най ден со про во-
ж даю щий ин вен тарь. Сре ди най ден ных пред ме тов 
в по гре бе нии 1 бы ли пред став ле ны ян тар ная пу го-
ви ца, слан це вая под вес ка, об ло мок крем не во го на-
ко неч ни ка ко пья, ли ди то вый скре бок (рис. 176: 2, 
7,  11); в по гре бе нии 2 – ян тар ное коль цо, слан це вая 
под вес ка, крем не вый на ко неч ник стре лы (рис.: 176: 
1, 4, 12). По бе ре сте, ко то рой был по крыт умер ший 
в по гре бе нии 1, бы ла по лу че на ра дио уг ле род ная да-

1 Определение выполнено зав. отделом антропологии Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН В. И. Хартановичем. 

2 Определение выполнено в Институте биологии КарНЦ РАН. 

лее позд ним – Во жма ри ха 4 (рас коп 2). По се ле ние  
Во жма ри ха 21 от ра жа ет фи наль ный пе ри од бы то ва-
ния гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки в юж ном За оне-
жье. Со су ды с пер вых двух па мят ни ков весь ма схо-
жи ме ж ду со бой по осо бен но стям ор на мен та ции и 
оформ ле нию вен чи ка. В их ор на мен те до ми ни ру ют 
поя са гре бен ча то го штам па в со че та нии с ям ка ми, 
вен чи ки в аб со лют ном боль шин ст ве слу ча ев ко со-
сре зан ные внутрь с гре бен ча тым ор на мен том по 
сре зу. В ор на мен та ции сте нок встре ча ют ся гео мет-
ри че ские ком по зи ции. Гоф ри ро ван ных вен чи ков на 
по се ле нии Во жма ри ха 1 нет во об ще, на по се ле нии 
Во жма ри ха 4 они еди нич ны (в пять с лиш ним раз 
мень ше, чем ко со сре зан ных). На по се ле нии Во-
жма ри ха 21 на блю да ет ся об рат ная си туа ция. У бо-
лее по ло ви ны со су дов вен чи ки гоф ри ро ван ные, ко-
со сре зан ные с гре бен ча тым ор на мен том ред ки, их 
при мер но в пять раз мень ше, чем гоф ри ро ван ных. 
Ор на мен та ция сте нок пре дель но про ста, в ней до-
ми ни ру ют ям ки, как пра ви ло, ок руг лые, в от дель-
ных слу ча ях – по до валь ные, а гре бен ча тый ор на-
мент встре ча ет ся ре же. Мож но по ла гать, что бо лее 
ши ро кое ис поль зо ва ние гоф ри ро ван ных вен чи ков 
и до ми ни ро ва ние ямоч ной ор на мен та ции яв ля ют ся 
чер той, ха рак тер ной для позд ней ста дии раз ви тия 
гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки в юж ном За оне жье. 

Фор ма ром бо-ямоч ных со су дов из по се ле ний 
юж но го За оне жья, ви ди мо, бы ла ана ло гич на со су-
дам с гре бен ча то-ямоч ным ор на мен том. В ка че ст ве 
при ме си к гли ня но му тес ту ис поль зо вал ись пе сок 
и дрес ва. Тол щи на сте нок 0,7–1 см. Диа метр гор ла 
в боль шин ст ве слу ча ев со став лял 30–50 см, ред ко 
встре ча ют ся со су ды мень ше го раз ме ра, диа мет ром 
20 см. Оформ ле ние вен чи ков до воль но раз но об-
раз но, встре ча ют ся гоф ри ро ван ные, Г-об раз ные, 
под тре уголь ной в се че нии фор мы, од на ко наи бо лее 
рас про стра не ны ко со сре зан ные внутрь вен чи ки, 
ор на мен ти ро ван ные от тис ка ми гре бен ча то го или 
глад ко го штам па. Ром би че ские ям ки, как пра ви ло, 
по кры ва ют всю по верх ность со су дов, в от дель ных 
слу ча ях в верх ней час ти горш ка они об ра зу ют гео-
мет ри че ские (тре уголь ные) фор мы (см., на при мер, 
рис. 259: 8; 261: 5, 6; 262: 1–5; 263: 1–7). 

В це лом ром бо-ямоч ные со су ды от ли ча ют ся 
бóльшим раз но об ра зи ем, чем гре бен ча то-ямоч ные. 
Это ка са ет ся как тех но ло ги че ских мо мен тов (со став 
при ме си, ка че ст во об жи га, тол щи на сте нок), так и 
де ко ра тив ных (оформ ле ние вен чи ка, фор ма и раз-
мер ямок). Осо бен но это за мет но на при ме ре кол-
лек ции из по се ле ния Во жма ри ха 21, где по лу че на 
се рия из 21 ром бо-ямоч но го горш ка. 

Ин те ре сен во прос о со от но ше нии гре бен ча то-
ямоч ной и ром бо-ямоч ной по су ды на од ном па-
мят ни ке, ко то рый так же мо жет быть рас смот рен на 
при ме ре по се ле ния Во жма ри ха 21, где бы ли по лу че-
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ной ке ра ми кой во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го 
ком плек са. Его вы со та над со вре мен ным уров нем 
Онеж ско го озе ра со став ля ет 8,2 м. Куль тур ный слой 
не не сет сле дов за мы ва в ре зуль та те транс грес сии 
во до ема, а ке ра ми че ский ма те ри ал – сле дов воз дей-
ст вия во ды. Мож но по ла гать, что куль тур ный слой 
по се ле ния сфор ми ро вал ся в мо мент позд не ат лан-
ти че ской транс грес сии во до ема (ру беж IV–III тыс. 
до н. э.), ко гда уро вень Онеж ско го озе ра пре вы шал 
со вре мен ный при мер но на 7 м. Как вид но, ре зуль-
та ты ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния сов па да ют с 
дан ны ми па лео гео гра фии. Та ким об ра зом, мож но 
кон ста ти ро вать, что хро но ло гия по се ле ния с гре-
бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой Во жма ри ха 1 оп ре де-
ля ет ся на ча лом III тыс. до н. э. 

При мер но этим вре ме нем или чуть позд нее мо-
жет быть оп ре де ле но вре мя бы то ва ния по се ле ния 
Во жма ри ха 7, ко то рое так же при уро че но к внут-
рен ней час ти за ли ва Во жма ри ха, но на хо дит ся юж-
нее по се ле ния Во жма ри ха 1. Па мят ник за ле га ет на 
вы со те 6,7 м над со вре мен ным уров нем Онеж ско го 
озе ра и не име ет сле дов за мы ва куль тур но го слоя. 

Бо лее позд нюю ста дию бы то ва ния гре бен ча-
то-ямоч ной ке ра ми ки в рай оне за ли ва Во жма ри-
ха фик си ру ет по се ле ние Во жма ри ха 21. В поль зу 
та ко го вы во да сви де тель ст ву ет ряд об стоя тельств. 
Пре ж де все го, факт при сут ст вия на по се ле нии 
хро но ло ги че ски позд ней ром бо-ямоч ной ке ра-
ми ки, ко то рой нет на по се ле нии Во жма ри ха 1 
и 4. Сто ян ка Во жма ри ха 21 на хо дит ся в са мой 
юж ной час ти во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско-
го ком плек са, в не по сред ст вен ной бли зо сти от 
нынешнего бе ре га Онеж ско го озе ра, на от но си-
тель но не боль шой вы со те 4,2 м от со вре мен но го 
уров ня во ды. Ке ра ми че ский ма те ри ал не сет сле-
ды воз дей ст вия во ды, оче вид но, что дан ная пло-
щад ка за ли ва лась во дой в ре зуль та те транс грес сии 
во до ема. Вбли зи сто ян ки на хо дят ся два позд не-
эне о ли ти че ских по се ле ния с ас бе сто вой ке ра ми-
кой Во жма ри ха 18 и 19. Ви ди мо, по се ле ние Во-
жма ри ха 21 воз ник ло по сле то го, как внут рен няя 
часть за ли ва Во жма ри ха за бо ло ти лась и его бе ре-
га ста ли не при год ны для про жи ва ния. Это мог ло 
иметь ме сто в пе ри од рег рес сии Онеж ско го во до-
ема, мак си мум ко то рой во время бы то ва ния гре-
бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки при шел ся на пе ри од 
по сле 4800 л. н. (Ели на,Фи ли мо но ва,  1999. С. 25). 
Та ким об ра зом, наи бо лее ве ро ят ное вре мя бы то-
ва ния по се ле ния Во жма ри ха 21 мо жет быть оп ре-
де ле но вто рой чет вер тью III тыс. до н. э., при этом 
ком плекс гре бен ча то-ямоч ной по су ды сфор ми-
ро вал ся не сколь ко рань ше ром бо-ямоч ной. 

То гда же или не сколь ко ра нее мог ло бы то вать 
по се ле ние Во жма ри ха 27, ко то рое так же на хо дит ся 
в юж ной час ти во жма ри хин ско го ком плек са, за ле-

та 4740 + 60 л. н. (ЛЕ 9391), что по зво ля ет от не сти 
па мят ник к позд не му не оли ту и свя зать с куль ту рой 
гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки, хо тя дан ная по су да 
не вхо ди ла в со став по гре баль но го ин вен та ря и не 
бы ла об на ру же на в по гре бе ни ях. Ма те ри ал из по-
гре бе ний, в ча ст но сти на ход ки слан це вых под ве-
сок и ян тар ных ук ра ше ний, со от вет ст ву ет дан но му 
хро но ло ги че ско му оп ре де ле нию, так как эти ви ды 
из де лий ха рак тер ны для па мят ни ков с гре бен ча то-
ямоч ной ке ра ми кой (Ар хео ло гия, 1996. С. 116; Ви-
тен ко ва, 2002. С. 119, 132). 

От кры тие мо гиль ни ка Бу коль ни ков 1 яв ля ет ся 
пер вой на ход кой та ко го ро да на тер ри то рии Ка ре-
лии, где позд не не о ли ти че ские мо гиль ни ки до на-
стоя ще го вре ме ни не бы ли из вест ны. По мне нию 
И. Ф. Ви тен ко вой, бли жай шим, от но ся щим ся, 
по-ви ди мо му, к куль ту ре гре бен ча то-ямоч ной ке-
ра ми ки, яв ля ет ся мо гиль ник Ре пи ще в Нов го род-
ской об лас ти, ко то рый да ти ру ет ся 4670 + 120 л. н. 
(Ар хео ло гия, 1996. С. 106). Как вид но, да ти ров ка 
мо гиль ни ка Ре пи ще близ ка да ти ров ке мо гиль ни ка 
на о. Бу коль ни ков. По гре баль ные ком плек сы обо-
их па мят ни ков так же име ют яв ные чер ты сход ст ва, 
ко то рые ка са ют ся раз ме ров и фор мы мо гиль ных ям, 
ис поль зо ва ния ох ры при за сып ке мо ги лы, ши рот-
ной ори ен та ции по гре бе ний, со ста ва со про во ж даю-
ще го ин вен та ря, в ко то ром бы ли об на ру же ны ян-
тар ные ук ра ше ния, крем не вые на ко неч ни ки стрел 
и ко пий, но жи, скреб ки и дру гие на ход ки. Ин те рес-
но, что мо гиль ник Ре пи ще, как и Бу коль ни ков, на-
хо дил ся на не оли ти че ской сто ян ке (Зи ми на,  1984.  
С. 98–109). 

Хро но ло гия по се ле ний с гре бен ча то-ямоч ной 
ке ра ми кой юж но го За оне жья выявляется бла го да-
ря на ли чию ра дио уг ле род ных оп ре де ле ний, с уче-
том дан ных па лео гео гра фии, а так же присутствию 
в со ста ве сме шан ных ком плек сов ке ра ми ки иных 
ти пов. По мне нию И. Ф. Ви тен ко вой, хро но ло гия 
по се ле ний с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой на тер-
ри то рии Ка ре лии оп ре де ля ет ся в пре де лах пер вой 
по ло ви ны III тыс. до н. э., хо тя в не ко то рых слу ча ях 
она про дол жа ла бы то вать до кон ца III тыс. до н. э. 
(Ар хео ло гия, 1996. С. 124–125). 

С рас смат ри вае мых па мят ни ков про ис хо дят два 
ра дио уг ле род ных оп ре де ле ния. Из се вер ной час-
ти жи ли ща на по се ле нии Во жма ри ха 1, где най де-
ны раз ва лы гре бен ча то-ямоч ных со су дов, по лу че на 
да та 4900 + 130 л. н. (ЛЕ-6798). Из по гре бе ния 1 в 
мо гиль ни ке Бу коль ни ков 1, как от ме ча лось вы ше, 
определена да та 4740 + 60 л. н. (ЛЕ-9391). 

Да та из по се ле ния Во жма ри ха 1 по ка за тель на, 
так как она хо ро шо со от вет ст ву ет дан ным па лео-
гео гра фии, в ча ст но сти вы сот но му рас по ло же нию 
па мят ни ка. Это по се ле ние яв ля ет ся са мым вы со ко 
рас по ло жен ным па мят ни ком с гре бен ча то-ямоч-
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Мож но по ла гать, что ос вое ние бо лее вы со ко рас-
по ло жен ных уча ст ков (Рад ко лье 2,3) про ис хо ди ло 
в пе ри од транс грес сии во до ема – ру беж IV–III тыс. 
до н. э., а так же во вто рой по ло ви не III тыс. до н. э.  
На се ле ние се ли лось там же, где до это го про жи ва-
ли но си те ли ке ра ми ки спер рингс и ямоч но-гре бен-
ча той. В пе рио ды рег рес сий (око ло 2700–2500 гг.  
до н. э., а так же в кон це III тыс. до н. э.) на се ле ние ос-
та нав ли ва лось на низ ких уча ст ках (Рад ко лье 1, 6, 7), 
где, кро ме гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной, 
встре ча ет ся ас бе сто вая ке ра ми ка, но нет ке ра ми ки 
ран не го не оли та. 

В це лом, ре зю ми руя вы ше ска зан ное, мож но 
пред ста вить сле дую щую хро но ло ги че скую ди на ми ку 
бы то ва ния по се ле ний с гре бен ча то-ямоч ной и ром-
бо-ямоч ной ке ра ми кой в юж ном За оне жье. Наи бо-
лее древ ним яв ля ет ся по се ле ние Во жма ри ха 1, ко то-
рое су ще ст во ва ло в на ча ле III тыс. до н. э. То гда же 
мог ли ос ваи вать ся уча ст ки на о. Рад ко лье, за ня тые 
по се ле ния ми Рад ко лье 2, 3. При мер но в это же вре-
мя или чуть позд нее воз ник ло по се ле ние Во жма ри-
ха 7. Еще позд нее, но в пре де лах пер вой чет вер ти 
III тыс. до н. э., бы то ва ло по се ле ние Во жма ри ха 4  
(рас коп 2). В кон це пер вой чет вер ти III тыс. до н. э.  
воз ник мо гиль ник на о. Бу коль ни ков. На ко нец, 
вто рой чет вер тью III тыс. до н. э. мо гут быть да-
ти ро ва ны по се ле ния в юж ной час ти ком плек са –  
Во жма ри ха 21, 27, а так же сто ян ки Рад ко лье 1, 6, 7. 
По се ле ние Вер ти ло во 2 с ром бо-ямоч ной ке ра ми кой 
бы то ва ло во вто рой по ло ви не III тыс. до н. э. То гда же 
но си те ля ми ром бо-ямоч ной ке ра ми ки мог ла ос ваи-
вать ся тер ри то рия по се ле ний Рад ко лье 2, 3. В кон це 
III тыс. до н. э. мог сфор ми ро вать ся куль тур ный слой 
с ром бо-ямоч ной ке ра ми кой на по се ле ни ях Рад ко-
лье 1, 6, 7. 

га ет на вы со те 5,2 м от уров ня Онеж ско го озе ра и 
име ет в со ста ве ке ра ми че ско го ком плек са гре бен ча-
то-ямоч ную и ром бо-ямоч ную по су ду. 

Еще од но по се ле ние с гре бен ча то-ямоч ной ке-
ра ми кой – Во жма ри ха 4 (рас коп 2) – с точ ки зре-
ния от но си тель ной хро но ло гии за ни ма ет про ме жу-
точ ное по ло же ние ме ж ду бо лее ран ним по се ле ни-
ем Во жма ри ха 1 и бо лее позд ним – Во жма ри ха 21.  
Об этом сви де тель ст ву ет его рас по ло же ние на бе ре-
гу внут рен ней час ти за ли ва Во жма ри ха, но на мень-
шей (5,5 м) вы со те, чем по се ле ние Во жма ри ха 1.  
Ви ди мо, дан ное по се ле ние свя за но с пе рио дом рег-
рес сии во до ема кон ца ат лан ти че ско го пе рио да, но 
воз ник ло ко гда уро вень во до ема еще не дос тиг сво-
его ми ни му ма и внут рен няя часть за ли ва ос та ва лась 
при год ной для про жи ва ния. Най ден ная на по се ле-
нии ке ра ми ка не име ет сле дов воз дей ст вия во ды, 
очевидно, дан ная пло щад ка уже не за ли ва лась в хо-
де по сле дую щей транс грес сии. Та ким об ра зом, наи-
бо лее ве ро ят ное вре мя бы то ва ния по се ле ния ле жит 
в пре де лах пер вой чет вер ти III тыс. до н. э. 

Сле ду ет за ме тить, что, су дя по имею ще му ся ра-
дио уг ле род но му оп ре де ле нию (4740 + 60 л. н. (ЛЕ 
9391)), кон цом пер вой чет вер ти 3 тыс. до н. э. да-
ти ру ет ся мо гиль ник на о. Бу коль ни ков, где по гре-
бе ния за ле га ют на вы со те око ло 4 м над со вре мен-
ным уров нем Онеж ско го озе ра. 

Вто рой по ло ви ной 3 тыс. до н. э. мож но да ти ро-
вать по се ле ние Вер ти ло во 2 (вы со та 3–4 м), где в шур-
фе най де ны фраг мен ты ром бо-ямоч ной ке ра ми ки. 

Ост ров Рад ко лье ре гу ляр но по се щал ся древ ним 
на се ле ни ем на про тя же нии все го пе рио да бы то-
ва ния гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной ке-
ра ми ки. Дан ные ти пы ке ра ми ки пред став ле ны на 
па мят ни ках, за ле гаю щих на вы со те от 2,5 до 8 м. 

6. ПОСЕЛЕНИЯ ЭНЕОЛИТА С АСБЕСТОВОЙ КЕРАМИКОЙ

На тер ри то рии юж но го За оне жья ке ра ми ка с 
при ме сью тол че но го ас бе ста в гли ня ном тес те най-
де на на 13 по се ле ни ях. Поч ти вез де она со дер жит ся 
в со ста ве сме шан ных ком плек сов, при чем в шес ти 
слу ча ях – в ви де не зна чи тель ной при ме си. 

Наи боль ший ин те рес для изу че ния кру га древ-
но стей с ас бе сто вой по су дой име ет по се ле ние 
Во жма ри ха 19, где в рас ко пе 88 м2 по лу чен от но-
си тель но чис тый ке ра ми че ский ком плекс из 44 
со су дов с при ме сью ас бе ста (толь ко 1 гор шок от-
но сит ся к дру го му ти пу ке ра ми ки – гре бен ча то-
ямоч ной). Сре ди ос таль ных па мят ни ков пред по-
ло жи тель но чис тые ком плек сы ас бе сто вой ке ра-
ми ки име ют по се ле ния Во жма ри ха 18 и Кер ко ст-
ров 3, од на ко они толь ко раз ве да ны, рас коп ки на 
них не про во ди лись, кро ме то го, куль тур ный слой 

по се ле ния Кер ко ст ров 3 на всю глу би ну раз ру шен 
рас паш кой. 

В со ста ве сме шан ных ком плек сов ас бе сто вая 
ке ра ми ка, как пра ви ло, не пре об ла да ет. Толь ко на 
по се ле нии Рад ко лье 7 на два ас бе сто вых и один по-
рис тый гор шок при хо дит ся по од но му со су ду гре-
бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной ке ра ми ки. На 
по се ле нии Рад ко лье 1 на 17 гре бен ча то-ямоч ных и 
ром бо-ямоч ных со су дов – 7 с при ме сью ас бе ста. На 
всех ос таль ных по се ле ни ях при сут ст вие ас бе сто вой 
по су ды не зна чи тель но – 1–2 горш ка. Как пра ви ло, 
в со ста ве сме шан ных ком плек сов пре об ла да ет не-
оли ти че ская ямоч но-гре бен ча тая или гре бен ча то-
ямоч ная ке ра ми ка. 

Спи сок па мят ни ков с ас бе сто вой ке ра ми кой 
юж но го За оне жья при во дит ся в таб л. 10. 
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Таб ли ца 10

ПО СЕ ЛЕ НИЯ С АС БЕ СТО ВОЙ КЕ РА МИ КОЙ

№ На зва ние па мят ни ка Тип керамики (ко ли че ст во со су дов)
Вскры тая 
пло щадь

(м2)

Ав тор от ч е та и
год про ве де ния ра бот

1
По се ле ние Во жма ри ха 4 
(рас коп 1)

Ямоч но-гре бен ча тая (11), гре бен ча то-ямоч ная (2), 
ас бе сто вая (1)

108
Мель ни ков, 1996, 

2001, 2002

2 По се ле ние Во жма ри ха 15 Спер рингс (3), ямоч но-гре бен ча тая (9), ас бе сто вая (2) 100
Мель ни ков, 1997;

Гер ман, 2001
3 По се ле ние Во жма ри ха 18 Ас бе сто вая (?) 1 Мель ни ков, 1998

4 По се ле ние Во жма ри ха 19 Ас бе сто вая (44), гре бен ча то-ямоч ная (1) 88 Мель ни ков, 1999, 2007

5 По се ле ние Вер ти ло во 3 Спер рингс (28), ямоч но-гре бен ча тая (4), ас бе сто вая (1) 88
Мель ни ков, 1997;
Гер ман, 2001, 2002

6 По се ле ние Ле ли ко во 1 
Спер рингс (2), ямоч но-гре бен ча тая (9), гре бен ча то-

ямоч ная (2), ас бе сто вая (1)
36 Мель ни ков, 1997, 2005

7 По се ле ние Рад ко лье 1
Гре бен ча то-ямоч ная (10), ром бо-ямоч ная (7),  

ас бе сто вая (7)
20 Мель ни ков, 2007

8 По се ле ние Рад ко лье 3
Спер рингс (4), ямоч но-гре бен ча тая(4), гре бен ча то-

ямоч ная (6), ром бо-ямоч ная (6), ас бе сто вая (1),  
по рис тая (1)

16 Мель ни ков, 2009

9 По се ле ние Рад ко лье 5 Гре бен ча то-ямоч ная (?), ас бе сто вая (?) 12 Мель ни ков, 2010

10 По се ле ние Рад ко лье 6
Гре бен ча то-ямоч ная (4), ром бо-ямоч ная (2),  

ас бе сто вая (2)
8 Мель ни ков, 2010

11 По се ле ние Рад ко лье 7
Гре бен ча то-ямоч ная (1), ром бо-ямоч ная (1),  

ас бе сто вая (2), по рис тая (1)
8 Мель ни ков, 2011

12
По се ле ние и мо гиль ник 
Бу коль ни ков 1

Ямоч но-гре бен ча тая (7), ас бе сто вая (1) 12 Мель ни ков, 2009

13 По се ле ние Кер ко ст ров 3 Ас бе сто вая (1) 12 Мель ни ков, 2007

Рас по ло же ние по се ле ний с ас бе сто вой ке ра ми-
кой в це лом со от вет ст ву ет таковому бо лее ран них 
па мят ни ков не оли та, они из вест ны в юж ной час-
ти За онеж ско го по лу ост ро ва, в рай оне за ли ва Во-
жма ри ха и на ост ро вах Киж ских шхер (см. рис. 1).  
На тер ри то рии во жма ри хин ско го ком плек са по-
се ле ния с ас бе сто вой ке ра ми кой на хо дят ся в его 
юж ной час ти (см. рис. 2), уда ле ны от со вре мен но-
го бе ре га на рас стоя ние от 30 до 150 м и за ле га ют 
на вы со те 2,8–4 м над со вре мен ным уров нем во ды 
в Онеж ском озе ре. На ост ро вах на се ле ние с ас бе-
сто вой ке ра ми кой в ос нов ном се ли лось на тех же 
мес тах, где ра нее ос та нав ли ва лось не оли ти че ское 
на се ле ние. По се ле ния на хо дят ся вбли зи бе ре га на 
та кой же вы со те 2,5–5 м. Толь ко в од ном слу чае (на 
по се ле нии Рад ко лье 3) за фик си ро ва на вы со та 8 м. 
От но си тель но низ кое рас по ло же ние по се ле ний 
свя за но с су ще ст вен ным сни же ни ем уров ня во-
ды в Онеж ском озе ре в суб бо ре аль ный пе ри од, на 
ко то рый при хо дит ся бы то ва ние ас бе сто вой ке ра-
ми ки. Во время транс грес сий суб бо ре аль но го пе-
рио да уро вень во до ема пре вы шал со вре мен ный на 
6 м. В мо мен ты мак си му мов рег рес сий опус кал ся 
ни же со вре мен но го1. Ви ди мо, внут рен няя сторона 

1 В работе А. М. Жульникова «Энеолит Карелии (памятники с 
асбестовой и пористой керамикой)» приводится обзор изменения 
природной среды в течение суббореального периода. Со ссылками 
на Б. И. Кошечкина периоды регрессии обозначены отрезками 
времени 4,8–4,3, 4,1–3,8, 3,6–3,1 тыс. л. н., трансгрессии – 4,3–
4,1, 3,8–3,6, 3,1–2,8 тыс. л. н. (Жульников,  1999. С. 10). 

за ли ва Во жма ри ха боль шую часть суб бо ре аль но го 
пе рио да бы ла непри год на для про жи ва ния. 

Ус ло вия за ле га ния по се ле ний ана ло гич ны 
таковым па мят ни ков бо лее ран них пе рио дов. Ма те-
ри ко вые сто ян ки на хо дят ся на пес ча ных бе ре го вых 
тер ра сах Онеж ско го озе ра. Ост ров ные по се ле ния 
за ле га ют на ров ных, ог ра ни чен ных вы хо да ми скал 
пло щад ках с на мыв ны ми пес ча но-гра вий ны ми от-
ло же ния ми. 

Пло щадь па мят ни ков с ас бе сто вой ке ра ми кой на 
тер ри то рии во жма ри хин ско го ком плек са со став ля ет 
1250–1500 м2, ост ров ных по се ле ний обыч но не пре-
вы ша ет 500 м2. Мож но по ла гать, что, как и в не оли те, 
на се ле ние ос та нав ли ва лось на ост ро вах не про дол-
жи тель ное вре мя в свя зи с за ня ти ем про мыс лом и 
вод ны ми по езд ка ми. 

Стра ти гра фия по се ле ний с ас бе сто вой ке ра ми кой 
до воль но про ста: под сло ем дер на (до 10 см) и под зо ла 
(10–15 см) за ле га ет куль тур ный слой, как пра ви ло, пе-
сок ко рич не во го или крас но ва то-ко рич не во го цве та 
с при ме сью галь ки, мощ но стью око ло 30 см. В не ко-
то рых слу ча ях куль тур ный слой час тич но или пол но-
стью раз ру шен рас паш кой (Во жма ри ха 19, Рад ко лье 1, 
Кер ко ст ров 3). Ма те рик – свет ло-жел тый пе сок с при-
ме сью галь ки. Стра ти гра фия ост ров ных по се ле ний со 
сме шан ным ком плек сом ин вен та ря, как ука зы ва лось 
в пре ды ду щих раз де лах, от ли ча ет ся мень шей мощ но-
стью и глу би ной за ле га ния куль тур но го слоя. 

В функ цио наль ном от но ше нии сре ди по се ле ний 
с ас бе сто вой ке ра ми кой на тер ри то рии Ка ре лии 
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ги че ском от но ше нии. Под роб ный об зор ка мен но го 
ин вен та ря по се ле ния при во дит ся в ка та лож ной час-
ти дан ной ра бо ты. 

Все го на по се ле ни ях юж но го За оне жья об на ру-
же но 852 фраг мен та ас бе сто вой ке ра ми ки не ме нее 
чем от 63 со су дов. К со жа ле нию, на боль шин ст ве 
па мят ни ков по су да име ет плохую со хран ность, ке-
ра ми ка из мель че на, с мно гих по се ле ний про ис хо-
дят еди нич ные фраг мен ты от 1–2 со су дов. Боль шая 
часть, 44 горш ка (701 фраг мент), найдена на по се-
ле нии Во жма ри ха 19, 7 со су дов (44 фраг мен та) – на 
по се ле нии Рад ко лье 1. 

Ке ра ми ка из го тов ле на ме то дом на ле па встык. 
Диа метр со су дов су ще ст вен но варь и ру ет – от 10 до 
50 см, но боль шин ст во горш ков име ет диа метр око-
ло 40 см. Тол щи на сте нок 0,4–0,7 см. Пре об ла да ют 
утол щен ные вен чи ки с пря мым сре зом. Име ют-
ся Г-об раз ные, Т-об раз ные вен чи ки. Как пра ви ло, 
срез вен чи ка ук ра шен гре бен ча тым ор на мен том, 
хо тя из ред ка при сут ст ву ют ям ки, от тис ки тру боч ки 
и ног те вые вдав ле ния. Стен ки ук ра ше ны гре бен-
ча тым ор на мен том, ко то рый об ра зу ет стан дарт ные 
ком по зи ции: го ри зон таль ные поя са из на клон-
но по став лен ных от тис ков, вер ти каль ный, а так же 
го ри зон таль ный зиг заги. Встре ча ют ся от дель ные 
горш ки, ук ра шен ные ям ка ми или от тис ка ми тру-
боч ки (см., на при мер, рис. 256: 1–6; 257: 1, 4–7; 258: 
1–4, 6, 8). 

Со су ды с по се ле ний юж но го За оне жья име ют 
мно го чис лен ные ана ло ги сре ди дру гих па мят ни-
ков с ас бе сто вой ке ра ми кой Ка ре лии. Зна чи тель ная 
часть со су дов с по се ле ний Во жма ри ха 19 и Рад ко лье 
1 может быть свя за на с позд ней ста ди ей раз ви тия 
ке ра ми ки ти па Оров на во лок XVI (Жуль ни ков, 1999. 
С. 50–53). 

Оп ре де ле ние хро но ло гии и пе рио ди за ции па-
мят ни ков с ас бе сто вой ке ра ми кой юж но го За оне-
жья за труд не но из-за от сут ст вия ра дио уг ле род ных 
дат и мо жет быть осу ще ст в ле но на ос но ве дан ных 
па лео гео гра фии, а так же схе мы пе рио ди за ции па-
мят ни ков с ас бе сто вой ке ра ми кой, раз ра бо тан ной 
А. М. Жуль ни ко вым (1999. С. 75–80). По след няя, 
впро чем, так же не все гда при ме ни ма вви ду ма ло-
чис лен но сти и пло хой со хран но сти по лу чен но го 
на мно гих по се ле ни ях ке ра ми че ско го ма те риа ла. 

К чис лу наи бо лее ран них па мят ни ков с ас бе сто-
вой ке ра ми кой на ос но ве дан ных па лео гео гра фии 
мо жет быть от не се но по се ле ние Во жма ри ха 4 (рас-
коп 1). Ке ра ми че ский ком плекс сто ян ки в ос нов ном 
вклю ча ет фраг мен ты ямоч но-гре бен ча тых со су дов, 
од на ко сре ди на хо док так же пред став ле ны ос кол-
ки от од но го со су да с при ме сью ас бе ста. О ран нем 
ха рак те ре па мят ни ка сви де тель ст ву ют осо бен но сти 
его рас по ло же ния – это един ст вен ное по се ле ние с 
ас бе сто вой по су дой, ко то рое на хо дит ся в цен траль-

вы де ля ют «зим ние» по се ле ния с жи ли ща ми-по лу-
зем лян ка ми и «лет ние» – без та ко вых (Жуль ни ков,  
1999. С. 27–30). В юж ном За оне жье к пер во му ви-
ду, ве ро ят но, от но сит ся по се ле ние Во жма ри ха 18. 
Рас коп ки на нем не про во ди лись, но на по се ле нии 
име ет ся круп ная жи лищ ная впа ди на раз ме ром око-
ло 20 × 5 м и глу би ной 1–1,3 м, ко то рая рас по ла га-
ет ся вдоль древ не го бе ре га. Из впа ди ны с уров ня 
по ла про ис хо дят на ход ки ас бе сто вой ке ра ми ки. Ко 
вто ро му ви ду с оп ре де лен но стью мож но от не сти 
по се ле ние Во жма ри ха 19, ко то рое ис сле до ва лось 
рас ко пом 88 м2. На этом по се ле нии от сут ст ву ют 
сле ды ста цио нар ных жи лищ, но при этом име ет ся 
дос та точ но мощ ный, на сы щен ный на ход ка ми куль-
тур ный слой, ко то рый сви де тель ст ву ет о дли тель-
ном вре ме ни его функ цио ни ро ва ния. Так  же как и 
об от дель ном ви де, мож но го во рить об ост ров ных 
по се ле ни ях, ко то рые по осо бен но стям то по гра фи-
че ско го рас по ло же ния су ще ст вен но от ли ча ют ся от 
ма те ри ко вых стоя нок и, как от ме ча лось вы ше, ис-
поль зо ва лись древ ним на се ле ни ем для крат ко вре-
мен ных ос та но вок. 

В хо де рас ко пок на по се ле нии Во жма ри ха 19 бы-
ли вы яв ле ны сле ды двух ка мен ных кла док, ко то рые, 
воз мож но, яв ля ют ся ос тат ка ми ка ких-то кон ст рук-
ций. Сле дов иных кон ст рук ций и со ору же ний, свя-
зан ных с куль ту рой ас бе сто вой ке ра ми ки (кро ме 
упо мя ну той впа ди ны на по се ле нии Во жма ри ха 18), 
за фик си ро ва но не бы ло. 

По сколь ку в боль шин ст ве слу ча ев на по се ле ни-
ях юж но го За оне жья ас бе сто вая ке ра ми ка най де на 
в со ста ве сме шан ных ком плек сов, вы чле нить со-
пут ст вую щий ей ка мен ный ин вен тарь не пред став-
ля ет ся воз мож ным. Един ст вен ное по се ле ние, где 
по лу чен от но си тель но чис тый ком плекс ас бе сто вой 
ке ра ми ки, – Во жма ри ха 19. С па мят ни ка про ис хо-
дит кол лек ция ка мен но го ин вен та ря, вклю чаю щая 
из де лия из слан ца, квар ца, крем ня, ли ди та и квар-
ци та. Все го 1523 на хо дки из кам ня, в том чис ле 171 
ин ди ви ду аль ный пред мет. Сре ди слан це вых ору дий 
на ко неч ни ки стрел, де ре во об ра ба ты ваю щий ин ст-
ру мен та рий, име ет ся эк зем п ляр ког те вид но го до-
ло та, най де ны про кол ки, за го тов ки ору дий. Квар-
це вые пред ме ты тра ди ци он но пред став ле ны скре-
бу щи ми и ре жу щи ми ору дия ми, а так же ос кол ка ми 
со сле да ми ис поль зо ва ния или об ра бот ки. Сре ди 
крем не вых из де лий пре об ла да ют скре бу щие ору-
дия, най ден один нож, на ко неч ни ки стрел, ос кол ки 
и от ще пы со сле да ми ра бо ты или об ра бот ки. Из де-
лия из про чих по род кам ня не мно го чис лен ны. В 
це лом ка мен ные из де лия впол не ти пич ны для по се-
ле ний с ас бе сто вой ке ра ми кой, сре ди них есть пред-
ме ты (на ко неч ни ки стрел, от дель ные де ре во об ра-
ба ты ваю щие ин ст ру мен ты), ко то рые по зво ля ют 
ин тер пре ти ро вать па мят ник в куль тур но-хро но ло-
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во дой, мож но по ла гать, что пло щад ка по се ле ния в 
даль ней шем за та п ли ва лась во дой в ре зуль та те под-
ня тия уров ня во ды в Онеж ском озе ре. Та ким об ра-
зом, по се ле ние мо жет быть да ти ро ва но кон цом III 
тыс. до н. э., ко гда уро вень во ды был ми ни маль ным. 

Воз мож но, дан ным от рез ком вре ме ни (2300–
2000 гг. до н. э.) да ти ру ют ся по се ле ния Рад ко лье 1 и 
Рад ко лье 6, где по лу че на се рия со су дов, от но ся щих-
ся к то му же ти пу, что и на Во жма ри хе 19. Па мят ни-
ки за ле га ют на вы со те око ло 3,5 м над со вре мен ным 
уров нем во ды в Онеж ском озе ре. 

С рег рес си ей Онеж ско го во до ема пер вой по ло-
ви ны II тыс. до н. э. мо жет быть свя за но бы то ва ние 
низ ко рас по ло жен ных (2,4–2,7 м) по се ле ний Рад-
ко лье 5,7 и Кер ко ст ров 3. 

Еще один па мят ник – Во жма ри ха 18 – воз-
мож но, свя зан с фи на лом бы то ва ния ас бе сто вой 
ке ра ми ки на тер ри то рии юж но го За оне жья. По се-
ле ние за ле га ет на вы со те 4 м, од на ко его куль тур-
ный слой на уров не по ла жи ли ща под та п ли ва ет ся 
грун то вы ми во да ми. Оче вид но, что про жи ва ние в 
жи ли ще бы ло воз мож ным в пе ри од су ще ст вен но го 
по ни же ния уров ня Онеж ско го озе ра, ко то рое, по 
дан ным И. Н. Де ми до ва, в суб бо ре аль ный пе ри од 
опус ка лось на 1–2 м ни же со вре мен но го (Де ми дов, 
2001. С. 237). Су дя по дан ным Э. И. Де вя то вой, ми-
ни маль ные от мет ки Онеж ское озе ро име ло при мер-
но в се ре ди не II тыс. до н. э. (Дя вя то ва,  1988), ко гда, 
ви ди мо, и бы то ва ло дан ное по се ле ние. 

ной час ти во жма ри хин ско го ком плек са на древ нем 
бе ре гу внут рен ней час ти за ли ва Во жма ри ха. Вы со та 
па мят ни ка со став ля ет 5,2 м. Мож но пред по ло жить, 
что по се ле ние с ас бе сто вой ке ра ми кой су ще ст во ва-
ло там в пе ри од транс грес сии Онеж ско го озе ра вто-
рой по ло ви ны III тыс. до н. э., ко гда под няв ший ся 
уро вень во ды вновь сде лал на ка кое-то вре мя при-
год ной для про жи ва ния внут рен нюю часть за ли ва 
Во жма ри ха. В даль ней шем по ни же ние уров ня во-
до ема при ве ло к ее за бо ла чи ва нию и жить там ста ло 
не воз мож но. 

Ви ди мо, так же в пе ри од мак си му ма транс грес сии 
Онеж ско го во до ема су ще ст во ва ло по се ле ние Рад-
ко лье 3. Об этом сви де тель ст ву ет его уда лен ность и 
вы со та рас по ло же ния от но си тель но со вре мен но го 
бе ре га Онеж ско го озе ра – со от вет ст вен но 46 и 8 м. 
Это са мая боль шая вы со та, на ко то рой в юж ном За-
оне жье най де на ас бе сто вая ке ра ми ка. Та ким об ра-
зом, дан ное по се ле ние так же мо жет быть да ти ро ва но 
в пре де лах вто рой по ло ви ны III тыс. до н. э. 

Позд нее су ще ст во ва ло по се ле ние с от но си тель-
но чис тым ком плек сом ас бе сто вой ке ра ми ки – Во-
жма ри ха 19. Как от ме ча лось, на этом па мят ни ке 
пред став ле на по су да, ко то рая свя за на с позд ней ста-
ди ей раз ви тия ке ра ми ки ти па Оров на во лок XVI, да-
ти руе мой 2300–2000 гг. до н. э. По се ле ние на хо дит ся 
на вы со те 2,8 м над со вре мен ным уров нем Онеж-
ско го озе ра. Учи ты вая то, что часть из най ден ной 
на по се ле нии ке ра ми ки име ет сле ды ока тан но сти 
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чи та те ли смо гут най ти ис чер пы ваю щую ин фор-
ма цию о нем. 

Так же мы не ста ли по свя щать от дель ные ста-
тьи ка та ло га имею щим ся на тер ри то рии юж но го 
За оне жья ме сто на хо ж де ни ям ка мен ных ору дий, 
ко то рые ра нее пуб ли ко ва лись в ра бо тах раз ных 
ав то ров. Все го их шесть: Ве ли кая Гу ба, Сен ная Гу-
ба, Ко сель га, Сель га, Те лят ни ко во, Ки жи (Брю-
сов, 1940. С. 213, 223, 236, 237; Жу рав лев, 1994.  
С. 78, 83). Об этих ме сто на хо ж де ни ях мы уже 
упо ми на ли во вве де нии. К ска зан но му ра нее до-
ба вим, что най ден ные на паш не ору дия в рай-
оне д. Сен ная Гу ба, ве ро ят нее все го, свя за ны с 
от кры ты ми там позд нее по се ле ния ми Сен ная 
Гу ба 1 и 2, на ход ки в рай оне д. Те лят ни ко во –  
с на хо дя щи ми ся по бли зо сти по се ле ния ми Жар-
ни ко во 1–4. Опи са ние дан ных па мят ни ков при во-
дит ся в на стоя щем ка та ло ге. 

В дан ный ка та лог вклю че ны все из вест ные на 
тер ри то рии юж но го За оне жья древ ние по се ле ния. 
По сколь ку аб со лют ное боль шин ст во из них бы ло 
от кры то и ис сле до ва но в хо де по ле вых ра бот ав то-
ров, ос нов ной ак цент в ка та ло ге сде лан на пуб ли-
ка ции но вых ма те риа лов. В тех слу ча ях, ко гда ав то-
ры при во дят ма те риа лы сво их пред ше ст вен ни ков, 
они вос про из во дят ся по имею щим ся пуб ли ка ци ям 
(Оле нео ст ров ская сто ян ка) или ар хив ным ис точ ни-
кам (по се ле ние Се вер ный Оле ний ост ров 1). 

Ав то ры со чли воз мож ным не вклю чать в ка-
та лог та кой из вест ный па мят ник ар хео ло гии, 
как Оле нео ст ров ский мо гиль ник. Этот па мят ник 
под роб но и не од но крат но пуб ли ко вал ся, пре ж де 
все го в мо но гра фии Н. Н. Гу ри ной (1956), а так-
же в дру гих из да ни ях (см., на при мер: Пан кру шев, 
1978. С. 65–66; Фи ла то ва, 2012. С. 91–93). В этих 
ра бо тах ин те ре сую щие ся дан ным па мят ни ком 

ЧАСТЬ 2  
КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ЗАОНЕЖЬЯ

1. ПОСЕЛЕНИЯ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЗАОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА
(ВЕР ТИ ЛО ВО 1–7, ВО ЖМА РИ ХА 1–30, ЖАРНИКОВО 1–4)

По се ле ние Bepтилoвo 1 (рис. 1: 9)
Хро но ло гия и куль тур ная ат ри бу ция за труд не ны 

(не олит – эне о лит ?). Бы ло от кры то в 1996 г. (шурф 
1,5 м2). 

Pacпoлaгaeтcя нa бepeгy зaлива Mудгyбa 
Oнeжcкoгo oзepa, пpимepнo в 3,5 км к се ве ру oт  
д. Bepтилoвo Meдвeжьeгopcкoгo pайона. Зaнимaeт 
yчacтoк дpeвнeй бepeгoвoй тeppacы (выcoтa oколо 
3 м нaд coвpeмeнным ypoвнeм вoды в oзepe). Ha 
плoщaдкe пaмятникa пpoизpacтaeт cмeшaный лec. 
K за па ду у пpeдпoлaгaeмoй гpaницы в нaпpaвлeнии 
се ве ро-за пад – юго-вос ток пpoxoдит лecнaя тpoпa, 
вeдyщaя в cтopoнy д. Bepтилoвo. Пло щадь па мят-
ни ка пред по ло жи тель но оп ре де ле на на ос но ве то-
по гра фи че ских реа лий и, воз мож но, со став ля ет 
око ло 500 м2. 

B шypфe пpocлeжeнa cлeдyющaя cтpaтигpaфия: 
дepн – 6–10 cм, пoдзoл – 10–27 cм, пecoк cвeтлo-
кopичнeвoгo oттeнкa (кyльтypный cлoй) – 18–25 cм,  
глyбжe – cвeтлo-жeлтый пecoк (ма те рик). B юго-
вос точ ном yглy шypфa, пoд пoдзoлoм пpocлeжeнa 
зoльнo-yглиcтaя линзa, чacтичнo вышeдшaя зa 
пpeдeлы pacкoпa, кoтopaя пpopeзaлa cвeтлo-
кopичнeвый пecoк нa вcю глyбинy. Paзмep 
выявлeннoй чacти oколо 50 × 35 cм, мoщнocть 
примерно 25 cм. B цeнтpaльнoй чacти шypфa 
нaйдeны двa oтщeпa cлaнцa. Иныx нaxoдoк нeт. 

Oпpeдeлить кyльтypнo-xpoнoлoгичecкyю пpинaд-
лeжнocть пaмятникa нe пpeдcтaвляeтcя вoзмoжным. 
Cyдя пo выcoтe pacпoлoжeния нaд coвpeмeным 
ypoвнeм вoды в Онеж ском oзepe, по се ле ние нe мoжeт 
oтнocитcя кo вpeмeни paнee III–II тыc. дo н. э, то есть 
пе рио да позд ний не олит – эне о лит. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1996; 2001. 

По се ле ние Bepтилoвo 2 (рис. 1:10)
От но сит ся к пе рио ду ран не го эне о ли та, со дер-

жит ком плекс ин вен та ря с ром бо-ямоч ной ке ра ми-
кой. Бы ло от кры то в 1997 г. (шурф 1 м2). 

Pacпoлaгaeтcя в 3,5 км к се ве ро-за па ду oт  
д. Bepтилoвo, в лecнoм мaccивe, пpимepнo в 80 м oт 
бepeгa зaлива Mудгyбa Oнeжcкoгo oзepa, се вер нее 
по се ле ния Вер ти ло во 1. Bыcoтa нaд coвpeмeнным 
ypoвнeм вoды в oзepe oколо 3–4 м. Bepoятнo, в 
дpeвнocти пoceлeниe pacпoлaгaлocь нeпocpeдcтвeннo 
нa бepeгy oзepa. Плoщaдкa пaмятникa poвнaя, 
пoлoгo cпycкaeтcя в се ве ро-вос точ ном нaпpaвлeнии, 
нa нeй пpoизpacтaeт cмeшaнный лec. Пpимepнo в  
25 м к се ве ро-вос то ку oт пpeдпoлaгaeмoй гpaницы 
пaмятникa нaxoдитcя кpaй бoлoтa, кoтopoe пepexoдит 
в зaлив Mудгyбa. B юго-за пад ной чacти пoceлeния в 
нaпpaвлeнии се ве ро-за пад – юго-вос ток пpoxoдит 
лecнaя тpoпa, вeдyщaя в cтopoнy д. Bepтилoвo  
(рис. 30). 
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ПОСЕЛЕНИЯ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЗАОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА

В хо де рас ко пок бы ло ус та нов ле но, что они не свя-
за ны с по се ле ни ем, име ют позд нее про ис хо ж де ние 
и яв ля ют ся уг ле жог ны ми яма ми. 

Cyдя пo ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти и 
pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo cлoя, мoжнo 
пpeдпoлoжить, чтo плoщaдкa пaмятникa зaнимaeт 
yчacтoк дpeвнeгo бepeгa paзмepoм oколо 40 × 15 м 
(плoщaдь примерно 600 м2) (рис. 31). 

Стра ти гра фия:
1. Дерн, под зол – 10–14 см.
2. Крас ный ох ри стый пе сок с галь кой и ва лу на-

ми – 20–25 см.
3. Крас но-жел тый пе сок с галь кой и ва лу на ми – 

20–25 см.
4. Свет ло-жел тый пе сок с галь кой и ва лу на ми 

(ма те рик). 
В куль тур ном слое, на сы щен ном круп ной галь-

кой и ва лу на ми, не уда лось вы явить ос тат ков ка-
мен ных кла док, ко ст рищ и оча гов. Ис сле до ва ны 
толь ко ос тат ки пя ти ям. 

 Яма № 1 раз ме рами 1 × 0,4 × 0,15 м со дер жит 
два фраг мен та ке ра ми ки спер рингс, пять от ще пов 
слан ца и два квар ца. 

Яма № 2 раз ме рами 1,25 × 1 × 0,2 м со дер жит 
фраг мент ке ра ми ки спер рингс и че ты ре от ще па 
слан ца. 

Яма № 3 име ет оваль ную фор му, кот ло вид ный 
про филь, раз ме ры 1,2 × 0,5 × 0,15 м, со дер жит фраг-
мент ке ра ми ки спер рингс и два от ще па слан ца. 

Яма № 4 по до валь ной фор мы,  раз ме рами 3 × 2,5 
× 0,25 м, бы ла за пол не на кус ка ми уг ля и об го рев ше го 
де ре ва, не со дер жит на хо док. Из рас ко па 2001 г. бы-
ло по лу че но два ра дио уг ле род ных оп ре де ле ния уг ля, 
вы бро шен но го из этой ямы: 220 ± 20 (ЛЕ-6189) и 550 
± 90 (ЛЕ-6188), что да ло ос но ва ние оп ре де лить ее как 
уг ле жог ную. 

Яма № 5 не пра виль ной фор мы, раз ме ры 1,9 ×  
1,6 × 0,3 м, со дер жит 20 фраг мен тов ке ра ми ки спер-
рингс, об ло мок за го тов ки слан це во го ору дия, об ло-
мок слан це вой шли фо валь ной пли ты, 29 от ще пов 
слан ца, три квар ца и три квар ци та. 

Со став ин вен та ря из по се ле ния Вер ти ло во 3 
при во дит ся в таб л. 11. 

Таб ли ца 11

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВЕР ТИ ЛО ВО 3

Пред ме ты
Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все го

Тес ла 2 2
Ста ме ски 7 7
До ло та 3 3

Ост рие 2 2

Об лом ки ору дий 8 8
За го тов ки ору дий 22 22
Ос кол ки со сле да ми 
шли фо ва ния

5 5

Ha пoвepxнocти пaмятникa визyaльнo пpocлeжи-
вaютcя чeтыpe впaдины oкpyглoй фopмы, ко то рые 
рас по ла га ют ся в один ряд вдоль древ не го бе ре га 
озе ра в нaпpaвлeнии се ве ро-се ве ро-за пад – юго-
юго-вос ток. Boзмoжнo, дaнныe впaдины являютcя 
ocтaткaми пoлyзeмлянoчныx coopyжeний. Bпaдина 1  
нaxoдитcя в се вер ной чacти пaмятникa, диaмeтp 
oколо 4 м и глyбина примерно 0,4 м. Bпaдинa 2 – 
в 14 м к юго-вос то ку oт впа ди ны 1, имeeт та кую же 
фор му и раз мер. Bпaдинa 3 нaxoдитcя в 12 м к юго-
вос то ку oт впа ди ны 2, диaмeтp oколо 6 м и глyбина 
oколо 0,5 м. Bпaдинa 4 – в 5 м к югу oт впа ди ны 3, 
диaмeтp oколо 6 м и глyбина примерно 0,4 м. 

Cyдя пo pacпoлoжeнию впaдин, ocoбeннocтям 
peльeфa мecтнocти и pacпpocтpaнeннocти 
кyльтypнoгo cлoя, мoжнo пpeдпoлoжить, чтo 
плoщaдкa пaмятникa имeeт про тя жен ность 
вдоль бе ре га oколо 60 м и в глу би ну от 15 до 25 м.  
Taким oбpaзoм, eгo плoщaдь cocтaвляeт примерно 
900–1500 м2. 

B юж ной чacти пaмятникa зaлoжeн шypф (1 × 1 м). 
Cтpaтигpaфия: дepн – 8–11 cм, пoдзoл – 10–13 cм, 
пecoк cвeтлo-кopичнeвoгo цвeтa (кyльтypный cлoй) – 
30–33 cм, глyбжe – кpyпнoзepниcтый бeлecый пecoк 
(ма те рик). Haxoдки: 6 фpaгмeнтoв кepaмичecкoгo 
cocyдa c poмбo-ямoчным opнaмeнтoм (вeнчикoв 
нeт), 1 oтщeп квapцa, 1 oтщeп кpeмня. 

Пo нaxoдкaм poмбo-ямoчнoй кepaмики и выcoтe 
pacпoлoжeния пaмятникa oн мoжeт oтнocитьcя к 
paннeму энeoлиту (III тыc. дo н. э.). 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 2001, 
2006б. 

Пoceлeниe Bepтилoвo 3 (рис. 1:7)
Появилось в эпо хе не оли та. Со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с ке ра ми кой спер рингс и не боль шой 
при ме сью ямоч но-гре бен ча той и ас бе сто вой ке ра-
ми ки. Бы ло от кры то в 1997 г. (шурф 1 м2), рас ка пы-
ва лось в 2001 г. (48 м2) и 2002 г. (40 м2). 

Pacпoлaгaeтcя в 3,3 км к се ве ро-за па ду oт 
д. Bepтилoвo, в лecнoм мaccивe, в 20–25 м oт 
юго-вос точ но го бepeгa лecнoгo oзepa Koпaнeц, 
кoтopoe в пе ри од бы то ва ния по се ле ния являлocь 
зaливoм Oнeжcкoгo oзepa (рис. 4, 31). Bыcoтa 
тер ра сы, на ко то рой на хо дит ся по се ле ние, со-
став ля ет oколо 3,5–5 м над со вре мен ным уров-
нем оз. Ко па нец (5,5–7 м от уров ня Онеж ско-
го озе ра). Bepoятнo, в дpeвнocти пoceлeниe 
pacпoлaгaлocь нeпocpeдcтвeннo нa бepeгy oзepa. 
Плoщaдкa пaмятникa poвнaя, cпycкaeтcя в юж ном 
нaпpaвлeнии, нa нeй пpoизpacтaeт cмeшaнный лec. 

Ha пoвepxнocти пaмятникa визyaльнo пpocлeжи-
вaлись двe впaдины. Од на из них име ет paзмepы 
oколо 5 × 3 м и глyбинy примерно 0,5 м, дру гая – 
диaмeтp oколо 4 м и глyбинy приблизительно 0,7 м. 
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– со че та ние го ри зон таль ных и вер ти каль ных 
поя сов от сту паю щих ли ний (рис. 227: 1);

– поя са из го ри зон таль ных зиг за го об раз ных от-
сту паю щих ли ний с круг ло ко ни че ски ми ям ка ми в 
уг лах (рис. 224: 16, 17); 

– го ри зон таль ные поя са от сту паю щих ли ний в 
со че та нии с го ри зон таль ны ми ря да ми круг ло ко ни-
че ских и под квад рат ных ямок, ино гда рас став лен-
ных в шах мат ном по ряд ке и со еди нен ных по пар но 
(рис. 224/1: 13,  14, 18); 

– вер ти каль ные поя са от сту паю щих ли ний в со-
че та нии с го ри зон таль ны ми и вер ти каль ны ми ря да-
ми круг ло ко ни че ских и под квад рат ных ямок, ино-
гда рас став лен ных в шах мат ном по ряд ке (рис. 224: 
4, 7; 225: 1–4, 7; 226: 3, 8, 11; 227: 7);

– со че та ние го ри зон таль ных поя сов от сту паю-
щих ли ний, зон, за пол нен ных вер ти каль но и на-
клон но по став лен ны ми от сту паю щи ми ли ния ми и 
го ри зон таль ных и вер ти каль ных ря дов круг ло ко ни-
че ских, под квад рат ных и по до валь ных (под ром би-
че ских) ямок («кор зи ноч ная пле тен ка») (рис. 224: 5; 
226: 4; 227: 2–6, 8).

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной про чер чен ны-
ми ли ния ми, пред став ле ны сле дую щие ор на мен-
таль ные ком по зи ции:

– вер ти каль ные поя са про чер чен ных ли ний 
(рис. 224: 11; 226: 2);

– вер ти каль ные поя са от сту паю щих ли ний в со-
че та нии с го ри зон таль ны ми круг ло ко ни че ских рас-
став лен ных в шах мат ном по ряд ке и со еди нен ных 
по пар но (рис. 224: 6; 226: 1);

– зо ны, за пол нен ные впра во и вле во на клон но 
по став лен ны ми вер ти каль ны ми про чер чен ны ми 
ли ния ми («кор зи ноч ная пле тен ка») (рис. 226: 5). 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от сту паю ще-
про чер чен ны ми ли ния ми, пред став ле ны сле дую-
щие ор на мен таль ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные поя са от сту паю щих ли ний в 
со че та нии с вер ти каль ны ми про чер чен ных ли ний 
(рис. 224: 1). 

– вер ти каль ные поя са от сту паю щих ли ний в со-
че та нии с го ри зон таль ны ми ря да ми круг ло ко ни-
че ских ямок, ино гда рас став лен ных в шах мат ном 
по ряд ке и со еди нен ных по пар но про чер чен ны ми 
ли ния ми (рис. 224: 2). 

Ямоч ные вдав ле ния но сят ха рак тер до пол ни-
тель но го эле мен та ор на мен та и не об ра зу ют са мо-
стоя тель ных ор на мен таль ных ком по зи ций. 

Ор на мен та ция двух со су дов спер рингс но сит яв-
ные сле ды влия ния ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки 
(рис. 226: 3; 227: 7). 

Ямоч но-гре бен ча тая ке ра ми ка пред став ле на 
115 фраг мен та ми от 4 со су дов. Один из них око ло 
25–30 см в диа мет ре, с ото гну тым ок руг лым вен чи-
ком с тол щи ной сте нок 0,5 см. Ук ра шен ред ки ми 

Окончвание табл. 11

Пред ме ты
Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все го

Ор на мен тир 1 1

До ло то вид ные ору-
дия

5 5

Скреб ки 6 1 7

Свер ла 2 2
Пла стин ча тые от-
щепы

3 3

Шли фо валь ные 
пли ты

1 3 4

Шли фо валь ный 
бру сок

1 1

Нук ле усы 4 1 1 6
Все го ин ди ви ду аль-
ных на хо док 

52 20 2 4 78

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль-
ных на хо док

68 25,6 2,6 3,8 100

От щ е пы и ос кол ки 740 178 2 3 38 961
Про цент ное со от-
но ше ние от ще пов и 
ос кол ков

77 18,5 0,2 0,3 4 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

791 198 2 5 42 1038

Кус ки ас бе ста 4
Каль ци ни ро ван ная 
кость

2

Фраг мен ты ке ра ми-
ки спер рингс

428

Фраг мен ты ямоч-
но-гре бен ча той ке-
ра ми ки 

115

Фраг мен ты ке ра-
ми ки с при ме сью 
ас бе ста

2

Ке ра ми ка спер рингс пред став ле на 428 фраг мен-
та ми от 34 со су дов, один из ко то рых ук ра ше н от тис-
ка ми рыбь их по звон ков, 27 – от сту паю щи ми, че ты-
ре – про чер чен ны ми ли ния ми, два – сме шан ны ми 
от сту паю щее-про чер чен ны ми ли ния ми. Вен чи ки у 
всех горш ков пря мые не ор на мен ти ро ван ные, тол-
щи на сте нок ко леб лет ся от 0,4 до 1,1 см (фор му вен-
чи ков см. на рис. 213). 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от тис ка ми 
рыбь их по звон ков, пред став ле ны сле дую щие ор на-
мен таль ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные ря ды на клон но по став лен ных 
от тис ков двой но го по звон ка (рис. 224: 3); 

– го ри зон таль ные и вер ти каль ные ря ды на клон-
но по став лен ных от тис ков двой но го по звон ка, на-
не сен но го од ной гра нью в со че та нии с го ри зон таль-
ны ми поя са ми круг ло ко ни че ских ямок (рис. 227: 9).

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от сту паю щи ми 
ли ния ми, встречаются сле дую щие ор на мен таль ные 
ком по зи ции:

– го ри зон таль ные поя са от сту паю щих ли ний 
(рис. 224: 9, 12, 15);

– вер ти каль ные поя са от сту паю щих ли ний (рис. 
224: 8, 10; 225: 5, 6; 226: 6, 10);
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мы, об ра бо та ных по од но му краю сред не фа се точ-
ной ре ту шью. 

Най де ны пять до ло то вид ных ору дий (рис. 68: 7; 
73: 4, 5, 8, 9) на от ще пах пря мо уголь ной фор мы с од-
ной ра бо чей сто ро ной, вы де лен ной ши ро ким ско-
лом. 

В кол лек ции пред став ле ны три пла стин ча тых 
квар це вых от ще па под пря мо уголь ной фор мы, под-
тре уголь ные в по пе реч ном се че нии (рис. 73:1–3). 
Дан ные из де лия не ха рак тер ны для па мят ни ков 
куль ту ры спер рингс. 

Най де ны два свер ла с вы де лен ны ми ко рот ки ми 
фа сет ка ми ост рия ми (рис. 68: 8; 73: 13). 

От ме тим так же, что в ка че ст ве за го то вок ис поль-
зо ва лись од но пло ща доч ные квар це вые нук ле усы 
под пря мо уголь ной фор мы (рис. 73: 15, 16; 74: 4, 5). 

Из ли ди та най де ны один од но пло ща доч ный 
под пря мо уголь ной фор мы нук ле ус и один под пря-
мо уголь ной фор мы скре бок на от ще пе, об ра бо тан-
ный по од ной сто ро не сред не фа се точ ной ре ту шью 
(рис. 73: 14, 16). 

Из квар ци то вых пред ме тов обнаружен толь ко 
один од но пло ща доч ный по до валь ной фор мы нук-
ле ус (рис. 70: 1). 

Аб ра зи вы пред став ле ны бру ском и шли фо валь-
ной пли той из слан ца и тре мя шли фо валь ны ми 
пли та ми из квар ци та (за ме тим, что ос кол ков со сле-
да ми шли фов ки не мно го – 5 экз.) (рис. 67: 1). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 77 %, кварц – 18,5, 
кре мень – 0,2, ли дит – 0,3, квар цит – 4. Со от но ше-
ние ин ди ви ду аль ных на хо док из кам ня к от хо дам 
про из вод ст ва 7,5 к 92,5 %. 

Та ким об ра зом, мож но оп ре де лить такую по-
сле до ва тель ность за се ле ния дан но го уча ст ка бе ре га  
оз. Ко па нец, быв ше го в ка мен ном ве ке за ли вом 
Онеж ско го озе ра. На се ле ние с ке ра ми кой спер-
рингс по яв ля ет ся, су дя по ха рак те ру ор на мен та ции 
по су ды, в пер вой по ло ви не IV тыс. до н. э. В этот пе-
ри од вре ме ни уро вень Онеж ско го озе ра был дос та-
точ но низ кий. При мер но в се ре ди не IV тыс. до н. э. 
на этот уча сток при хо дят но си те ли ямоч но-гре бен-
ча той по су ды, но за ни ма ют, су дя по рас по ло же нию 
на хо док, бо лее вы со кий уча сток бе ре га. Ве ро ят но, в 
этот пе ри од уро вень озе ра вновь по вы сил ся. И на-
ко нец, в III тыс. до н. э. на этом уча стке появляется 
население с ас бе сто вой ке ра ми кой. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997; 2001; 
Гер ман, А2001, А2002, 2005. 

По се ле ние Bepтилoвo 4 (рис. 1: 4)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в хо-

де раз вед ки 1997 г. 
Pacпoлaгaeтcя в 3,5 км к се ве ро-за па ду oт  

д. Bepтилoвo (рис. 4), в лecнoм мaccивe, пpимepнo в  

го ри зон таль ны ми ря да ми круг лых ямок и го ри зон-
таль ны ми зиг за го об раз ны ми по ло са ми уз ко го гре-
бен ча то го штам па. В не ор на мен ти ро ван ных зо нах 
рас по ла га ют ся тре уголь ные фес то ны из ямоч ных 
вдав ле ний (рис. 228: 1). 

Ос таль ные со су ды ук ра ше ны че ре дую щи ми ся 
го ри зон таль ны ми зо на ми ямоч ных вдав ле ний, рас-
став лен ных в шах мат ном по ряд ке, и от тис ков гре-
бен ча то го штам па и «от сту паю щей па лоч ки» (рис. 
12; 228: 2–4,5). 

Ке ра ми ка с при ме сью в тес те во ло кон ас бе ста 
пред став ле на дву мя фраг мен та ми от од но го горш-
ка, с ор на мен том в ви де от пе чат ков гре бен ча то го 
штам па. 

Ка мен ный ин вен тарь. Са мую мно го чис лен ную 
груп пу ка мен но го ин вен та ря со став ля ют ар те-
фак ты из слан ца. Пре ж де все го, это за го тов ки и 
об лом ки за го то вок слан це вых ру бя щих и кир ко-
об раз ных ору дий, а так же об лом ки ору дий не оп-
ре де лен но го на зна че ния (рис. 67: 4, 6–8; 69: 1; 70: 
2–5; 71: 1, 2; 72: 1–3). Их раз ме ры ко леб лют ся от 
9 × 4 × 2,5 до 14 × 6 × 3,5 см. За го тов ка ми слу жи-
ли круп ные плит ки или галь ки, ко то рые об ра ба-
ты ва лись дву сто рон ней об бив кой или ко рот ки ми 
ско ла ми. 

Най де ны три долота, из них два пред став ле ны в 
ви де об лом ков. Пер вое (це лое, раз ме ром 7 × 3,5 × 
1 см) ши ро кобуш ное и су жен ное в лез вий ной час-
ти (рис. 68: 2). Вто рое под пря мо уголь ной фор мы с 
ши ро кой лез вий ной ча стью, под пря мо уголь ное в 
по пе реч ном се че нии (рис. 68: 6). Третье – же лоб-
ча тое со слег ка за ужен ной обуш ной ча стью, по до-
валь ное в по пе реч ном се че нии (рис. 68: 4). 

Два тес ла под пря мо уголь ной фор мы, под пря-
мо уголь ные в по пе реч ном се че нии, шли фо ван ные 
по лез вий ной час ти (рис. 68: 5; 69: 5). У од но го ут-
ра че на обуш ная часть, дру гое – це лое, раз ме ром 
12,5 × 5 × 3 см. 

Боль шой се ри ей пред став ле ны слан це вые ста-
ме ски – 7 экз., за го тов ка ми для ко то рых слу жи ли 
плит ки слан ца раз ме ра ми от 2,5 × 1,5 × 0,5 до 6,5  × 
3,5 × 1,5 см. Они под шли фо вы ва лись со спин ки и 
за та чи ва лись с лез вий ной час ти (рис. 67: 5, 9; 68: 3, 
4, 6; 69: 2, 4). 

Вы де ля ют ся два ору дия, воз мож но, пер фо ра то-
ры, из го тов лен ные на слан це вых плит ках, лез вие 
ко то рых за то че но под клин (рис. 67: 2, 3). 

Так же ин те рес пред став ля ет под тра пе цие вид-
ной фор мы галь ка с на не сен ны ми по од ной сто-
ро не не пра виль ной фор мы се мью над ре за ми или 
«за руб ка ми» (рис. 69: 3). Воз мож но, мог ла ис поль-
зо вать ся в ка че ст ве ор на мен ти ра для ке ра ми ки. 

Из де лия из квар ца пред став ле ны ше стью скреб-
ка ми (рис. 68: 9; 73: 6, 7, 10–12) сред них раз ме ров на 
от ще пах под пря мо уголь ной или по до валь ной фор-



ЧАСТ Ь  2 .  КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 

56

Haxoдки: oблoмoк cлaнцeвoгo тecлa (pиc. 74: 7) 
(тип I ва ри ант 3 по клас си фи ка ции В. Ф. Фи ла то вой 
(2004. С. 192–193), ocкoлки и oтщeпы – 15 cлaнцa, 
2 квapцa. 

Пo выcoтe pacпoлoжeния пaмятникa и нaxoдкaм, 
oн мoжeт oтнocитьcя к эпо хе мeзoлита. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 2001. 

По се ле ние Bepтилoвo 6 (рис. 1:3)
Вероятно, от но сит ся к пе рио ду ме зо лит – не-

олит. От кры то в хо де раз вед ки 1997 г. 
Pacпoлaгaeтcя в юж ной час ти За онеж ско го по-

лу ост ро ва, в 5,5 км к се ве ро-за па ду oт д. Bepтилoвo 
(рис. 1, 4), в лecнoм мaccивe, пpимepнo в 130 м oт 
за пад но го бepeгa Coлoмeннoй гyбы Oнeжcкoгo 
oзepa. Bыcoтa pacпoлoжeния пoceлeния нaд 
сoвpeмeнным ypoвнeм вoды oколо 5 м. Bepoятнo, 
в пepиoд бытoвaния пoceлeния зaнимaeмый им 
yчacтoк пpeдcтaвлял coбoй ocтpoв, a caмo пoceлeниe 
pacпoлaгaлocь нeпocpeдcтвeннo нa eгo бepeгy. 
Плoщaдкa пaмятникa poвнaя, нa нeй пpoизpacтaeт 
cмeшaнный лec. 

B за пад ной чacти пaмятникa имeeтcя ямa (oколо 
3 × 1,2 м), oбpaзoвaвшaяcя в peзyльтaтe пaдeния 
дepeвa. Былa пpoизвeдeнa зaчиcткa eе за пад ной 
cтeнки (2,9 м). Cтpaтигpaфия: дepн – 8–13 cм, 
пoдзoл – 6–20 cм, кpacнoвaтый пecoк (кyльтypный 
cлoй) – 17–20 cм, глyбжe – жeлтый пecoк (ма те рик). 

Со б ран ные на ход ки ма ло вы ра зи тель ны и пред-
став ле ны oблoмком загoтoвки opyдия из ли ди та, 
ос кол ка ми и от ще па ми cлaнца – 8 (в том чис ле  
1 со сле да ми об ра бот ки) и квар ца – 1. Kpoмe тoгo, в 
зaчиcткe пpocлeжeны 5 кpyпныx вaлyнoв. 

Cyдя пo ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти и 
pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo cлoя, мoжнo 
пpeдпoлoжить, чтo плoщaдкa пaмятникa зaнимaeт 
yчacтoк дpeвнeгo бepeгa paзмepoм oколо 35 × 25–
30 м. Егo плoщaдь cocтaвляeт примерно 900–1100 м2. 

Пo выcoтe pacпoлoжeния пaмятникa и нaxoдкaм 
это пepиoд ме зо лита – нeoлита. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997; 2001. 

По се ле ние Вер ти ло во 7 (рис. 1:8)
От но сит ся к эпо хе не оли та, со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с ке ра ми кой спер рингс с не боль шой 
при ме сью ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки. Бы ло от-
кры то в 2003 г. (шурф 20 м2), ис сле до ва но рас ко пом 
52 м2 в 2004 г. 

Рас по ла га ет ся в 180 м юго-вос точ нее по се ле ния 
Вер ти ло во 3, на скло не древ ней бе ре го вой тер ра сы 
Онеж ско го озе ра, на вы со те око ло 5 м над со вре-
мен ным уров нем оз. Ко па нец (7 м над Онеж ским 
озе ром) (рис. 1, 4). В на стоя щее вре мя сто ян ка рас-
по ла га ет ся ря дом с бо ло ти стой ни зи ной, быв шей 
про ли вом, со еди няв шим оз. Ко па нец с Онеж ским 

150 м oт юго-за пад но го бepeгa лecнoгo oз. Koпaнeц, 
приблизительно в 700 м к се ве ро-за па ду от по се ле-
ния Bepтилoвo 3. Bыcoтa pacпoлoжeния пoceлeния 
нaд coвpeмeнным ypoвнeм вoды в оз. Ко па нец  
oколо 9 м (от уров ня Онеж ско го озе ра око ло 11 м).  
Bepoятнo, в пepиoд бытoвaния пoceлeния 
зaнимaeмый им yчacтoк пpeдcтaвлял coбoй ocтpoв, 
a caмo пoceлeниe pacпoлaгaлocь нa eгo бepeгy. 
Плoщaдкa пaмятникa poвнaя, cпycкaeтcя в юж ном 
нaпpaвлeнии, зaнимaeт yчacтoк дpeвнeй бepeгoвoй 
тeppacы, нa нeй пpoизpacтaeт cмeшaнный лec. 

Пo ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти и 
pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo cлoя мoжнo 
пpeдпoлoжить, чтo плoщaдкa пaмятникa зaнимaeт 
yчacтoк дpeвнeгo бepeгa paзмepoм oколо 45 × 15 – 
25 м. Taким oбpaзoм, eгo плoщaдь cocтaвляeт oколо 
700–1100 м2. 

B юж ной чacти пaмятникa имeeтcя пoздняя 
ямa (диaмeтp 3 м и глyбинa 1 м). Былa пpoизвeдeнa 
зaчиcткa eе юго-вос точ ной cтeнки (1 м). 
Cтpaтигpaфия: дepн – 21–24 cм, пoдзoл – 20–21 
cм, кpacнo-кopичнeвый пecoк (кyльтypный cлoй) – 
31–35 cм, глyбжe – жeлтый кpyпнoзepниcтый пecoк 
c пpимecью гaльки (ма те рик). Haxoдки: oблoмoк 
за го тов ки opyдия из слан ца (pиc. 74:6), ocкoлки и 
oтщeпы – 12 cлaнцa, 5 квapцa, 1 кpeмня. 

Пo выcoтe pacпoлoжeния пaмятникa и нaxoдкaм 
oн мoжeт быть oтнесен к эпoxe мeзoлитa. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 2001. 

По се ле ние Bepтилoвo 5 (рис. 1:5)
Появилось в ме зо ли те. Бы ло от кры то в хо де раз-

вед ки 1997 г. 
Pacпoлaгaeтcя в 100 м к се ве ро-за па ду oт 

пoceлeния Bepтилoвo 4 (рис. 1, 4), зaнимaeт 
бoлee низкyю (oколо 6–7 м от уров ня оз. Ко па-
нец, 8–9 от уров ня Онеж ско го озе ра) oзepнyю 
тeppacy. Удaлeннocть oт бepeгa oз. Koпaнeц 
oколо 105 м. Bepoятнo, в дpeвнocти пoceлeниe 
pacпoлaгaлocь нeпocpeдcтвeннo нa бepeгy oзepa. 
Плoщaдкa пaмятникa poвнaя, cпycкaeтcя в се ве-
ро-вос точ ном нaпpaвлeнии, нa нeй пpoизpacтaeт 
cмeшaнный лec. 

Пo ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти и 
pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo cлoя мoжнo 
пpeдпoлoжить, чтo плoщaдкa пaмятникa зaнимaeт 
yчacтoк дpeвнeгo бepeгa paзмepoм oколо 40 × 25 м 
(плoщaдь oколо 1000 м2). 

B за пад ной чacти пaмятникa имeeтcя ямa 
(oколо 1,8 × 1 м), oбpaзoвaвшaяcя в peзyльтaтe 
пaдeния дepeвa. Былa пpoизвeдeнa зaчиcткa eе за-
пад ной cтeнки (1,7 м). Cтpaтигpaфия: дepн – 6–9 
cм, пoдзoл – 11–19 cм, кpacнo-кopичнeвый пecoк 
(кyльтypный cлoй) – 20–34 cм, глyбжe – жeлтый 
кpyпнoзepниcтый пecoк (ма те рик). 
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– го ри зон таль ные поя са от сту паю щих ли ний в 
со че та нии с го ри зон таль ны ми ря да ми круг ло ко-
ни че ских ямок, ино гда рас став лен ных в шах мат-
ном по ряд ке и со еди нен ных по пар но (рис. 229: 4; 
231: 2–4); 

– вер ти каль ные поя са от сту паю щих ли ний в 
со че та нии с го ри зон таль ны ми ря да ми круг ло ко-
ни че ских и под квад рат ных ямок, ино гда рас став-
лен ных в шах мат ном по ряд ке (рис. 230: 8; 231: 5, 7; 
232: 3, 6, 8,  10);

– со че та ние го ри зон таль ных поя сов от сту паю-
щих ли ний, зон, за пол нен ных вер ти каль но и на-
клон но по став лен ны ми от сту паю щи ми ли ния ми 
и го ри зон таль ных и вер ти каль ных ря дов круг ло-
ко ни че ских ямок («кор зи ноч ная пле тен ка») (рис. 
230: 1, 3).

Таб ли ца 12

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВЕР ТИ ЛО ВО 7

Сла-
нец

Кварц
Ли-
дит 

Квар-
цит

Кре-
мень

Все-
го

За го тов ки ору дий 32 32
Кир ки 2 2
То по ры 2 2
Тес ла 4 4
Ста ме ски 4 4
До ло та 2 2
Ост рие 1 1
Об лом ки ору дий 4 4
На ко неч ник дро ти ка 1 1

Шли фо валь ные пли ты 3 5 8

Ос кол ки со сле да ми 
шли фо ва ния

17 17

Ком би ни ро ван ные 
ору дия

2 2

До ло то вид ные ору дия 6 1 3 10

Скреб ки 2 1 4 7

Ре зец 1 1
От щеп с об ра бот кой 2 2

Нук ле вид ные ку ски 2 2

Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

71 11 4 6 9 101

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль ных 
на хо док

71 11 4 6 9 100

От щ е пы и ос кол ки 669 106 55 41 9 880

Про цент ное со от но ше-
ние от ще пов и ос кол ков

76 12 6,3 4,7 1 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

740 117 59 47 18 981

Фраг мен ты ке ра ми ки 
спер рингс

318

Фраг мен ты ямоч но-
гре бен ча той ке ра ми ки

4

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной про чер чен-
ны ми ли ния ми, пред став ле ны сле дую щие ор на-
мен таль ные ком по зи ции:

озе ром. Тер ри то рия по рос ла сме шан ным ле сом. 
Раз ме ры па мят ни ка со став ля ют 100 × 20м (пло щадь 
2000 м2) (рис. 32). 

Стра ти гра фи че ская ко лон ка по се ле ния сле дую-
щая:

1. Дерн — 2–4 см.
2. Под зол – 10–15 см.
3. Крас ный ох ри стый пе сок с галь кой и ва лу на-

ми (куль тур ный слой) – 30–40см (в ямах до 50 см).
4. Жел тый пе сок с галь кой и ва лу на ми (ма те рик). 
В куль тур ном слое, на сы щен ном круп ной галь-

кой и ва лу на ми, не уда лось вы явить ос тат ки ка мен-
ных кла док, ко ст рищ и оча гов. Ис сле до ва ны толь ко 
ос тат ки двух ям. 

Яма №1 (кв. В4) раз ме ра ми 0,75 × 0,55 × 0,25 м 
кот ло вид ной фор мы со дер жа ла два фраг мен та ке ра-
ми ки спер рингс, об ло мок за го тов ки ору дия из слан-
ца, скре бок и ком би ни ро ван ное ору дие (про кол ка-
нож-ско бель) из крем ня. 

Яма №2 (кв. В1,В2) раз ме ра ми 1,0 × 1,0 × 0,3 м 
ко ры то об раз ной фор мы со дер жа ла шесть фраг мен-
тов ке ра ми ки спер рингс, об ло мок за го тов ки ору дия 
из слан ца и два от ще па слан ца. 

Кол лек ция ке ра ми ки. Ке ра ми ка спер рингс пред-
став ле на 318 фраг мен та ми от 24 со су дов, 5 из ко то-
рых ук ра ше ны от тис ка ми рыбь их по звон ков, 12 – 
от сту паю щи ми, один – про чер чен ны ми ли ния ми, 
два – сме шан ны ми от сту паю щее-про чер чен ны ми 
ли ния ми и по од но му – от пе чат ка ми гре бен ча то-
го, пря мо уголь но го и оваль но го штам пов, ок руг-
лы ми ям ка ми. Вен чи ки ор на мен ти ро ва ны толь ко 
у двух горш ков от пе чат ка ми гре бен ча то го штам па 
и оваль ны ми вдав ле ния ми (фор му вен чи ков см. на 
рис. 214). Тол щи на сте нок со су дов ко леб лет ся от 
0,4 до 1,1 см. 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от тис ка ми 
рыбь их по звон ков, пред став ле ны сле дую щие ор-
на мен таль ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные ря ды на клон но по став лен ных 
от тис ков двой но го по звон ка (рис. 229: 2, 6; 232: 7); 

– го ри зон таль ные и вер ти каль ные ря ды на-
клон но по став лен ных от тис ков двой но го по звон-
ка, на не сен но го од ной гра нью в со че та нии с поя-
са ми круг ло ко ни че ских ямок или от тис ков оди-
нар но го по звон ка, на не сен но го дву мя гра ня ми 
(рис. 230: 5; 232: 9,  11).

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от сту паю щи-
ми ли ния ми, пред став ле ны сле дую щие ор на мен-
таль ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные поя са от сту паю щих ли ний 
(рис. 229: 8);

– вер ти каль ные поя са от сту паю щих ли ний 
(рис. 229: 9; 230: 2);

– со че та ние го ри зон таль ных и вер ти каль ных 
поя сов от сту паю щих ли ний (рис. 229: 7; 231: 1);
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Две слан це вые кир ки пред став ле ны в об лом-
ках, по до валь ные в по пе реч ном се че нии, шли фо-
ван ные по спин ке без чет ко вы де лен но го реб ра на 
спин ке (рис. 75: 2; 77: 2). 

Вы де ля ет ся один то пор (12 × 4,5 × 2,5 см), под-
пря мо уголь ный в по пе реч ном се че нии, имею щий 
два про ти во ле жа щих ра бо чих лез вия (рис. 77: 1). 
Вто рой не боль шо го раз ме ра (8 × 4,5 × 1,5 см) под-
пря мо уголь ный в по пе реч ном се че нии, с за ло-
ма ми по ра бо че му краю (рис. 76: 2). Оба из де лия 
шли фо ва ны прак ти че ски по всей по верх но сти. 

До ло та раз ме ром око ло 6 × 4,5 × 1 см (рис. 74: 
3; 80: 4) и тес ла (от 7,5 × 3 × 1,5 до 17 × 4,5 × 2,5 см) 
(рис. 75: 3, 5; 76: 1; 74: 4) под пря мо уголь ные или 
по до валь ные в по пе реч ном се че нии со сра бо тан-
ной лез вий ной ча стью, шли фо ван ные по всей по-
верх но сти или толь ко по лез вий ной час ти. 

Ста ме ски (рис. 74: 2, 3; 76: 4, 5) не боль ших раз ме-
ров (от 4 × 2 × 0,4 до 5,5 × 2,5 × 1,5 см) на слан це вых 
плит ках с под шли фо ван ной лез вий ной ча стью. 

Ин те рес но ору дие на слан це вом от ще пе, за то-
чен ное на ко нус, ко то рое мож но от не сти к пер фо-
ра то рам (рис. 76: 6). Так же пред став ле ны об лом ки 
ру бя щих ору дий, ко то рые пред став ля ют обуш ные 
час ти, шли фо ван ные по брюш ку и спин ке (рис. 75: 
1, 4; 74: 2; 84: 1, 2). 

Сре ди крем не вых ору дий вы де ля ют ся два ком-
би ни ро ван ных: нож-ско бель под тре уголь ной фор-
мы, об ра бо тан ный по кра ям сред не фа се точ ной 
ре ту шью и имею щий не боль шую вы ем ку для вы-
пол не ния функ ции ско бе ля (рис. 86: 17), и про кол-
ка-нож-ско бель под тре уголь ной фор мы с за гну ты-
ми края ми, об ра зую щи ми ра бо чий край ско бе ля, 
об ра бо тан ный по все му пе ри мет ру круп но фа се-
точ ной ре ту шью (рис. 86: 16). Крем не вые скреб ки 
под че ты рех уголь ной фор мы на пло ских от ще пах, 
об ра бо тан ные с од но го края не бреж ной сред не-
фа се точ ной ре ту шью (рис. 86: 7, 9, 10, 18). Три 
до ло то вид ных ору дия под тре уголь ной и под пря-
мо уголь ной фор мы, од на сто ро на име ет ши ро кий 
выем ча тый скол (рис. 86: 11, 13, 14). 

Ору дия из квар ца пред став ле ны дву мя скреб ка-
ми под пря мо уголь ной и по док руг лой фор мы, об-
ра бо тан ны ми с од ной сто ро ны сред не фа се точ ной 
ре ту шью (рис. 86: 6, 8), и ше стью до ло то вид ны ми 
ору дия ми под пря мо уголь ной фор мы с уз ки ми ра-
бо чи ми сто ро на ми, сфор мо ван ны ми ко рот ки ми 
ско ла ми (рис. 86: 1–5, 20). Най ден так же ре зец 
под пря мо уголь ной фор мы, уг ло вой, сфор мо ван 
дву мя длин ны ми ско ла ми (рис. 86: 12). 

Обнаружены два ли ди то вых ору дия на от ще пах: 
скре бок под пря мо уголь ной фор мы, об ра бо тан ный 
с од ной сто ро ны сред не фа се точ ной ре ту шью (рис. 
86: 19), и до ло то вид ное ору дие под пря мо уголь ной 
фор мы (рис. 86: 15). 

– зо ны, за пол нен ные впра во и вле во на клон но 
по став лен ны ми вер ти каль ны ми про чер чен ны ми 
ли ния ми («кор зи ноч ная пле тен ка») (рис. 232: 2). 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от сту паю-
щи ми и про чер чен ны ми ли ния ми, пред став ле ны 
сле дую щие ор на мен таль ные ком по зи ции:

– вер ти каль ные поя са от сту паю щих ли ний в 
со че та нии с го ри зон таль ны ми ря да ми круг ло ко-
ни че ских ямок, ино гда рас став лен ных в шах мат-
ном по ряд ке и со еди нен ных по пар но про чер чен-
ны ми ли ния ми (рис. 230: 4, 5);

– зо ны, за пол нен ные впра во и вле во на клон но 
по став лен ны ми вер ти каль ны ми про чер чен ны ми 
ли ния ми («кор зи ноч ная пле тен ка») в со че та нии с 
поя са ми от сту паю щих ли ний и ря дов круг ло ко ни-
че ских ямок (рис. 232: 1). 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной гре бен ча тым 
штам пом, пред став ле ны сле дую щие ор на мен таль-
ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные поя са от тис ков на клон но 
по став лен но го вер ти каль но го уз ко го гре бен ча то-
го штам па в со че та нии с го ри зон таль ны ми ря да ми 
круг ло ко ни че ских ямок (рис. 232: 4, 5);

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной оваль ным и 
пря мо уголь ным штам пами, пред став ле ны сле дую-
щие ор на мен таль ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные поя са от тис ков оваль но го 
штам па (рис. 229: 3);

– го ри зон таль ные поя са от тис ков пря мо уголь-
но го штам па (рис. 230: 7). 

Ямоч ные вдав ле ния но сят ха рак тер до пол-
ни тель но го эле мен та ор на мен та и не об ра зу ют 
са мо стоя тель ных ор на мен таль ных ком по зи ций 
(воз мож но, за ис клю че ни ем од но го, пред став-
лен но го не боль шим фраг мен том со су да, где 
ямоч ные вдав ле ния, ско рее все го, яв ля ют ся ча-
стью ор на мен таль ной ком по зи ции (рис. 229: 10). 

Ор на мен та ция од но го со су да спер рингс но сит 
яв ные сле ды влия ния ямоч но-гре бен ча той ке ра-
ми ки (рис. 230: 1, 3). 

Най де ны че ты ре фраг мен та от од но го со су да 
ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки. Ор на мент вклю-
ча ет го ри зон таль ные по ло сы круг ло ко ни че ских 
ямок, че ре дую щих ся с го ри зон таль ны ми ря да ми 
от тис ков гре бен ча то го штам па (рис. 229: 1; 231: 6). 

Ка мен ный ин вен тарь. В ин вен та ре при сут ст ву-
ют все ос нов ные ти пы ору дий, что ука зы ва ет на 
дол го вре мен ный ха рак тер по се ле ния. 

Наи боль шим чис лом пред став ле ны за го тов-
ки и об лом ки за го то вок ру бя щих и кир ко об раз-
ных ору дий из слан ца (32 экз.) (рис. 74: 1; 79: 5, 9, 
11; 80: 1–3; 81: 1, 2; 82: 3, 9; 83: 1–5, 9; 84: 3–5; 85). 
В ка че ст ве за го тов ки ис поль зо ва лись слан це вые 
галь ки, у ко то рых под вер га лись гру бой об бив ке 
толь ко бо ко вые сто ро ны и обуш ная часть. 
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(рис. 33). Coвpeмeннaя выcoтa нaд ypoвнeм вoды 
в Онеж ском oзepe – 8,2 м. В дpeвнocти cтoянкa 
былa пpиypoчeнa к пoбepeжью зaливa, нынe 
пpeдcтaвляющeгo coбoй бoлoтo, гра ни ца ко то ро го 
про хо дит при мер но в 40 м к вос то ку от пред по ла-
гае мой гра ни цы па мят ни ка. Ви ди мо, в древ но сти 
она за ле га ла на не боль шом мы су. B цeнтpaльнoй и 
южнoй чacтяx пaмятникa пo нaпpaвлeнию се ве ро-
за пад – юго-вос ток пpoxoдят двe лecныe пpoceки 
шиpинoй oколо 3–4 м. Ha пoвepxнocти пaмятникa 
визyaльнo пpocлeживaютcя 7 впaдин глу би ной 
0,4–0,5 м (рис. 55). Их фор ма и раз ме ры:

• Bпaдинa 1 вытянyтaя, paзмepoм oколо 20 × 7 м, 
глyбинoй oколо 0,5 м, opиeнтaция се ве ро-се ве ро-
вос ток – юго-юго-за пад. Дан ная впа ди на вклю че на 
в пре де лы рас ко па. 

• Bпaдинa 2 пoдoкpyглoй фopмы, размерами  
6 × 5 м, глyбинoй oколо 1 м, pacпoлaгaeтcя в 11 м к 
се ве ро-вос то ку от впа ди ны 1. 

• Bпaдинa 3 имeeт вытянyтyю фopмy, paзмep 9 × 
6 м, глyбинy oколо 0,5 м, opиeнтaцию се ве ро-се ве-
ро-вос ток – юго-юго-за пад, pacпoлaгaeтcя в 20 м к 
вос то ку oт впа ди ны 1. 

• Bпaдинa 4 вытянyтой фopмы, paзмep 8 × 6 м, 
глyбина oколо 0,5 м, opиeнтaция се ве ро-се ве ро-
вос ток – юго-юго-за пад, находится в 2,5 м к вос-
то ку oт впа ди ны 3. 

• Bпaдинa 5 имeeт вытянyтyю фopмy, 
opиeнтaцию се ве ро-вос ток – юго-за пад, paзмep 8 
× 5 м, глyбинy oколо 0,4 м, pacпoлaгaeтcя в 15 м к 
юго-вос то ку oт впа ди ны 1. 

• Bпадины 6 и 7 схо жи ме ж ду со бой – по док-
руг лые, диа мет ром 2,8 м, глу би ной око ло 0,5 м. 

Пред став ля ет ся, что впа ди ны 1–5 мо гут яв-
лять ся ос тат ка ми по лу зем ля ноч ных со ору же ний 
(в от но ше нии впа ди ны 1 это бы ло ус та нов ле но в 
хо де рас ко пок). Впа ди ны 6 и 7, ви ди мо, позд не го 
про ис хо ж де ния и не свя за ны с по се ле ни ем. 

Cyдя пo pacпoлoжeнию впaдин, рас про стра нен-
но сти куль тур но го слоя, a тaкжe yчитывaя peльeф 
мecтнocти, мoжнo пpeдпoлoжить, чтo пaмятник 
зaнимaeт yчacтoк дpeвнeгo бepeгa нa пpoтяжeнии 
oколо 70х40 м (плoщaдь око ло 2800 м2). 

Стра ти гра фия по се ле ния Во жма ри ха 1:
1. Дерн (за рос ли чер нич ни ка) – 7–13 см. 
2. Под зол – мощ ность 8–15 см (ча ще око ло 10 

см), в цен траль ной час ти впа ди ны – до 24 см. Ми-
ни маль ная тол щи на под зо ла от ме че на на пе ри фе-
рии рас ко па. 

3. Пе сок крас но ва то го, крас но ва то-ко рич не во-
го или жел то го от тен ка, с вклю че ния ми линз пес ка 
тем но-се ро го цве та, а так же золь но-уг ли стых линз 
(куль тур ный слой). Мощ ность куль тур но го слоя 
в раз ных уча ст ках рас ко па варь и ро  в ала в пре де лах 
30–48 см и бы ла не рав но мер ной по рас ко пу. В сред-

Все ору дия из крем ня, квар ца и ли ди та не боль-
шо го раз ме ра, от 2 × 1,5 × 0,5 до 3,5 × 2 × 1 см. 

К ред ким на ход кам, ха рак тер ным для раз ви то-
го эта па куль ту ры спер рингс, от но сит ся квар ци-
то вый на ко неч ник дро ти ка лис то вид ной фор мы 
раз ме ром 11,5 × 4 × 0,3 см (рис. 76: 3). 

На раз ви тую тех ни ку шли фо ва ния ука зы ва ют 
во семь шли фо валь ных плит – три из слан ца (рис. 
79:1) и пять из квар ци та (5) и об лом ки со сле да ми 
шли фов ки (17 экз.) (рис. 79: 2–4, 6–10, 12; 82: 1, 2, 
4–8; 83: 6–8; 84: 6, 7). 

В от хо дах ка мен но го про из вод ст ва пол но стью 
до ми ни ру ет сла нец – 76 %, кварц – 12, ли дит –  
6,3, квар цит – 4,7 и кре мень – 1. Со от но ше ние 
ору дий к от хо дам про из вод ст ва 10,3 к 89,7 %. 

При сут ст вие в ком плек се фраг мен тов ямоч но-
гре бен ча той ке ра ми ки и осо бен но сти ор на мен та-
ции гли ня ных со су дов по зво ля ют от не сти вре мя 
су ще ст во ва ния по се ле ния Вер ти ло во 7 к кон цу V – 
пер вой чет вер ти IV тыс. до н. э. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Гер ман, А2003, А2004, 2005, 
Мель ни ков, 2006б. 

По се ле ние Во жма ри ха 1 (рис. 1: 11)
По се ле ние от но сит ся к эпо хам ме зо ли та и не-

оли та. Со дер жит два хро но ло ги че ски раз ли чаю-
щих ся ке ра ми че ских ком плек са: раз ви то го не-
оли та с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой и позд не-
не о ли ти че ский с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой. 

Бы ло от кры то в 1995 г. (шурф 1 м2). В даль-
ней шем на по се ле нии бы ли про ве де ны рас коп ки 
об щей пло ща дью 256 м2, в ре зуль та те че го бы ло 
ис сле до ва но по лу зем ля ноч ное жи ли ще, ко то рое 
по на ча лу бы ло при ня то за позд не не о ли ти че ское, 
в си лу то го что в его се вер ной час ти бы ли об на-
ру же ны раз ва лы со су дов с гре бен ча то-ямоч ным 
ор на мен том. Од на ко даль ней шие ис сле до ва ния, в 
ча ст но сти по лу че ние се рии ра дио уг ле род ных оп-
ре де ле ний, по ка за ли, что дан ное жи ли ще име ет 
две ста дии строи тель ст ва: пер вая ста дия ме зо ли-
ти че ская, вто рая – позд не го не оли та. 

Cтoянкa Boжмapиxa 1 рacпoлaгaeтcя в цен траль-
ной час ти во жма ри хин ско го ком плек са по се ле ний, 
в глyбинe лecнoгo мaccивa, пpимepнo в 1,8 км к за-
па ду oт д. Жapникoвo и в 1,6 км к се ве ро-за па ду oт 
д. Teлятникoвo, около 800 м к се ве ру oт пoбepeжья 
зaливa Boжмapиxa Oнeжcкoгo oзepa (рис. 2). Не-
сколь ко се вер нее находятся еще два по се ле ния: ме-
зо ли ти че ское Во жма ри ха 5 (на вы со те око ло 9,4 м 
над со вре мен ным уров нем во ды в озе ре) и не оли ти-
че ское Во жма ри ха 4 (око ло 5,2–5,5 м), юж нее – ме-
зо ли ти че ские по се ле ния Во жма ри ха 9 (9,2 м) и Во-
жма ри ха 24 (5,4–6,1 м). 

По се ле ние Во жма ри ха 1 зaнимaeт poвный 
yчacтoк дpeвнeй пес ча ной бepeгoвoй тeppacы 
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ст рук тив ных осо бен но стях не пред став ля ет ся 
воз мож ным. Так как пла ни гра фи че ски не бы ло 
от ме че но сле дов тле на от сруб ных кон ст рук ций, 
а так же учи ты вая не сколь ко скруг лен ные очер-
та ния впа ди ны, есть ос но ва ния по ла гать, что по-
строй ка име ла кар кас ную ос но ву. По-ви ди мо му, 
кар кас не был су ще ст вен но уг луб лен в ма те рик 
и состоял из не тол стых жер дей – в про тив ном 
слу чае пла ни гра фи че ски, на фо не ма те ри ко во го 
пес ка, уда лось бы про сле дить пят на от их ос но-
ва ний. 

В про цес се рас ко пок жи ли ща воз ник ло пред-
по ло же ние, что оно име ет две ста дии строи тель-
ст ва. Во-пер вых, еще до на ча ла рас ко пок бы ло 
от ме че но, что кон ту ры впа ди ны в се вер ной час-
ти вы гля дят бо лее чет ко, а в юж ной – рас плыв-
ча то. Во-вто рых, вся со б ран ная в хо де рас ко пок 
гре бен ча то-ямоч ная ке ра ми ка ло ка ли зо ва лась в 
се вер ной час ти впа ди ны, в юж ной не бы ло най-
де но ни од но го фраг мен та ке ра ми ки. В-треть их, 
дан но му жи ли щу мож но най ти ана ло ги сре ди 
ме зо ли ти че ских па мят ни ков Ка ре лии, в ча ст-
но сти на по се ле нии Оров на во лок 15 (Фи ла то-
ва, 2004. С. 155, рис. 15). Это же мож но ска зать 
и про най ден ные в юж ной час ти впа ди ны фор-
мы ка мен но го ин вен та ря. На ко нец, в-чет вер-
тых, по лу че ны ра дио уг ле род ные оп ре де ле ния: 
из се вер ной час ти жилища, где за ле га ли раз ва лы 
гре бен ча то-ямоч ных со су дов, – 4900 ± 130 л. н. 
(ЛЕ-848), из оча га в юж ной час ти – 6410 ± 50 л. н. 
(ЛЕ-7231). 

Та ким об ра зом, вы ри со вы ва ет ся сле дую щая 
кар ти на соз да ния дан но го со ору же ния. Пер во на-
чаль но в ме зо ли те бы ло уст рое но боль шое уд ли-
нен ное жи ли ще, ко то рое соб ст вен но и бы ло за-
фик си ро ва но в хо де рас ко пок. В позд нем не оли те 
в се вер ной час ти об ра зо вав шей ся впа ди ны бы ло 
со ору же но жи ли ще мень ше го раз ме ра с гре бен ча-
то-ямоч ной ке ра ми кой. 

Сле ду ет от ме тить, что кон ту ры со ору же ния 
дос та точ но чет ко про сле жи ва лись и по рас про-
стра нен но сти на хо док. В це лом аб со лют ное 
боль шин ст во на хо док бы ло со б ра но в ниж них го-
ри зон тах куль тур но го слоя и за пол не нии впа ди-
ны, при чем с 3-го го ри зон та на ход ки в ос нов ном 
кон цен три ро ва лись в пре де лах впа ди ны. Данное 
об стоя тель ст во сви де тель ст ву ет о том, что хо зяй-
ст вен ная дея тель ность про ис хо ди ла внут ри жи-
ли ща. Это, оче вид но, свя за но с его функ цио ни-
ро ва ни ем в хо лод ное вре мя го да. Со став на хо док 
дан в таб л. 13. В ней от дель но при ве де ны ме зо-
ли ти че ский ком плекс в юж ной час ти впа ди ны, 
ком плекс позд не го не оли та в ее се вер ной час ти, 
а так же на ход ки вне пре де лов впа ди ны, куль тур-
ная ат ри бу ция ко то рых за труд не на. 

нем мощ ность слоя вне пре де лов впа ди ны око ло 
30–35 см. Во впа ди не мощ ность крас но ва то-ко рич-
не во го пес ка су ще ст вен но пре вы ша ла сред нюю по 
рас ко пу и со став ля ла око ло 45–48 см. В вос точ ной 
час ти рас ко па куль тур ный слой пе ре кры вал ся сло-
ем свет ло-жел то го, ви ди мо, на мыв но го пес ка. 

4. Пе сок свет ло-жел то го цве та (ма те рик). 
В пре де лы рас ко па бы ла вклю че на впа ди на 1  

(рис. 55). В ней бы ло вы яв ле но жи ли ще-по лу-
зем лян ка, не зна чи тель но уг луб лен ное в зем лю. 
Его кон тур был про сле жен на уров не ма те ри-
ка, по сле сня тия 4 и 5 го ри зон тов куль тур но го 
слоя, ко гда куль тур ный слой на всей по верх но-
сти рас ко па был ис чер пан и за пол не ние жи лищ-
ной впа ди ны, имев шее крас но ва то-ко рич не вый 
цвет, чет ко вы де ля лось на фо не ок ру жаю ще го 
свет ло-жел то го пес ка. В пла не жи ли ще име ло 
не пра виль ную по до валь ную фор му, силь но вы-
тя ну тую в на прав ле нии се ве ро-се ве ро-вос ток –  
юго-юго-за пад вдоль древ не го бе ре га за ли ва 
Во жма ри ха. Его раз меры: дли на 20 м, ши ри на 
око ло 4,5 м. В се ве ро-вос точ ной час ти жи ли-
ща (кв. Г-4 – Г-5) был про сле жен ко ри до ро об-
раз ный вы ход, ко то рый был на прав лен в сто-
ро ну бе ре га, имел про тя жен ность око ло 1,3 м 
и ши ри ну примерно 1,25 м. Ви ди мо, у жи ли-
ща был еще один вы ход, ко то рый рас по ла гал-
ся в юж ной час ти со ору же ния (стык кв. Л-2 – 
Л-3), од на ко про сле дить его кон ту ры в пол ной 
ме ре пла ни гра фи че ски не уда лось из-за круп но го 
де ре ва, ко то рое про из ра ста ло на этом мес те. 

Мощ ность куль тур но го слоя, за пол няв ше го 
впа ди ну (от древ ней по верх но сти), раз ли ча лась 
в ее раз ных час тях и бы ла не зна чи тель на – в цен-
траль ной час ти со став ля ла око ло 0,26 м, на пе ри-
фе рии умень ша лась до 0,14 м. 

Стен ки впа ди ны про сле же ны в се вер ной час-
ти жи ли ща – на клон ные (угол на кло на ме ж ду 
по верх но стью по ла и стен кой впа ди ны со став лял 
око ло 120–130 гр.). 

Пол жи ли ща чет ко про сле жи вал ся по ма ло-
мощ ной (1–2 см) про слой ке тем но го пес ка, ко-
то рый был за фик си ро ван на гра ни це куль тур но-
го слоя и ма те ри ка. 

В юж ной час ти жи ли ща (кв. К-3) рас по ла-
гал ся очаг. Он был про сле жен в ви де клад ки из 
8 кам ней-ва лу нов тол щи ной до 30 см, ко то рая в 
пла не име ла по до валь ную фор му и раз мер 0,9 × 
0,6 м (рис. 13). Ви ди мо, еще один очаг на хо дил ся 
в цен траль ной час ти по строй ки (стык кв. Е-3 –  
Ж-3). Он был в ви де аморф но го ско п ле ния из 
10 не боль ших кам ней-ва лу нов об щим раз ме ром 
1,37 × 0,74 м. 

По сколь ку фраг мен тов кон ст рук ции жи ли-
ща не бы ло за фик си ро ва но, го во рить о его кон-
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Таб ли ца 13

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 1

Ме зо ли ти че ский ком плекс
Позд не не о ли ти че ский 

ком плекс
На ход ки вне пре де лов впа ди ны Все го 

на хо-
докСла-

нец
Кварц

Квар-
цит

Кре-
мень

Ли-
дит

Все го
Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Все го
Сла-
нец

Кварц
Квар-

цит
Кре-
мень

Ли-
дит

Все го

То по ры 1 1 1 1 1 1 3
Тес ла 4 4 – 2 2 6
До ло та 2 1 – – 2
Ста ме ски 3 3 1 1 5 5 9
Об лом ки ру бя-
щих ору дий

1 1 1 1 3 3 5

Скреб ки 13 13 1 1 2 4 1 1 6 21

Ско бель 1 1 – – 1

До ло то вид ные 
ору дия

4 4 1 1 1 1 6

Рез цы 8 8 3 3 3 3 14

Но жи – 1 1 1 1 2

Но же вид ная 
пла сти на

– – 1 1 1

Ком би ни ро ван-
ные ору дия

1 1 – 1 1 2

Аб ра зив 1 1 – – 1

Пи лы 15 1 16 2 2 1 1 19

Шли фо валь ные 
пли ты

3 1 4 – 2 2 4 8

За г о т ов ки и об-
лом ки за го то вок 
ору дий

9 9 1 1 10 10 20

Ос кол ки со сле-
да ми пи ле ния

9 9 4 4 – 13

Ос кол ки кам ня 
со сле да ми об-
ра бот ки или ис-
поль зо ва ния

1 34 2 1 38 1 6 7 3 3 48

Галь ки со сле да-
ми об ра бот ки

3 3 – 1 1 4

Под вес ки 3 2 – – 2

Стерж ни со сле-
да ми шли фов ки

1 2 – – 2

Нук ле усы 2 2 – 1 1 3
Все го ин ди ви ду-
аль ных на хо док

55 63 2 2 1 123 12 11 2 25 25 12 2 2 3 44 192

Кол лек ция ке ра ми ки из по се ле ния Во жма ри ха 
1, су дя по на ход кам вен чи ко вых час тей (рис. 215), 
вклю ча ет 18 со су дов, ко то рые от но сят ся к двум 
ти пам не оли ти че ской ке ра ми ки – бо лее ран ней с 
ямоч но-гре бен ча тым ор на мен том (11 горш ков) и 
от но си тель но бо лее позд ней с гре бен ча то-ямоч-
ным ор на мен том (7 горш ков). Со хран ность и осо-
бен ность за ле га ния в куль тур ном слое той и дру гой 
по су ды раз ли ча ют ся. Ямоч но-гре бен ча тые со су ды 
в ос нов ном пред став ле ны мел ки ми еди нич ны ми 
фраг мен та ми, ко то рые бы ли рас сея ны по пло ща ди 
рас ко па в его се вер ной час ти и встре ча лись во всех 
го ри зон тах, при чем как в пре де лах, так и вне жи-
лищ ной впа ди ны. Со су ды с гре бен ча то-ямоч ным 
ор на мен том за ле га ли ком пакт но, в ви де раз ва лов 
круп ных фраг мен тов и бы ли вы яв ле ны внут ри жи-

лищ ной впа ди ны, в ее се вер ной час ти, в хо де вы-
бор ки ниж них го ри зон тов куль тур но го слоя. 

Та кое за ле га ние фраг мен тов со су дов сви де тель ст-
ву ет о том, что но си те ли гре бен ча то-ямоч ной ке ра-
ми ки по строи ли жи ли ще-по лу зем лян ку на мес те, где 
ра нее на хо ди лось по се ле ние с ямоч но-гре бен ча той 
по су дой. При строи тель ст ве, в хо де вы бор ки грун та, 
часть ямоч но-гре бен ча тых фраг мен тов бы ла пе ре ме-
ще на, чем объ яс ня ет ся ее на хо ж де ние в верх них го-
ри зон тах куль тур но го слоя, вне пре де лов впа ди ны. 

Ямоч но-гре бен ча тые со су ды в це лом схо жи ме-
ж ду со бой и яв но из го тов ле ны в рам ках еди ной тех-
но ло ги че ской тра ди ции (рис. 233: 1–14). Все со су ды 
име ют оди на ко вый цвет, схо жее ка че ст во об жи га, 
тол щи ну сте нок 0,5–0,6 см, в ка че ст ве при ме си к 
гли ня но му тес ту ис поль зо ва лись пе сок и дрес ва. 
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таль ны ми поя са ми на клон но по став лен ных от тис-
ков ко рот ко го гре бен ча то го штам па (рис. 234: 1, 3, 
5; 235: 1–4; 236: 1, 2). На од ном горш ке пред став-
лен ор на мент в ви де от тис ков гре бен ча то го штам па, 
об ра зую щих тре уголь ные гео мет ри че ские фор мы, 
внут ри ко то рых рас по ла га ют ся ро зет ки из 3 или 4 
ко ни че ских ямок диа мет ром 0,6 см (рис. 237: 1–4). 

От дель но сле ду ет ска зать о двух гре бен ча то-
ямоч ных со су дах. Один из них от ли ча ет ся по осо-
бен но стям ор на мен та ции и фор ме вен чи ка. Он 
име ет ок руг лый, слег ка утол щен ный и ото гну тый 
на ру жу вен чик, не сколь ко боль ший диа метр – око-
ло 45 см и ор на мен ти ро ван по всей по верх но сти ок-
руг лы ми ям ка ми ци лин д ри че ской фор мы диа мет-
ром 0,6 см (рис. 238). 

Вто рой гор шок пред став лен раз ва лом из не-
сколь ких де сят ков фраг мен тов и под да ет ся час-
тич ной ре кон ст рук ции (рис. 239). Фор ма горш ка 
яй це вид ная, диа метр устья око ло 40 см. Тол щи на 
сте нок со став ля ет око ло 0,7 см. Цвет свет ло-ко-
рич не вый, в ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту 
ис поль зо ва лись пе сок и дрес ва. Вен чик пря мой, 
ко со сре зан ный внутрь, ор на мен ти ро ван по сре зу 
на клон но по став лен ны ми от тис ка ми гре бен ча-
то го штам па. Ана ло гич ный ор на мент на не сен по 
сре зу горш ка с внеш ней и внут рен ней сто ро н. Ор-
на мент на внеш ней по верх но сти со су да со став ля-
ют поя са ко рот ко го гре бен ча то го штам па, ко то-
рые че ре ду ют ся с поя са ми ок руг лых ко ни че ских 
ямок диа мет ром око ло 0,7 см. Три поя са гре бен ча-
то го ор на мен та пред став ле ны ром би че ски ми гео-
мет ри че ски ми фор ма ми, еще два поя са пред став-
ля ют со бой ря ды на клон но по став лен ных гре бен-
ча тых от пе чат ков. 

Ка мен ный ин вен тарь. Кол лек ция пред ме тов из 
кам ня, по лу чен ных в хо де рас ко пок по се ле ния Во-
жма ри ха 1, вклю ча ет 1449 еди ниц, из ко то рых 1260  
со став ля ют от хо ды ка мен ной ин ду ст рии – от ще пы 
и ос кол ки кам ня. При чем ес ли в от хо дах ка мен ной 
ин ду ст рии аб со лют но пре об ла да ют ос кол ки и от ще-
пы слан ца – 76 %, (кварц – 17, про чее – 7 ), то сре ди 
го то вых из де лий, а так же ос кол ков кам ня со сле да-
ми об ра бот ки или ис поль зо ва ния ста ти сти ка иная: 
сла нец – 48 %, кварц – 46, иные по ро ды – 6. 

В рас про стра не нии ка мен но го ма те риа ла по 
пло ща ди рас ко па про сле же ны яв ные за ко но мер-
но сти. Боль шая часть ма те риа ла ло ка ли зо ва лась в 
пре де лах жи лищ ной впа ди ны, осо бен но в ее се вер-
ной и цен траль ной час тях. За пре де ла ми впа ди ны 
встре че ны лишь от дель ные на ход ки. В ос нов ном 
на ход ки ло ка ли зо ва лись по пе ри мет ру жи ли ща. От-
ме че на по вы шен ная кон цен тра ция на хо док, в ча ст-
но сти пил, а так же скре бу щих и ре жу щих ору дий из 
квар ца в цен траль ной час ти жи ли ща – в квад ра тах 
Ж2–Ж4, З2–З4. 

При мер ный диа метр гор ла мож но ус та но вить толь-
ко в от но ше нии двух со су дов. Один был не боль шо го 
раз ме ра диа мет ром око ло 12 см, дру гой – по боль-
ше, диа мет ром 15–20 см. Фор ма вен чи ков сле дую-
щая: ко со сре зан ные внутрь – 8 ед., с пло ским сре-
зом – 2 ед., ок руг лая – 1 ед. Как пра ви ло, вен чи ки 
утол ще ны, ино гда име ют на плыв по внут рен не му 
краю. В че ты рех слу ча ях срез вен чи ка был ук ра шен 
на клон но по став лен ны ми от тис ка ми тор ца па лоч-
ки. Ор на мент сте нок до воль но од но об ра зен, вез де 
до ми ни ру ют го ри зон таль ные ря ды ок руг лых ямок 
ци лин д ри че ской фор мы диа мет ром 0,4 см. В ка че-
ст ве до пол ни тель ных эле мен тов ор на мен та в пя ти 
слу ча ях вы сту па ют го ри зон таль ные ря ды ок руг лых 
не глу бо ких на ко лов, на не сен ных тор цом па лоч ки, в 
двух слу ча ях – го ри зон таль ные «от сту паю щие» ли-
нии (то есть на не сен ные с пе рио ди че ским на жи мом 
на ор на мен тир) и по од но му слу чаю – го ри зон таль-
ные про чер чен ные ли нии, зиг за го об раз ные ли нии, 
на не сен ные ко рот ким гре бен ча тым штам пом, а 
так же го ри зон таль ные ли нии, об ра зуе мые тре зу бым 
гре бен ча тым штам пом. Сре ди эле мен тов ор на мен-
та при сут ст ву ет мно го ряд ный ли ней ный зиг заг из 
ямок и гре бен ча тых ли ний (рис. 233: 9, 10), ко то-
рый, по мне нию Н. В. Ло ба но вой, яв ля ет ся ти пич-
ным для вто рой фа зы 1-го эта па раз ви тия не оли та с 
ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой Ка ре лии (Ло ба но-
ва, 2004. С. 261). 

Гре бен ча то-ямоч ные со су ды так же из го тов ле ны 
в рам ках еди ной тех но ло ги че ской тра ди ции, но при 
этом су ще ст вен но от ли ча ют ся от опи сан ных вы ше 
ямоч но-гре бен ча тых (рис. 234–240). От ли чия ка са-
ют ся раз ме ров, тол щи ны сте нок, ка че ст ва об жи га, 
со ста ва при ме си, оформ ле ния вен чи ков, ор на мен-
та ции. Не вы зы ва ет со мне ния их хро но ло ги че ская 
и куль тур ная не од но род ность. 

Гре бен ча то-ямоч ная по су да пред став ле на раз-
ва ла ми круп ных фраг мен тов, что да ет воз мож ность 
су дить об их раз ме рах и фор ме. Со су ды име ли яй-
це вид ную фор му, ок руг лое дно, диа метр устья око ло 
0,4 м. Тол щи на сте нок со став ля ла 0,7–1 см. В ка-
че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту ис поль зо ва лись 
пе сок, а так же дрес ва, ко то рая от ли ча лась боль шей 
круп но зер ни сто стью в срав не нии с ямоч но-гре бен-
ча ты ми со су да ми. Цвет всех со су дов свет ло-ко рич-
не вый, ка че ст во об жи га схо жее, на не ко то рых горш-
ках име лись сле ды на га ра. Фор ма вен чи ков схо жа: 
пря мые, ко со сре зан ные внутрь, в трех слу ча ях ор-
на мен ти ро ван ные по сре зу на клон но по став лен ны-
ми от тис ка ми гре бен ча то го штам па. В двух слу ча ях 
ана ло гич ные от тис ки бы ли на не се ны вдоль сре за 
на внут рен ней по верх но сти горш ка. В ор на мен те 
сте нок пре об ла да ют ком по зи ции из че ре дую щих ся 
го ри зон таль ных поя сов ямок ко ни че ской фор мы, 
диа мет ром 0,8 см, ко то рые со че та ют ся с го ри зон-
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ном се че нии, обух за ужен ный, лез вие пря мое, сим-
мет рич ное, хо ро шей со хран но сти. Сле ды гру бой 
шли фов ки есть толь ко на ра бо чей час ти. 

Третье тес ло раз ме ром 1 × 2,5 × 8 см из го тов ле но 
из круп но го от ще па (рис. 87: 3). В пла не изо гну той 
не пра виль ной под че ты рех уголь ной фор мы, под тре-
уголь ной в по пе реч ном се че нии, обух за ужен ный, 
лез вие ок руг лое, асим мет рич ное, тща тель но за то-
чен ное, хо ро шей со хран но сти. Сле ды шли фов ки 
име ют ся толь ко на лез вий ной и в не зна чи тель ной 
сте пе ни на обуш ной час ти. 

Еще од но тес ло, най ден ное вне пре де лов впа ди-
ны, раз ме ром 1,5 × 3,5 × 7 см из го тов ле но из плит-
ча то го слан ца (рис. 89: 3). В пла не вы тя ну той не пра-
виль ной под тра пе цие вид ной фор мы, не пра виль но-
го под тра пе цие вид но го по пе реч но го се че ния, обух 
за ужен ный, лез вие ду го об раз ное, асим мет рич ное, 
со сле дами сра бо тан но сти. Сле ды шли фов ки толь ко 
на лез вий ной час ти. По бо ко вым гра ням име ют ся 
сле ды про доль но го пи ле ния и по сле дую ще го ско ла 
от пи лен ной час ти. 

От ме тим так же два об лом ка слан це вых шли фо-
ван ных те сел. У од но го обуш ная часть ут ра че на, 
лез вий ная часть ши ри ной 3,5 см пол но стью со-
хра ни лась (рис. 90: 8). Из го тов ле но из плит ча то го 
слан ца. Име ет не пра виль ное под че ты рех уголь ное 
по пе реч ное се че ние, лез вие слег ка скруг лен ное, 
сим мет рич ное, тща тель но за то чен ное, есть сле ды 
сра бо тан но сти. Вто рой об ло мок тес ла най ден вне 
пре де лов впа ди ны, с мно го чис лен ны ми ско ла ми на 
по верх но сти, из плит ки под че ты рех уголь ной фор-
мы со сле да ми пи ле ния (рис. 89: 2). 

В кол лек ции пред став ле ны 9 слан це вых ста ме-
сок (в том чис ле 3 фраг мен ти ро ван ных). Из них 7, 
ви ди мо, свя за ны с ме зо ли ти че ским ком плек сом по-
се ле ния. 

Че ты ре ста ме ски из го тов ле ны из от ще пов. Од на 
из них (най де на вне пре де лов впа ди ны) раз ме ром 0,5 
× 2,5 × 4,5 см в пла не име ет поч ти пра виль ную тре-
уголь ную фор му, обух за ужен, лез вие слег ка скруг-
лен ное, сим мет рич ное (рис. 90: 6). Сле ды шли фов-
ки на всей по верх но сти ору дия. Еще две ста ме ски 
раз ме ром 0,2 × 2 × 5 и 0,6 × 2 × 6 см схо жи ме ж ду 
со бой: име ют не пра виль ную под тре уголь ную в пла-
не фор му, за ужен ный обух, по верх ность не об ра бо-
та на, пря мое сим мет рич ное лез вие за то че но с двух 
сто рон, од на со сле дами ока тан но сти (рис. 87: 11; 
90: 1). Чет вер тая ста ме ска фраг мен ти ро ва на, име ет 
рас ши рен ную по от но ше нию к лез вий ной обуш ную 
часть (рис. 87: 10). 

Еще пять ста ме сок из го тов ле ны из слан це вых 
пли ток. У од ной ут ра че на обуш ная часть, но лез вие 
пол но стью со хра ни лась (рис. 87: 9). Име ет не пра-
виль ное под че ты рех уголь ное по пе реч ное се че ние, 
лез вие ши ри ной 3 см пря мое, сим мет рич ное, со 

Сле ду ет так же за ме тить, что ти пич но от ли чен 
ас сор ти мент из де лий, из го тов лен ных из слан ца и 
квар ца. Из слан ца в кол лек ции пред став ле ны де ре-
во об ра ба ты ваю щие ин ст ру мен ты (27 %), аб ра зи вы –  
пи лы и шли фо валь ные пли ты (27 %), за го тов ки 
круп ных, ви ди мо, де ре во об ра ба ты ваю щих ору дий 
(20 %), а так же об лом ки ору дий и за го то вок со сле да-
ми пи ле ния (15 %). Сре ди пред ме тов из квар ца 23 %  
со став ля ют скре бу щие ору дия, 15 % – ре жу щие ору-
дия, 52 % – ос кол ки и от ще пы со сле да ми ра бо ты 
или об ра бот ки, ко то рые, ви ди мо, име ли ана ло гич-
ное при ме не ние. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен-
ных ору дий сле дую щее: сла нец – 76,3 %, кварц –  
17,5, кре мень – 0,1, ли дит – 1,4, квар цит – 4,7. Со-
от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 13,3  
к 86,7 %. 

Слан це вые де ре во об ра ба ты ваю щие ин ст ру мен-
ты пред став ле ны 20 це лы ми и 5 фраг мен ти ро ван-
ны ми из де лия ми. Боль шин ст во из них най де но в 
пре де лах жи лищ ной впа ди ны. Сре ди из де лий, ко-
то рые дос та точ но уве рен но мо гут быть свя за ны с 
ме зо ли ти че ским ком плек сом по се ле ния, от ме тим 
сле дую щие ору дия. 

Два не боль ших шли фо ван ных то по ра (раз ме ром 
2 × 4,5 × 8,5; 1,5 × 3 × 6 и 2 × 4 × 7 см), из го тов лен-
ные из слан це вых га лек. Один из них (рис. 87: 1) в 
пла не име ет не пра виль ную под тра пе цие вид ную 
фор му, не пра виль но го под че ты рех уголь но го по пе-
реч но го се че ния, обух за ужен ный, лез вие пря мое, 
сим мет рич ное, со следами сра бо тан но сти, а так же 
ока тан но сти во дой. Дру гой то пор, най ден ный вне 
пре де лов впа ди ны, в пла не име ет не пра виль ную 
под тра пе цие вид ную фор му, не пра виль но го по до-
валь ного по пе реч но го се че ния, обух за ужен ный, 
лез вие пря мое, сим мет рич ное, тща тель но за то чен-
ное, хо ро шей со хран но сти (рис. 87: 2). 

Из рас ко пок так же про ис хо дят шесть те сел, из 
ко то рых че ты ре пред став ле ны це лы ми эк зем п ля-
ра ми, два – об лом ка ми из де лий. Все они свя за ны с 
ме зо ли ти че ским ком плек сом по се ле ния. 

Наи бо лее круп ное тес ло раз мером 2 × 4 × 13 см 
из го тов ле но из плит ча то го слан ца (рис. 88: 1). В 
пла не вы тя ну той не пра виль ной под пря мо уголь ной 
фор мы, не пра виль но го под тра пе цие вид но го по пе-
реч но го се че ния, обух за ужен ный, лез вие пря мое, 
асим мет рич ное, име ет сле ды сра бо тан но сти и гру-
бой шли фов ки на лез вий ной и в не зна чи тель ной 
сте пе ни на обуш ной час ти. По од но му краю име-
ют ся сле ды про доль но го пи ле ния и по сле дую ще го 
ско ла от пи лен ной час ти. 

Дру гое тес ло, не сколь ко мень ше го раз ме ра (1,2 × 2 × 
10 см), из го тов ле но из круп но го от ще па (рис. 88: 4). В 
пла не име ет силь но изо гну тую не пра виль ную под-
тре уголь ную фор му, под пря мо уголь ное в по пе реч-
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сим мет рич ное лез вие за то че но с двух сто рон (рис. 
90: 5). 

Сле дую щую груп пу ин вен та ря, в ко то ром дос-
та точ но ши ро ко пред став ле ны пред ме ты из слан ца, 
со став ля ют ин ст ру мен ты для из го тов ле ния из де лий 
из кам ня и кос ти. 

В кол лек ции в ви де об лом ков пред став ле ны  
8 шли фо валь ных плит. Из них 7 плит из слан ца (в 
том чис ле три с дву сто рон ней об ра бот кой), од на –  
из квар ци та, так же с дву сто рон ней об ра бот кой. От-
ме тим, что все они най де ны или в юж ной (ме зо ли-
ти че ской) час ти жи ли ща, или за пре де ла ми жи лищ-
ной впа ди ны. 

Пи лы пред став ле ны в ви де об лом ков дос та точ-
но пред ста ви тель ной кол лек ци ей, вклю чаю щей 19 
эк зем п ля ров (рис. 89: 4; 90: 9–13; 91: 1–13; 92: 17), 
при чем толь ко од на пи ла бы ла най де на вне пре де лов 
жи лищ ной впа ди ны. Из них 16 обнаружены в юж-
ной час ти впа ди ны и уве рен но свя зы ва ют ся с ме зо-
ли ти че ским ком плек сом по се ле ния. Восемнадцать 
пил бы ли вы пол не ны на слан це вых пла сти нах тол-
щи ной 0,2–0,5 см, од на пи ла бы ла квар ци то вая. Че-
ты ре слан це вые пи лы так же ис поль зо ва лись в ка че-
ст ве шли фо валь ных бру сков. 

Сре ди на хо док име ют ся 5 слан це вых га лек со 
сле да ми сби то сти, ко то рые, ви ди мо, ис поль зо ва-
лись в ка че ст ве от бой ни ков. 

О том, что пи ле ние дос та точ но ши ро ко при ме-
ня лось на по се ле нии Во жма ри ха 1, на ря ду с упо мя-
ну ты ми вы ше пи ла ми и де ре во об ра ба ты ваю щи ми 
ору дия ми со сле да ми пи ле ния, сви де тель ст ву ют на-
ход ки 14 слан це вых ос кол ков, на ко то рых име ют ся 
сле ды пи ле ния. 

Сре ди из де лий из ме зо ли ти че ско го ком плек са 
по се ле ния Во жма ри ха 1 пред став ле ны из го тов лен-
ные из уд ли нен ных слан це вых га лек од на це лая и 
две фраг мен ти ро ван ные под вес ки. Две из них най-
де ны в цен траль ной час ти жи ли ща, две – в ее юж-
ной час ти. Це лая под вес ка име ет раз мер 0,8 × 1 × 
10,5 см, силь но вы тя ну тую эл лип со об раз ную фор-
му, по до валь ную в по пе реч ном се че нии (рис. 87: 6). 
По верх ность пол но стью шли фо ва на. По од но му из 
кра ев есть гру бо ис пол нен ный диа мет раль ный про-
пил, об ра зую щий ка нав ку для под ве ши ва ния пред-
ме та за шну рок. Пер вая из фраг мен ти ро ван ных 
под ве сок схо жа с вы ше опи сан ной, но у нее ут ра чен 
ко нец с про пи лом для под ве ши ва ния (рис. 87: 4). 
Вто рая фраг мен ти ро ван ная под вес ка име ет раз мер 
0,7 × 1,5 × 7,5 см, вы тя ну тую под че ты рех уголь ную 
в пла не и по пе реч ном се че нии фор му (рис. 87: 7), 
по верх ность пол но стью шли фо ва на. По од но му из 
кра ев (час тич но об ло ман но му) есть фраг мент диа-
мет раль но го про пи ла, об ра зо вы вав ше го ка нав ку 
для под ве ши ва ния пред ме та за шну рок. Воз мож но, 
к дан ной ка те го рии на хо док от но сит ся слан це вый 

сле дами сра бо тан но сти. По верх ность шли фо ва на, 
за ис клю че ни ем бо ко вых гра ней. По од но му краю 
име ют ся сле ды про доль но го пи ле ния и по сле дую-
ще го ско ла от пи лен ной час ти. Три дру гих ста ме ски 
об ра бо та ны толь ко по лез вий ной час ти. Од на (най-
де на вне пре де лов впа ди ны) не сколь ко су жается к 
обуш ной час ти, име ет пря мое сим мет рич ное лез-
вие, за то чен ное с двух сто рон (рис. 90: 3). Еще од на 
с пря мой лез вий ной частью оформ лен на дву сто-
рон ней за точ кой (рис. 90: 2)

Сре ди де ре во об ра ба ты ваю щих ин ст ру мен тов 
так же пред став ле ны два схо жих час тич но шли фо-
ван ных до ло та раз ме ром 1,5 × 2,5 × 8 и 1 × 2 × 7 см 
(рис. 89: 6; 87: 8). Оба име ют вы тя ну тую под че ты-
рех уголь ную в пла не фор му, под че ты рех уголь ное 
по пе реч ное се че ние. Обух пря мой, лез вие пря мое, 
асим мет рич ное, тща тель но за то чен ное. У од но го по 
бо ко вой гра ни име ет ся след про доль но го пи ле ния и 
по сле дую ще го ско ла от пи лен ной час ти. 

Сле ду ет так же от ме тить при сут ст вие в кол лек ции 
двух об лом ков ру бя щих ору дий: од но пред став ле но 
мел ким фраг мен том лез вий ной час ти (рис. 90: 7), у 
дру го го лез вий ная часть ут ра че на, ору дие пол но стью 
шли фо ва но (рис. 89: 5), за уже но к обуш ной час ти. 

Кол лек ция слан це вых де ре во об ра ба ты ваю щих 
мак ро ру дий из по се ле ния Во жма ри ха 1 от ли ча ет ся 
цель но стью, в ней про сле жи ва ют ся еди ные тех но-
ло ги че ские тра ди ции об ра бот ки слан ца. Боль шин-
ст во ору дий, про ис хо дя щих из за пол не ния впа ди-
ны, а так же, ви ди мо, из-за ее пре де лов, свя за ны с 
ме зо ли ти че ским ком плек сом. Для из го тов ле ния 
всех ору дий ис поль зо вал ся ши ро ко встре чаю-
щий ся в ок ру ге га леч ный или пли точ ный сла нец, 
час то не очень вы со ко го ка че ст ва. При из го тов-
ле нии ору дий час то при ме ня лись про доль ное пи-
ле ние и рас ка лы ва ние за го тов ки, с по сле дую щей 
шли фов кой и за точ кой лез вия, при этом обуш ная 
часть или не шли фо ва лась во об ще, или об ра ба ты-
ва лась го раз до мень ше, чем ра бо чий край ору дия. 
По клас си фи ка ции В. Ф. Фи ла то вой, боль шин ст во 
ору дий от но сят ся ко 2- и 3-му ва ри ан там II ти па 
слан це вых мак ро форм. 

К не оли ти че ско му ком плек су по се ле ния мож но 
с боль шой сте пе нью ве ро ят но сти от не сти слан це-
вый то пор и две ста ме ски, най ден ные в за пол не нии 
се вер ной час ти жи ли ща вме сте с гре бен ча то-ямоч-
ной ке ра ми кой. Слан це вый то пор, в пла не вы тя ну-
той под тра пе цие вид ной фор мы, под че ты рех уголь-
но го по пе реч но го се че ния, обух рас ши рен ный, лез-
вие пря мое, сим мет рич ное, час тич но ут ра че но (рис. 
89: 1). Од на ста ме ска с пря мой лез вий ной ча стью, 
оформ лен ной дву сто рон ней за точ кой (рис. 90: 4). 
Дру гая от ли ча ет ся ми ниа тюр но стью. Ее раз мер 
0,5 × 0,8 × 3 см, в пла не име ет вы тя ну тую под пря-
мо уголь ную фор му, час тич но шли фо ва на, пря мое 
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ти во по лож ных кон цах ору дия. Од но из них по ло гое 
ду го об раз ное, с вы сту пом по сре ди не, сфор мо ва-
но мел кой ре ту шью со сто ро ны спин ки и брюш ка. 
Дру гое – по ло гое пря мое, с мел кой ре ту шью со сто-
ро ны спин ки. Спин ка – ре ту ши ро ван ная, вы сту-
паю щая. Брюш ко – без об ра бот ки. Дли на ору дия 
пре вы ша ет его ши ри ну. 

К чис лу скре бу щих ору дий так же от но сят ся че-
ты ре квар це вых до ло то вид ных ору дия. Два из них 
раз ме ром 1 × 1,5 × 2,5 и 0,8 × 0,8 × 2,5 см из го тов ле-
ны из не боль ших гра не ных ос кол ков и име ют кли-
но вид ные лез вия (рис. 94: 33; 92: 10). Третье ору дие 
(1,5 × 2 × 3 см) из го тов ле но из от ще па пи ра ми даль-
ной фор мы, с же лоб ча тым уз ким лез вием, сфор-
мо ва но ско ла ми с од ной сто ро ны, обуш ная часть 
пря мая (рис. 93: 9). Чет вер тое до ло то вид ное ору дие 
(1,2 × 2 × 2 см) име ет два ра бо чих края, сфор мо ван-
ных на про ти во ле жа щих сто ро нах: од но лез вие же-
лоб ча тое, дру гое – кли но вид ное (рис. 94: 14). 

Также отметим кварцевый ско бель (раз мер 2 × 
2,5 × 3,5 см) из ос кол ка под че ты рех уголь ной в пла не 
и кли но вид ной в осе вом про доль ном се че нии фор-
мы (рис. 93: 6). Лез вие кру тое, слег ка ско шен ное, 
вы пол не но на за ужен ной гра ни мел кой ре ту шью 
со сто ро ны спин ки. Спин ка и брюш ко об ра бо та ны 
ско ла ми. Ши ри на ору дия пре вы ша ет его дли ну. 

Сле дую щую груп пу квар це вых ору дий со став ля-
ют рез цы. Все го их в кол лек ции из по се ле ния Во-
жма ри ха 1 15 эк зем п ля ров. Как пра ви ло, они из го-
тов ле ны из от ще пов не пра виль ной под тре уголь ной 
вы тя ну той фор мы. Раз мер ору дий варь и ру ет от 0,5 × 
0,8 × 1,8 (наи мень ший) до 1 × 2,5 × 4 см (наи боль-
ший). Сред ний раз мер в кол лек ции со став ля ет 0,5 × 
1,5 × 2,5 см. Часть из них может быть от не сен а к уг-
ло вым (рис. 92: 4, 6; 93: 18; 94: 10, 22–24), часть – к 
сре дин но-уг ло вым (рис. 92: 11, 14; 94: 20, 25, 28, 44). 

Сре ди квар це вых ору дий из по се ле ния Во жма-
ри ха 1 пред став ле но два, ко то рые мож но оп ре де лить 
как ком би ни ро ван ные. Пер вое из них, ви ди мо, вы-
пол ня ло трой ную функ цию: скре бок-ско бель-ре зец 
(раз мер 1,5 × 2,5 × 3 см) (рис. 93: 12). Ору дие из го тов-
ле но из ос кол ка аморф но го ви да. Кон це вая ра бо чая 
грань име ет ду го об раз ную фор му. В ее цен траль ной 
час ти ре ту шью оформ лен вы ступ, раз де ляю щий ее 
на две час ти: од на слег ка во гну та, что сви де тель-
ст ву ет о при ме не нии ору дия в ка че ст ве ско бе ля, 
дру гая – пря мая, со сле да ми сра бо тан но сти, как у 
скреб ка. Лез вия вы пол не ны ре ту шью. Про ти во по-
лож ная грань пря мая, один из уг лов име ет сле ды 
ис поль зо ва ния в ка че ст ве рез ца. Спин ка и брюш ко 
вы сту паю щие. На спин ке сле ды ре ту ши, брюш ко – 
без об ра бот ки. 

Вто рое ком би ни ро ван ное ору дие ис поль зо ва-
лось как скре бок-ско бель (раз мер 1 × 2 × 3,5 см) 
(рис. 93: 19). Из го тов ле но из плос ко го уд ли нен но-

стер жень раз ме ром 0,5 × 1,5 × 10 см (рис. 87: 5). Он 
так же име ет силь но вы тя ну тую под че ты рех уголь-
ную в пла не и по пе реч ном се че нии фор му. По верх-
ность пол но стью и очень тща тель но шли фо ва на. 
Воз мож но, так же был про пил для под ве ши ва ния, 
ко то рый ут ра чен. Мож но пред по ло жить, что он ис-
поль зо вал ся в ка че ст ве аб ра зив но го ин ст ру мен та. 
Ана ло ги дан ным из де ли ям из вест ны на ме зо ли ти-
че ском по се ле нии Оров на во лок 9 (Фи ла то ва, 2004. 
С. 232, рис. 92: 1,2). 

Квар це вый ин вен тарь из по се ле ния Во жма ри ха 1 
пред став лен скре бу щи ми и ре жу щи ми ору дия ми. К 
их чис лу от но сят ся 13 скреб ков, ско бель, 15 рез цов, 
4 «до ло то вид ных» ору дия и 2 ком би ни ро ван ных ору-
дия, ко то рые, ви ди мо, ис поль зо ва лись как скре бу-
щие, так и ре жу щие. К дан ной ка те го рии пред ме тов 
так же при мы ка ют ос кол ки и от ще пы квар ца со сле-
да ми об ра бот ки или ис поль зо ва ния в ка че ст ве скре-
бу щих или ре жу щих ору дий в ко ли че ст ве 48 еди ниц. 
Аб со лют ное боль шин ст во ма те риа ла ло ка ли зо ва лось 
в пре де лах жи лищ ной впа ди ны, осо бен но в цен-
траль ной и юж ной час тях, и свя за но с ме зо ли ти че-
ским ком плек сом по се ле ния, при чем боль шая часть 
на хо док най де на в ниж них го ри зон тах куль тур но го 
слоя. 

Квар це вые скреб ки в ос нов ном из го тов ле ны из 
пло ских от ще пов раз ной фор мы и раз ме ров (рис. 
93: 14–16; 92: 3; 94: 9,  11, 12, 17, 19, 26, 40). Наи бо-
лее круп ный эк зем п ляр име ет раз мер 2 × 3 × 4 см, 
са мый ма лень кий – 0,5 × 1,5 × 1,5, скре бок, близ кий 
к сред не му для кол лек ции раз ме ру, – 0,5 × 2 × 2,5 см. 
Фор ма скреб ков не пра виль ная, мо жет быть оп ре де-
ле на как близ кая к по лу ок руг лой у 4 эк зем п ля ров, 
ок руг лой – у 3, сег мен то вид ной – у 3, не пра виль ной 
под че ты рех уголь ной, под тре уголь ной и под тра пе-
цие вид ной – по 1 эк зем п ля ру. Лез вий ная часть у 
боль шин ст ва скреб ков ду го об раз ная, оформ лен-
ная од но сто рон ней ре ту шью. В трех слу ча ях лез вия 
пря мые, еще в двух – ок руг лые, оформ лен ные на 
боль шей час ти пе ри мет ра ору дия. Ино гда лез вий-
ная часть име ет сле ды сра бо тан но сти. В по ло ви не 
слу ча ев, кро ме оформ ле ния лез вия, ору дия не не сут 
сле дов ка кой-ли бо до пол ни тель ной об ра бот ки. 

Сре ди скреб ков вы де лим два эк зем п ля ра, от-
ли чаю щих ся наи боль ши ми раз ме ра ми. Пер вый 
скре бок кон це вой (1 × 3 × 4 см), из го тов лен из от-
ще па не пра виль ной под че ты рех уголь ной фор мы 
(рис. 93: 2). Вы со кое пря мое лез вие сфор мо ва но 
на од ной из гра ней кру той ре ту шью со сто ро ны 
спин ки. Спин ка вы сту паю щая, об ра зо ва на дву мя 
круп ны ми ско ла ми, брюш ко плос кое. Дли на ору-
дия пре вы ша ет его ши ри ну. 

Дру гой скре бок так же кон це вой (1,5 × 3 × 4 см), 
из го тов лен из ос кол ка сег мен то вид ной фор мы (рис. 
93: 5). Име ет два лез вия, рас по ла гаю щие ся на про-
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че нии фор му (рис. 92: 24). Нук ле вид ный ос ко лок 
(1,5 × 2 × 4см) не пра виль ной по до валь ной фор мы, 
под тре уголь ной в по пе реч ном се че нии име ет об-
ра бо тан ную ско ла ми по верх ность (рис. 92: 19). На 
гра нях сле ды ис поль зо ва ния, ви ди мо, в ка че ст ве 
скре бу ще го ору дия. 

Хро но ло гия по се ле ния Во жма ри ха 1 выяв ля-
ет ся на ос но ве ра дио уг ле род ных оп ре де ле ний, с 
уче том вы сот но го рас по ло же ния па мят ни ка. В 
хо де рас ко пок бы ли взя ты об раз цы уг ля, ко то-
рые по зво ли ли по лу чить че ты ре ра дио уг ле род ных 
оп ре де ле ния: 4900 ± 130 л. н. (ЛЕ-848), 4420 ± 60 
(ЛЕ-9393), 6370 ± 140 (ЛЕ-849), 6410 ± 50 л. н. (ЛЕ-
7231). Пер вая да та бы ла по лу че на в жи ли ще, в мес-
те за ле га ния раз ва лов гре бен ча то-ямоч ных со су дов 
и, ве ро ят но, от ра жа ет хро но ло гию ком плек са по-
се ле ния с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой. 

Да ты 6370 ± 140 и 6410 ± 50 л. н. на пер вый 
взгляд яв ля ют ся ран не не о ли ти че ски ми и мог ли 
быть свя за ны с ке ра ми кой спер рингс, но она в хо-
де рас ко пок не бы ла об на ру же на. Бо лее то го, в юж-
ном За оне жье не из вест ны по се ле ния с ке ра ми кой 
спер рингс, ко то рые бы да ти ро ва лись в пре де лах 
вто рой по ло ви ны 5 тыс. до н. э. Это об стоя тель ст-
во по зво ля ет счи тать дан ные да ты ско рее позд не-
ме зо ли ти че ски ми. Да та 6410 ± 50 л. н. (ЛЕ-7231) 
бы ла по лу че на из оча га в юж ной час ти жи ли ща и, 
оче вид но, от ра жа ет вре мя его функ цио ни ро ва ния. 
Мож но по ла гать, что ком плекс из юж ной час ти 
жи лищ ной впа ди ны на по се ле нии Во жма ри ха 1 
ха рак те ри зу ет фи наль ную ста дию раз ви тия ме зо-
ли ти че ской куль ту ры в юж ном За оне жье. 

Най ден ная на по се ле нии ямоч но-гре бен ча тая 
ке ра ми ка по осо бен но стям ор на мен та ции мо жет 
быть от не се на ко вто рой по ло ви не IV тыс. до н. э. 
(Ло ба но ва, 2004. С. 261). 

Дан ные гео ло го-гео мор фо ло ги че ских ис сле до ва-
ний (Де ми дов и др., 2001. С. 221–240) не про ти во ре чат 
ука зан ной да ти ров ке. В рай оне за ли ва Во жма ри ха на 
про тя же нии все го ат лан ти че ско го пе рио да су ще ст во-
вал за щи щен ный от вет ра и волн за лив, на за пад ном 
бе ре гу ко то ро го сфор ми ро ва лась удоб ная для про жи-
ва ния древ не го на се ле ния тер ра са. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1995, 2001, 
А2003, А2004, 2006а, 2008, 2011. 

По се ле ние Во жма ри ха 2 (рис. 1:12)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

1995 г., в 1999 г. на па мят ни ке про ве де ны рас коп ки 
пло ща дью 100 м2. 

Рас по ла га ет ся в цен траль ной час ти во жма ри-
хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са (рис. 2). 
Бли жай ший на се лен ный пункт – д. Те лят ни ко-
во – на хо дит ся при мер но в 1,7 км к юго-вос то ку 
от па мят ни ка. Уда лен ность по се ле ния от со вре-

го от ще па не пра виль ной под тре уголь ной фор мы. 
На бо ко вых длин ных гра нях оформ ле ны два лез-
вия. Лез вие ско бе ля вы со кое ду го об раз но-во гну-
тое, об ра бо та но мел кой ре ту шью со сто ро ны спин-
ки. Лез вие скреб ка, ви ди мо, час тич но ут ра че но, 
со хра нив шая ся часть по ло гая, оформ ле на мел кой 
ре ту шью со сто ро ны спин ки. Спин ка и брюш ко – 
без сле дов об ра бот ки. Дли на зна чи тель но пре вы-
ша ет ши ри ну ору дия. 

От ме тим так же, что в кол лек ции квар це вых 
пред ме тов имеют ся 48 от ще пов со сле да ми ис поль-
зо ва ния или (ре же) об ра бот ки, ко то рые, ви ди мо, 
так же при ме ня лись в ка че ст ве скре бу щих или ре жу-
щих ору дий. Они име ют раз ные раз ме ры и фор му: 
мак си маль ный раз мер со став ля ет 1 × 2,5 × 4 см, ми-
ни маль ный – 0,3 × 1 × 1 см, сред ний раз мер ору дий – 
око ло 0,8 × 1 × 2,5 см. Фор ма не пра виль ная, ча ще 
под тре уголь ная, по док руг лая или под че ты рех уголь-
ная (рис. 92: 5,  7–9,  13,  15,  16; 93: 3,  4,  7,  8,  10,  
11,  13; 94: 1). 

Пред ме ты из крем ня по се ле ния Во жма ри ха 1 
пред став ле ны дву мя скреб ка ми, но жом и тре мя от-
ще па ми со сле да ми об ра бот ки. Все они най де ны в 
се вер ной час ти жи лищ ной впа ди ны или за ее пре-
де ла ми и, ви ди мо, свя за ны с гре бен ча то-ямоч ным 
ком плек сом по се ле ния. Пер вый скре бок (1 × 3 × 
4 см) из го тов лен из круп но го от ще па, по док руг лой 
фор мы (рис. 92: 20). Спин ка сформирована ско ла-
ми, брюш ко без об ра бот ки. Ра бо чий край ок руг-
лый, оформлен ре ту шью, он со став ля ет око ло 1/

2
 

пе ри мет ра ору дия и име ет сле ды сра бо тан но сти. 
Вто рой скре бок (0,5 × 2,5 × 2,5 см) из го тов лен из 
от ще па под тре уголь ной фор мы, с ду го об раз ным 
ра бо чим кра ем, об ра бо тан од но сто рон ней ре ту-
шью по двум реб рам (рис. 92: 2). Спин ка и брюш-
ко без об ра бот ки. Нож вы тя ну той под ром би че ской 
фор мы раз ме ром 0,7 × 1,5 × 6,5 см (рис. 92: 1). Име-
ет слег ка вы гну тый при ос т рен ный ра бо чий край, 
ко то рый об ра бо тан дву сто рон ней ре ту шью. Нож 
и один из скреб ков из го тов ле ны из крем ня свет-
ло-се ро го цве та, ко то рый не встре ча ет ся в ок ру ге, 
вто рой скре бок из ме ст но го низ ко ка че ст вен но го 
крем ня свет ло-ко рич не во го цве та. 

Пред ме ты из ли ди та пред став ле ны скреб ком, 
об лом ком но же вид ной пла сти ны и нук ле вид ным 
ос кол ком со сле да ми ис поль зо ва ния. Все они най-
де ны за пре де ла ми жи лищ ной впа ди ны, их куль-
тур ная ат ри бу ция за труд не на. Кон це вой скре бок 
(1 × 2,5 × 3см) по док руг лой фор мы, из го тов лен из 
от ще па (рис. 92: 21). Ра бо чий край ду го об раз ный, 
име ет сле ды ис поль зо ва ния. Спин ка и брюш ко 
об ра бо та ны ско ла ми. Сле ды об ра бот ки есть на ос-
но ва нии ору дия. Об ло мок но же вид ной пла сти ны 
(0,2 × 1 × 3см), с мел кой од но сто рон ней ре ту шью 
по кра ям, име ет под тре уголь ную в по пе реч ном се-
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под ним слой под зо ла, да лее за ле га ет куль тур ный 
слой – крас но-ко рич не вый и гряз но-жел тый пе-
сок, ко то рый под сти ла ет ся свет ло-жел тым пес ком с 
при ме сью галь ки. 

• Дерн (за рос ли чер нич ни ка и брус нич ни ка) – 
6–12 см. 

• Под зол – мощ ность 6–15 см (ча ще око ло  
10 см). Мощ ность под зо ла бы ла рав но мер ной по 
все му рас ко пу, во впа ди не она пре вы ша ла сред нюю 
не бо лее чем на 1–2 см. 

• Крас но-ко рич не вый пе сок (куль тур ный слой). 
В це лом его мощ ность в раз ных уча  с тках рас ко па 
су ще ст вен но варь и ро ва ла от 15 до 65 см. Наи боль-
шая мощ ность от ме че на во впа ди не – 50–55 см на 
пе ри фе рии и до 60–65 см в цен траль ной час ти. За ее 
пре де ла ми куль тур ный слой, как пра ви ло, со став-
лял 20–30 см. Толь ко в юго-за пад ной час ти рас ко-
па за фик си ро ва ны мень шие от мет ки – 15–17 см. 
В цен траль ной час ти рас  к опа (то есть на уча ст ках, 
при мы каю щих к впа ди не) мощ ность куль тур но го 
слоя уве ли  ч ив алась до 40 см. 

• Гряз но-жел тый пе сок (куль тур ный слой). От-
ме чен в за пад ной и вос точ ной час тях рас ко па. Под-
сти лал крас но-ко рич не вый пе сок. Мощ ность со-
ста ви ла до 10 см в за пад ной час ти рас ко па и до 20 см 
в вос точ ной час ти. 

• Ма те рик – свет ло-жел тый пе сок с не боль шой 
при ме сью мел кой галь ки. 

В хо де рас ко пок на по се ле нии бы ли об на ру же-
ны ос тат ки жи ли ща-по лу зем лян ки с оча гом и на-
руж ной при стен ной кон ст рук ци ей, а так же ос тат ки 
ко ст ри ща с за сло ном из кам ней, ко то рое рас по ла га-
лось юж нее жи лищ ной впа ди ны (рис. 56). 

Жи ли ще бы ло вы яв ле но во впа ди не 1. Его кон-
ту ры бы ли про сле же ны сра зу по сле сня тия дер на 
и под зо ла. Осо бен но чет ко фор ма жи ли ща вы яви-
лась по сле сня тия третьего го ри зон та, ко гда куль-
тур ный слой на боль шей час ти рас ко па был ис чер-
пан и за пол не ние жи лищ ной впа ди ны, имев шее 
крас но ва то-ко рич не вый цвет, чет ко вы де ля лось на 
фо не ок ру жаю ще го свет ло-жел то го пес ка. В пла не 
жи ли ще име ло не пра виль ную по до валь ную фор му, 
не сколь ко вы тя ну тую в на прав ле нии се ве ро-се ве-
ро-вос ток – юго-юго-за пад. В се вер ной час ти жи-
ли ща был про сле жен ко ри до ро об раз ный вы ход. 
Дли на впа ди ны (верх ний кон тур) со ста ви ла 4,4 м 
(без уче та вы хо да). Ши ри на впа ди ны по ли нии за-
пад-вос ток – око ло 3,5 м. Ко ри до ро об раз ный вы-
ход был ори ен ти ро ван на се ве ро-вос ток и имел раз-
мер 0,8–0,9  × 1,8 м. 

Мощ ность куль тур но го слоя, за пол няв ше го 
впа  д ину (от древ ней по верх но сти), раз ли ча лась 
в ее раз ных час тях. В цен траль ной час ти впа ди-
ны она со став ля ла 50 см, по ме ре при бли же ния к 
кра ям мощ ность умень ша лась до 30–40 см. Са мая 

мен но го по бе ре жья за ли ва Во жма ри ха – око ло  
600 м к се ве ру от бе ре га. По се ле ние за ле га ет на 
рас ши ряю щей ся в се вер ном на прав ле нии пес ча-
ной бе ре го вой тер ра се (рис. 34). Ее вы со та над со-
вре мен ным уров нем во ды в озе ре 9,2 м. На дан ной 
тер ра се име ют ся мно го чис лен ные про яв ле ния 
куль тур но го слоя. Бли жай ши ми к Во жма  р ихе 2  
яв ля ют ся по се ле ния Во жма ри ха 9 в 80 м к се ве ру 
и Во жма ри ха 7 в 100 м к югу. Пло  ща дка па мят ни-
ка ров ная, тя го те ет к краю тер ра сы, на ней про из-
ра ста ет со сно вый лес. По тер ри то рии па мят ни ка 
про хо дит тро па, ве ду щая в юж ном на прав ле нии 
к бе ре гу за лива Во жма ри ха и д. Те лят ни ко во, а 
так же лес ная про се ка. При мер но в 35 м к вос то ку 
от пред по ла гае мой гра ни цы по се ле ния, ни же по 
скло ну тер ра сы про хо дит гра ни ца бо ло та, ко то рое 
в мо мент бы то ва ния сто ян ки яв ля лось ча стью за-
ли ва Во жма ри ха. 

На по верх но сти па мят ни ка ви зу аль но про сле-
жи ва лись семь впа дин (рис. 56). 

• Впа ди на 1 (ко то рая во шла в пре де лы рас ко па) 
на хо ди лась в цен траль ной час ти па мят  н ика и име ла 
раз мер око ло 10 × 4 м, глу би ну до 0,5 м, ори ен та цию 
се ве ро-се ве ро-вос ток – юго-юго-за пад. 

• Впа ди на 2 так же рас по ла га ет ся в цен траль ной 
час ти по се ле ния, при мер но в 10 м к СВ от впади-
ны 1. Ее раз мер око ло 8 × 3 м, глу би на до 0,4 м, ори-
ен та ция се ве ро-се ве ро-за пад – юго-юго-вос ток. 

• Впа ди на 3 находится в 4 м к СВ от впа ди-
ны 2, име ет раз мер 11 × 4 м, глу би ну око ло 0,5 м, 
ори ен та цию се ве ро-се ве ро-за пад – юго-юго-вос-
ток. 

• Впа ди ны 4 и 6 схо жи. Они ок руг лой фор мы, 
диа метром око ло 1,5 м и глу би ной око ло 1 м. 

• Впа ди на 5 рас по ла га ет ся в се вер ной час ти па-
мят ни ка. Ее раз мер 8 × 4 м, глу би на око ло 0,5 м, 
ори ен та ция се вер – юг. 

• Впа ди на 7 на хо дит ся в юж ной час ти по се ле-
ния, име ет раз мер 8х5 м, глу би ну око ло 0,5 м, ори-
ен та цию се ве ро-се ве ро-за пад – юго-юго-вос ток. 

Ви зу аль ный ос мотр впа дин по зво лил пред по-
ло жить, что впа ди ны 1–5 и 7, воз  мо жно, яв ля ют-
ся ос тат ка ми по лу зем ля ноч ных со ору же ний. Впа  - 
д ины 4 и 6, су дя по зна чи тель ной глу би не и не-
боль шо му диа мет ру, ско рее все го, не свя  з аны с по-
се ле ни ем и име ют бо лее позд нее про ис хо ж де ние. 

Су дя по рас по ло же нию впа дин, рас про стра-
нен но сти куль тур но го слоя и то по гра  ф ич еским 
осо бен но стям ме ст но сти, по се ле ние Во жма ри ха 2 
за ни ма ет уча сток тер ра сы про тя жен но стью до 100 
м и ши ри ной до 45 м в се вер ной час ти и до 25 м в 
юж ной. Та ким об ра зом, его пло щадь со став ля ет до 
4000 м2. 

Стра ти гра фия по се ле ния Во жма ри ха 2 в це лом 
дос та точ но про стая и вклю ча ет че ты ре слоя: дерн, 
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третьего. Они име ли вид по док руг лых в пла не линз 
пес ка бе ле со го цве та диа мет ром 30–40 см и за глуб-
ле ны до 15–30 см. Три ямы вы яв ле ны к юго-вос то-
ку от жи ли ща, од на – к юго-за па ду и еще од на – к 
се ве ро-вос то ку. Че ты ре ямы рас по ла га лись на при-
мер но оди на ко вом рас стоя нии от жи лищ ной впа ди-
ны – 1,5–2 м, од на яма (№ 1) – на рас стоя нии 0,8 м.  
Ин те рес но, что стен ки ям № 1 и 2 име ли на клон 
(око ло 15°) в сто ро ну впа ди ны. Мож но пред по ло-
жить, что стол бы в них бы ли вко па ны под уг лом к 
жи ли щу. 

В 1,3 м к юго-за па ду от жи лищ ной впа ди ны 
бы ло вы яв ле но ко ст ри ще с за сло ном из кам ней, 
за кры вав шим его от вет ра. Оно вклю ча ло клад ку 
из че ты рех ва лу нов диа мет ром 30–50 см, ко то рые 
бы ли уло же ны вплот ную друг к дру гу в один ряд в 
на прав ле нии юго-за пад – се ве ро-вос ток (рис. 14). 
Дли на клад ки 1,85 м. Клад ка бы ла про сле же на уже 
по сле сня тия дер на и под зо ла. По сле сня тия 3-го 
го ри зон та с се ве ро-вос точ ной сто ро ны клад ки бы-
ла вы яв ле на золь но-уг ли стая лин за раз ме ром 1,3 × 
0,4 м и мощ но стью до 15 см. При вы бор ке за пол не-
ния лин зы на хо док не бы ло об на ру же но. От ме чу, 
что клад ка ори ен ти ро ва на та ким об ра зом, что бы 
за кры  вать ко ст ри ще от до ми ни ро вав ше го на прав-
ле ния вет ра – с юго-вос то ка, со сто ро ны от кры- 
  т ого озе ра. 

Со б ран ный в хо де рас ко пок ве ще ст вен ный ма-
те ри ал вклю ча ет 86 шлифован ных пред ме тов и око-
ло 300 ос кол ков и от ще пов кам ня. Ка мен ный ин-
вен тарь Во жма ри хи 2 пред став лен пред ме та ми из 
слан ца, квар ца, крем ня, ли ди та, квар ци та и пес ча-
ни ка (табл. 4). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен-
ных ору дий сле дую щее: сла нец – 58,3 %, кварц –  
21,6, кре мень – 4,4, ли дит – 15,7. Со от но ше ние 
ору дий к от хо дам про из вод ст ва 24,3  к 75,7 %. 

Пред ме ты из слан ца пред став ле ны 34 ору дия-
ми или их об лом ка ми и око ло 170 ос кол ка ми и от-
ще па ми. Най де ны пять шли фо ван ных ста ме сок, 
из ко то рых две об ло ма ны (рис. 95: 9, 10, 11–13), 
все име ют не боль шой раз мер (са мая круп ная –  
6 × 2,5 × 1 см). Две ста ме ски тра пе цие вид ной фор-
мы, в по пе реч ном се че нии од на – пря мо уголь ная, 
дру гая – оваль ная. Тре тья ста ме ска име ет тре-
уголь ную фор му, ок руг лую ра бо чую часть и оваль-
ное се че ние. Две об ло ман ные ста ме ски че ты рех-
уголь ной фор мы, в сечении оваль ной и тра пе цие-
вид ной. Про чие слан це вые ру бя щие ору дия пред-
став ле ны 4 круп ны ми и 6 мел ки ми об лом ка ми. 
Из них – об ло мок ра бо чей час ти шли фо ван но го 
то по ра и об ло мок мас сив но го тес ла тра пе цие вид-
ной в се че нии фор мы (рис. 98: 1, 6). Сре ди про-
чих слан це вых пред ме тов от ме тим 2 об лом ка но-
жей (?) (рис. 95: 2, 3), об ло мок ре жу ще го ору дия  

ми ни маль ная глу би на за фик си ро ва на в ко ри до ро- 
о бра зном вы хо де – 30 см. 

Стен ки впа ди ны – на клон ные (угол на кло на ме-
ж ду по верх но стью по ла и стен кой впа ди ны со став лял 
140–150°, вос точ ной стен ки – 115°). Вдоль вос точ но-
го края впа ди ны стра ти гра фи че ски уда лось про сле-
дить осо бен ность по ла. Он имел фор му не вы со кой 
«сту пе ни» ши ри ной 80–100 см. Воз мож но, на этом 
уча ст ке по ла жи ли ща бы ла уст рое на ка кая-то кон ст-
рук ция, на при мер, де ре вян ный на стил. Ана ло гич ная 
«сту пень» стра ти гра фи  ч ески про сле же на вдоль за-
пад но го края впа ди ны, од на ко здесь она име ла го-
раз до мень шую ши ри ну – 30–40 см. 

Внут ри впа ди ны уда лось про сле дить ос тат ки 
при стен ной де ре вян ной кон ст рук ции. По сле сня-
тия первого го ри зон та бы ла вы яв ле на сис те ма пя-
тен тем но-се ро го цве та, ко то рые ло ка ли  з ов ались в 
ви де уз ких длин ных по лос стро го вдоль пе ри мет ра 
впа ди ны. Их ши ри на со став ля ла около 30–40 см, 
в от дель ных мес тах – до 70 см. В хо де их вы бор ки 
в от дель ных мес тах бы ли об на ру же ны уг ли. Дан-
ные пят на про сле жи ва лись в хо де вы бор ки второго, 
третьего го ри зон тов, а так же за пол не ния впа ди ны. 
На уров не ма те ри ка они не про сле жи ва лись. Ви ди-
мо, на хо дя щая ся во впа ди не при стен ная кон ст рук-
ция не бы ла уг луб ле на в пол. Так же нет ос но ва ний 
счи тать дан ную кон ст рук цию кар  ка сной, по сколь ку 
в дне впа ди ны ни в цен траль ной час ти, ни на ее пе-
ри фе рии не от ме че но пя тен от стол бо вых ям. 

В цен траль ной час ти впа ди ны (кв. В3) в хо де вы-
бор ки за пол не ния бы ло вы яв ле но тем ное золь ное 
пят но раз ме ром 1,2 × 1 м, мощ ностью 0,1 м. Оно 
име ло по до валь ную фор му (ори ен та ция длин ной 
оси – се вер-юг). В хо де рас чи ст ки бы ло най де но 
11 не боль ших (око ло 10 см) кам ней-ва лу нов. Оче-
вид но, дан ное пят но и кам ни яв ля ют ся ос тат ка ми 
оча га, ко то рый су ще ст во вал в цен траль ной час ти 
жи ли ща. 

На ход ки, со б ран ные в за пол не нии впа ди ны, 
бы ли весь ма не мно го чис лен ны. Слан це вые из де-
лия пред став ле ны об лом ком но жа (?), не боль шой 
шли фо валь ной пли той, тре мя ос кол ка ми со сле да-
ми об ра бот ки и дву мя об лом ка ми за го то вок ору-
дий. Квар це вый ма те ри ал вклю ча ет два ос кол ка со 
сле да ми об ра бот ки. Най де но так же два крем не вых 
скреб ка и об ло мок пла сти ны. Сре ди на хо док име-
ет ся не сколь ко от ще пов и ос кол ков слан ца, квар ца, 
ли ди та и крем ня. На ход ки ло ка ли зо ва лись в се вер-
ной и юж ной час тях жи ли ща, то есть вбли зи ко ри-
до ро об раз но го вы хо да и к югу от оча га. 

Воз мож но, сна ру жи жи ли ще име ло при стен ную 
кар кас ную кон ст рук цию (вро де на ве са). Об этом 
сви де тель ст ву ют вы яв лен ные во круг не го пять стол-
бо вых ям. Три из них бы ли про сле же ны уже по сле 
сня тия первого го ри зон та, еще две вы яви лись по сле 
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Таб ли ца 14

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 2

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все-
го

Ста ме ски 3 3

Об лом ки ста ме сок 2 2

Обом ки ру б я щих ору дий 10 10

Скреб ки 12 5 1 18

Скреб ло 1 1

Об лом ки но жей 2 2

Об ло мок на ко неч ни ка 1 1

Рез цы 2 2

Пла сти ны 4 4

Шли фо валь ные пли ты 1 1

Об лом ки шли фо валь ных 
плит

1 1 2

Аб ра зивы 1 2 3

За го тов ки ору дий 4 4

Об лом ки за го то вок ору-
дий

3 3

Об ло мок про кол ки 1 1

Об лом ки ору дий не оп ре-
де лен но го на зна че ния

2 2

Ос ко л ки и от ще пы со 
сле да ми об ра бот ки и ис-
поль зо ва ния

10 15 2 3 30

За го тов ки ры бо лов ных 
гру зов

2 2

Нук ле усы 3 1 4

Все го ин ди ви ду аль ных на-
хо док

41 36 9 4 5 95

Про цент ное со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных на хо док

43, 6 38, 3 8, 5 4, 2 5, 4 100

Ос ко л ки и от ще пы 170 63 13 46 292

Про цент ное со от но ше ние 
ос кол ков и от ще пов

58, 3 21, 6 4, 4 15, 7 100

Все го пред ме тов из кам ня 211 99 21 50 5 386

Фраг мен ты ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми ки

2

на ход ки из слан ца, квар ца, от дель ные пред ме-
ты из крем ня, как, на при мер, об ло мок пла сти ны. 
Малые раз ме ры ис сле до ван но го жи ли ща, на ли чие 
в слан це вом ин вен та ре не боль ших шли фо ван ных 
ста ме сок, раз ви тая квар це вая тех ни ка по зво ляют 
от не сти дан ный па мят ник к треть ей ста дии вто ро-
го эта па раз ви тия ме зо ли ти че ской куль ту ры в Обо-
не жье, ко то рый, по пе рио ди за ции, пред ло жен ной  
В. Ф. Фи ла то вой, да ти ру ет ся, 6500–5200 гг. до н. э.  
(Фи ла то ва, 2004. С. 117–118). Функ цио наль ный 
тип по се ле ния Во жма ри ха 2 (по В. Ф. Фи ла то вой) 
мо жет быть оп ре де лен как дол го вре мен ное по се-

(95: 4), об ло мок шли фо ван но го ору дия с ут ра чен-
ной ра бо чей ча стью (ост рие?) (рис. 95: 8), 4 за го-
тов ки и 3 об лом ка за го то вок ору дий (рис. 95: 6, 
7), 2 шли фо валь ные пли ты (рис. 96: 2), скреб ло  
(рис. 98: 2). 

Крем не вый ма те ри ал пред став лен 8 на ход ка ми. 
Сре ди них 4 скреб ка под тре уголь ной, по док руг лой 
и под че ты рех уголь ной фор м (рис. 97: 19, 21, 22). Все 
они весь ма ми ниа тюр ны (от 0,7 × 1,5 × 2 до 0,5 × 2 × 
2,5 см) и не от ли ча ют ся осо бой тща тель но стью в об-
ра бот ке ра бо чей по верх но сти. Най де ны так же два 
от ще па со сле да ми об ра бот ки, об ло мок но же вид-
ной пла сти ны (рис. 97: 20) и нук ле вид ный ос ко лок 
с об ра бот кой (рис. 98: 8). Об на ру же но 13 еди ниц ос-
кол ков крем ня без сле дов об ра бот ки. 

На ход ки из квар ца на счи ты ва ют око ло 30 ору-
дий и 70 ос кол ков. В ос нов ном это скреб ки (12 ед.) 
раз ме ром от 0,5 × 1,5 × 1,5 до 2,5 × 3,5 × 4 см, вы пол-
нен ные, как пра ви ло, на от ще пах раз ной фор мы 
(ок руг лой, оваль ной, под пря мо уголь ной, под тре-
уголь ной) (рис. 97: 2–8, 11, 12, 14, 16, 17). От ме тим 
так же 4 пла сти ны (раз мер око ло 4 × 1,5 × 0,7 см) 
(рис. 97: 1, 18, 23; 98: 12), 2 рез ца (раз мер 2,5 × 1,5 × 
0,5 и 4 × 1,5 × 1,1 см) (рис. 97: 9, 15) и 14 ос кол ков 
квар ца со сле да ми об ра бот ки (см., на при мер, рис. 
97: 10, 13; 98: 3–5). 

Сре ди про чих ка мен ных ору дий – об ло мок мас-
сив ной квар ци то вой шли фо валь ной пли ты, не-
боль шой об ло мок слан це вой шли фо валь ной пли ты 
(рис. 98: 11), ли ди то вый скре бок (рис. 98: 9), 3 пи лы 
(2 – пес ча ник, 1 – квар цит) (рис. 95: 1, 5; 98: 10), две 
квар ци то вых галь ки – од на со сле да ми свер ле ния в 
цен тре (рис. 96: 1), дру гая со ско ла ми на про ти во ле-
жа щих кра ях (за го тов ка гру зи ла?) (рис. 98: 7). 

Так же на по се ле нии Во жма ри ха 2 бы ли най-
де ны два фраг мен та ямоч но-гре бен ча той ке ра-
ми ки от од но го со су да (рис. 240: 1,2). Гор шок 
из го тов лен из тщательно про ме шан ной гли ны 
с до бав ле ни ем мел ко го пес ка и хо ро шо обож-
жен. Цвет свет ло-ко рич не вый. По верх ность 
тща тель но за гла же на. Стен ки со су да тон кие –  
0,7–0,9 см. Они ор на мен ти ро ва ны ям ка ми ци лин-
д ри че ской фор мы диа мет ром 0,3–0,4 см, ко то рые 
со че та ют ся с дву мя го ри зон таль ны ми ря да ми гре-
бен ча то го штам па. По схе ме Н. В. Ло ба но вой та-
кая по су да от но сит ся к пер вой фа зе ран не го эта па 
раз ви тия ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки в Ка ре лии 
(Ло ба но ва, 2004. С. 254). Фраг мен ты бы ли най де-
ны в се ве ро-вос точ ном уг лу рас ко па (кв. А4) за 
пре де ла ми жи ли ща и, ви ди мо, не свя за ны с ос нов-
ным ком плек сом по се ле ния. 

Мож но по ла гать, что пе ри од бы то ва ния по-
се ле ния Во жма ри ха 2 свя зан с кру гом ме зо ли ти-
че ских древ но стей Обо не жья. В ча ст но сти, сю да 
сле ду ет от не сти ис сле до ван ное жи ли ще, а так же 
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ной и вос точ ной час тях рас ко па. В це лом он ло ка-
ли зо вал ся во круг впа ди ны, осо бен но с се ве ро-за-
па да и юго-вос то ка от нее. Он под сти лал ся ко рич-
не вым или свет ло-жел тым ма те ри ко вым пес ком. 
Мощ ность свет ло-се ро го пес ка ко ле ба лась от 5 до 
40 см. 

4. Пе сок ко рич не во го цве та (куль тур ный слой). 
Мощ ность ко рич не во го пес ка в раз ных уча  с тках 
рас ко па су ще ст вен но варь и ро ва ла от 15 до 55 см. 
Наи боль шая мощ ность от ме че на во впа ди не –  
в цен траль ной час ти до 50–55 см, на пе ри фе-
рии око ло 30–35 см . За ее пре де ла ми мощ ность 
ко рич не во го пес ка, как пра ви ло, не пре вы ша ла  
25–30 см. Наи мень шая мощ ность от ме че на в вос-
точ ной час ти рас ко па (бли же к краю тер ра сы), а 
так же в юж ной час ти, где она мес та ми со став ля ла 
око ло 15 см. 

5. Свет ло-жел тый круп но зер ни стый пе сок (ма-
те рик). 

В рас ко пе бы ли ис сле до ва ны ос тат ки жи ли ща-
по лу зем лян ки, ос но ва ние ко то рой бы ло вве де но 
в не глу бо кий (око ло 0,3–0,4 м) кот ло ван раз ме-
ром око ло 6,8 × 3,8 м, ори ен ти ро ван ный вдоль 
бе ре га озе ра по на прав ле нию се ве ро-за пад – юго-
вос ток (рис. 57). Стен ки впа ди ны – на клон ные 
(угол на кло на ме ж ду по верх но стью по ла и стен-
кой впа ди ны со став лял око ло 150°). По-ви ди мо-
му, дан ная по строй ка име ла кар кас но-стол бо вую 
кон ст рук цию. В цен траль ной час ти строе ния (кв. 
Г3) име лись два опор ных стол ба тол щи ной до  
40 см, ко то рые удер жи ва ли кров лю и сте ны. Один 
из них был про сле жен в ви де золь но-уг ли сто го 
слоя пра виль ной ок руг лой в пла не фор мы, ко то-
рая про ре за ла куль тур ный слой на всю глу би ну 
и слег ка за глуб ля лась в ма те рик, раз рез вто ро го 
удач но при шел ся на бров ку. Вы ход, по-ви ди мо му, 
имел ко ри до ро об раз ный вид, дли ну око ло 0,9 м и 
на прав лен в сто ро ну бе ре га. Спра ва от не го, в се-
вер ном уг лу жи ли ща (кв. В4) на хо дил ся сло жен-
ный из не боль ших кам ней-ва лу нов очаг. Воз мож-
но, сна ру жи кон ст рук ция бы ла об ло же на дер ном 
и для боль шей ус той чи во сти при сы па на пес ком. 
Сле ды та кой под сып ки в ви де окан то вы вав ше го 
впа ди ну слоя пес ка свет ло-се ро го цве та бы ли вы-
яв ле ны по сле за чи ст ки под зо ла и про сле жи ва лись 
в хо де вы бор ки куль тур но го слоя, вплоть до ма те-
ри ка. На хо док в нем не бы ло. 

Очаг рас по ла гал ся в се вер ной час ти жи ли ща. Он 
был сло жен из 12 кам ней диа мет ром 10–30 см, ко-
то рые рас по ла га лись в два яру са – вни зу в не боль-
шой ок руг лой яме диа мет ром око ло 0,6 и глу би-
ной 0,15–0,2 м на хо ди лись 4 бо лее круп ных кам ня, 
свер ху на них вплот ную друг к дру гу бы ли уло же ны 
еще 8 кам ней. Внеш не очаг имел вид ок руг лой клад-
ки диа мет ром око ло 0,5 и вы со той примерно 0,35 м 

ле ние с жи ли ща ми-по лу зем лян ка ми. В пер вой по-
ло ви не IV тыс. до н. э. дан ная пло щад ка ока за лось 
пе ри фе ри ей по се ле ния с ямоч но-гре бен ча той ке-
ра ми кой. Об этом сви де тель ст вуют най ден ные вне 
пре де лов впа ди ны два фраг мен та ямоч но-гре бен ча-
той ке ра ми ки, а так же, ве ро ят но, крем не вые скреб-
ки, час то встре чае мые на не оли ти че ских по се ле ни-
ях с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой в юго-вос точ-
ном Обо не жье. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1995, А1999, 
2001, 2006б. 

По се ле ние Во жма ри ха 3 (рис. 1:13)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

1995 г. и ис сле до ва но рас ко пом 96 м2 в 2000 г. 
Рас по ла га ет ся в се вер ной час ти ком плек са и 

уда ле но от со вре мен но го бе ре га Онеж ско го озе-
ра на рас стоя ние око ло 1,6 км (рис. 2). Па мят ник 
за ле га ет на ров ной пес ча ной тер ра се, ко то рая об-
ра зо ва лась в ре зуль та те от сту п ле ния бе ре го вой ли-
нии озе ра. Вы со та над со вре мен ным уров нем во ды 
око ло 8,5 м. Пло щад ка па мят ни ка ров ная, тя го те ет 
к краю тер ра сы. При мер но в 30 м к се ве ро-вос то-
ку от пред по ла гае мой гра ни цы по се ле ния, ни же по 
скло ну тер ра сы про хо дит гра ни ца бо ло та, ко то рое 
в мо мент бы то ва ния сто ян ки яв ля лось ча стью за-
ли ва Во жма ри ха. К юго-за па ду от па мят ни ка рас-
по ла га ет ся ме зо ли ти че ское по се ле ние Во жма ри ха 
6, ко то рое за ле га ет на бо лее вы со кой тер ра се –  
око ло 10,5 м над со вре мен ным уров нем во ды в озе-
ре (рис. 35). 

На по верх но сти па мят ни ка ви зу аль но про сле-
жи ва лись три оди на ко вые ок руг лые впа ди ны диа-
мет ром 6 м и глу би ной око ло 0,5 м. Они на хо ди лись 
в цен траль ной час ти по се ле ния и рас по ла га лись в 
один ряд вдоль края тер ра сы на рас стоя нии 6–7 м 
друг от дру га. Ви зу аль ный ос мотр впа дин по зво лил 
пред по ло жить, что они яв ля ют ся ос тат ка ми по лу-
зем ля ноч ных со ору же ний. Впа ди на 1 бы ла вклю че-
на в пре де лы рас ко па. Ее рас коп ки под твер ди ли это 
пред по ло же ние. 

Су дя по рас по ло же нию впа дин, рас про стра нен-
но сти куль тур но го слоя и то по гра фи че ским реа-
ли ям ме ст но сти, по се ле ние Во жма ри ха 3 за ни ма ет 
уча сток про тя жен но стью до 90 м и ши ри ной око ло 
15 м в се вер ной час ти и примерно 25 м в юж ной, его 
пло щадь со став ля ет до 2000 м2. 

Стра ти гра фия по се ле ния Во жма ри ха 3: 
1. Дерн (за рос ли чер нич ни ка) – 7–15 см. 
2. Под зол – мощ ность 6–15 см (ча ще око ло  

10 см). Мощ ность под зо ла бы ла рав но  ме рной по 
все му рас ко пу, во впа ди не она пре вы ша ла сред нюю 
не бо лее чем на 1–2 см. 

3. Пе сок свет ло-се ро го цве та (куль тур ный 
слой). Про сле жен в се ве ро-за пад ной, цен траль-
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под тре уголь ной в пла не и под че ты рех уголь ной в 
про доль ном се че нии фор мы (рис. 100: 3), най ден-
ная око ло оча га дву сто рон няя шли фо валь ная пли та 
(раз мер 7 × 27 × 35 см), скреб ло (рис. 100: 6), об ло-
мок шли фо валь но го бру ска (рис. 101: 2), за го тов ка 
не боль шо го ру бя ще го ору дия (рис. 100: 1) и об ло-
мок за го тов ки ору дия со сле да ми пи ле ния по про-
доль ной гра ни (рис. 100: 4). В кол лек ции так же есть 
об лом ки ору дий и ос кол ки со сле да ми об ра бот ки 
(рис. 101: 1,3,6).

Таб ли ца 15

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 3

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар цит Все го

То пор 1 1

Об лом ки те сел 6 7

Ста ме ска 1 1

Скреб ки 3 3
Об лом ки кир ко-
вид ных ору дий

2 2

Ре зец 1 1
Пла сти ны и их 
об лом ки

6 6

Шли фо валь ные 
пли ты и их об-
лом ки

4 4

Аб р а  зи вы и их 
об лом ки

3 2 5

Про кол ка 1 1
За го тов ки ору дий 
и их об лом ки

4 4

Мел кие об ло м ки 
ору дий

12 12

Ос кол ки кам ня 
со сле да ми об ра-
бот ки

17 3 20

Нук ле ус 1 1

Все го ин ди ви ду аль-
ных на хо док

51 3 11 2 67

Про цент ное со от-
но ше ние ин ди ви ду-
аль ных на хо док

76,1 4,5 16,4 3 100

От ще пы 341 66 9 11 427

Про цент ное со от-
но ше ние от ще пов

79,9 15,4 2,1 2,6 100

Все го 392 69 20 11 2 494

 
Ору дия из крем ня пред став ле ны 3 по док руг лы-

ми скреб ка ми с ду го об раз ным лез ви ем (рис. 100: 7; 
101: 11, 12), 5 пла сти на ми (дли на до 4 см) (рис. 101: 
7–10), 1 об лом ком пла сти ны (рис. 101: 5) и 1 рез цом. 

Из про чих ору дий сле ду ет от ме тить квар ци то вые 
пи лу (рис. 101: 4) и шли фо валь ную пли ту раз ме ром 
5 × 30 × 53 см. 

Поч ти пол ностью от сут ст вуют на по се ле нии из-
де лия из квар ца (най де но все го три ос кол ка со сле-
да ми об ра бот ки). 

Та ким об ра зом, ма те риа лы, по лу чен ные в хо де 
ис сле до ва ния по се ле ния Во жма ри ха 3, сви де тель-

(рис. 15, 16) 1. Внут ри оча га был про сле жен золь но-
уг ли стый слой. 

Боль шин ст во из на хо док бы ло об на ру же но в хо-
де рас ко пок жи лищ ной впа ди ны. Оче вид но, имен-
но там про ис хо ди ла наи бо лее ак тив ная хо зяй ст вен-
ная дея тель ность пре ж де все го по из го тов ле нию ка-
мен ных ору дий. Кон ту ры жи ли ща дос та точ но чет ко 
про сле жи ва лись по рас про стра нен но сти на хо док. 

Аб со лют ное боль шин ст во на хо док пред став ле-
но пред ме та ми из слан ца. Го раз до мень ше на хо-
док из квар ца, крем ня и ли ди та (таб л. 15). Аб со-
лют ное боль шин ст во пред ме тов со став ля ют от хо-
ды ка мен ной ин ду ст рии – бо лее 86 %. Сре ди них 
от ще пы из слан ца – око ло 80 %, квар ца – 15,4,  
ли ди та – 2,5, крем ня – 2. Сре ди ору дий до ля 
слан це вых со став ля ет око ло 76 %, крем не вых –  
16,4, квар це вых – 4,5. Об ра ща ет на себя вни ма ние 
вы со кая сте пень ути ли за ции крем ня: на 10 най ден-
ных ору дий при хо дит ся 9 от ще пов. Со от но ше ние 
ору дий к от хо дам про из вод ст ва 13,6 к 86,4 %. 

Из де лия из слан ца в ос нов ном пред став ле ны 
ору дия ми об ра бот ки де ре ва, об лом ка ми кир ко вид-
ных ору дий, а так же аб ра зи ва ми. Сре ди них пол но-
стью шли фо ван ный то пор (3 ×  7 × 11 см) под тре-
уголь ной в пла не фор мы, оваль ный в по пе реч ном 
се че нии (рис. 99: 1). Обуш ная часть пря мая, ши ро-
кая. Лез вие ду го об раз ное, сим мет рич ное, тща тель-
но за то чен ное. Из го тов лен из слан це вой галь ки.  
В. Ф. Фи ла то ва оп ре де ля ет та кие ору дия, как кли-
нья для рас ще п ле ния де ре ва (тип II по ее клас си-
фи ка ции) (Фи ла то ва, 2004. С. 204–206). 

Слан це вые тес ла пред став ле ны 6 эк зем п ля ра ми 
пло хой со хран но сти, все име ют шли фо ван ную по-
верх ность, из го тов ле ны из га лек. Од но из них – тра-
пе цие вид ной фор мы, по до валь ное в по пе реч ном се-
че нии, обуш ная часть уз кая, лез вие асим мет рич ное 
со сле да ми силь ной сра бо тан но сти, раз мер 6,3  ×  3,5 
× 1,3 см (рис. 100: 5)2. Ос таль ные тес ла пред став ле-
ны об лом ка ми, очень схо жи ме ж ду со бой. Име ют 
под че ты рех уголь ную в пла не и тра пе цие вид ную в 
по пе реч ном се че нии фор му. Ра бо чие час ти ут ра че-
ны (рис. 99: 2–4). 

Сре ди про чих слан це вых ору дий сле ду ет от ме-
тить шли фо ван ную ста ме ску (1 × 3 × 8,5 см), пря-
мую, че ты рех уголь ной в пла не и по пе реч ном се че-
нии фор мы (рис. 100: 2). Ра бо чий край асим мет рич-
ный, тща тель но об ра бо тан3. Ин те рес так же пред-
став ля ют об ло мок кир ко вид но го шли фо ван но го 
ору дия со сле да ми пи ле ния по про доль ной гра ни, 

1 В настоящее время очаг реконструирован и экспонируется 
на археологической выставке в музее-заповеднике «Кижи». 

2 Тип I, вариант 3 по классификации сланцевых макроформ 
для обработки дерева В. Ф. Филатовой (2004. С. 191–192). 

3 Тип I, вариант 4 по классификации В. Ф. Филатовой (2004. 
С. 194). 
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впaдин, рас про стра нен но сти куль тур но го слоя, a 
тaкжe yчитывaя peльeф мecтнocти, бы ло ус та нов ле-
но, чтo пaмятник зaнимaeт yчacтoк дpeвнeгo бepeгa 
нa пpoтяжeнии oколо 90–100 м и в глyбинy oт бepeгa 
примерно 15–20 м. Taким oбpaзoм, eгo плoщaдь 
cocтaвляeт по ряд ка 1500–2000 м2. 

По се ле ние Во жма ри ха 4 ис сле до ва лось дву мя 
рас ко па ми: в 2001 г. в се вер ной час ти па мят ни ка 
был за ло жен рас коп пло ща дью 108 м2, в его пре де лы 
вклю че на впа ди на 4, в ко то рой вы яв ле ны ос тат ки 
не боль шо го по лу зем ля ноч но го со ору же ния.Ин вен-
тар ный ком плекс в ос нов ном со ста ви ли 14 со су дов, 
из ко то рых 11 от но сят ся к ти пич ной ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми ке раз ви той ста дии не оли та Ка-
ре лии. На сле дую щий год рас коп пло ща дью 136 м2 
был за ло жен в юж ной час ти па мят ни ка, в его пре-
де лы вклю че на впа ди на 5. В рас ко пе бы ли вы яв ле-
ны сле ды на зем но го со ору же ния и по лу чен чис тый 
ком плекс с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой пе рио-
да позд не го не оли та. Та ким об ра зом, об щая вскры-
тая пло щадь куль тур но го слоя с уче том раз ве доч но-
го шур фа со ста ви ла 248 м2. 

Рас коп 1 
Стра ти гра фия рас ко па 1:
1.  Дерн (за рос ли чер нич ни ка) – 5–15 см.
2. Под зол – 5–20 см (ча ще око ло 10–15 см). 

Мощ ность под зо ла по рас ко пу бы ла не рав но мер-
ной, мак си маль ная тол щи на слоя от ме че на во впа-
ди не. 

3. Ко рич не вый и жел тый пе сок с крас но ва тым 
от тен ком – куль тур ный слой. Его мощ ность в раз-
ных уча ст ках рас ко па варь и ро ва ла от 8–10 до 25 см. 
В вос точ ной час ти рас ко па куль тур ный слой пе ре-
кры вал ся сло ем свет ло-се ро го пес ка мощ но стью 
око ло 10–20 см, ко то рый, ви ди мо, об ра зо вал ся в 
ре зуль та те на мы ва пес ка вслед ст вие транс грес сии 
во до ема. 

4. Свет ло-жел тый круп но зер ни стый пе сок – ма-
те рик. 

В пре де лы рас ко па бы ла вклю че на впа ди на 4, 
ко то рая на уров не днев ной по верх но сти име ла ок-
руг лую фор му, диа метр око ло 3,5–4 м и глу би ну 
примерно 0,5 м. В хо де рас ко пок на мес те впа ди ны 
бы ли вы яв ле ны сле ды уг луб лен но го в зем лю со-
ору же ния. Его кон тур был от чет ли во за ме тен в хо-
де вы бор ки 1, 2 и 3 го ри зон тов куль тур но го слоя. В 
ма те рик впа ди на бы ла уг луб ле на на 10–20 см, в ее 
цен траль ной час ти мощ ность куль тур но го слоя бы-
ла не сколь ко боль шей, чем на пе ри фе рии. Стен ки 
впа ди ны – на клон ные (угол на кло на ме ж ду по верх-
но стью по ла и стен кой впа ди ны со став лял око ло 
150°). Об щие раз ме ры впа ди ны примерно 2,9 м по 
ли нии за пад – вос ток и око ло 2,4 м по ли нии се вер 
– юг. Сле дов оча га про сле же но не бы ло. В хо де вы-

ст ву ют о ме зо ли ти че ском воз рас те дан но го па мят-
ни ка. На это пре ж де все го ука зы ва ет со став на хо-
док: от сут ст вие ке ра ми ки, а так же на ли чие сре ди 
ка мен но го ин вен та ря ха рак тер ных для ме зо ли ти-
че ских па мят ни ков Обо не жья крем не вых пла стин. 
Не про ти во ре чат дан но му вы во ду осо бен но сти ис-
сле до ван но го по лу зем ля ноч но го жи ли ща, раз ме-
ры по се ле ния. В поль зу ме зо ли ти че ско го вре ме ни 
па мят ни ка сви де тель ст вуют его вы со та рас по ло-
же ния и уда лен ность от со вре мен но го бе ре га озе-
ра. Су дя по имею щим ся дан ным (Фи ла то ва, 2004.  
С. 116–117), по доб ные по се ле ния бы то ва ли в Обо не-
жье на вто ром эта пе раз ви тия ме зо ли ти че ской куль-
ту ры (6500–5200 гг. до н. э.) и, воз мож но, свя за ны с 
его вто рой ста ди ей. В це лом по се ле ние Во жма ри ха 3  
яв ля ет ся ти пич ным па мят ни ком для кру га ар хео ло-
ги че ских древ но стей эпо хи ме зо ли та это го ре гио-
на. Функ цио наль ный тип по се ле ния Во жма ри ха 3  
(по В. Ф. Фи ла то вой) мо жет быть оп ре де лен как 
дол го вре мен ное по се ле ние с жи ли ща ми-по лу зем-
лян ка ми. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1995, А2000, 
2001, 2006а, 2006б; Гер ман, Мель ни ков, 2003. 

По се ле ние Во жма ри ха 4 (рис. 1: 14)
Бы ло от кры то в 1996 г. (шурф 4 м2) и ис сле до-

ва лось дву мя рас ко па ми в 2001 (108 м2) и 2002 г. 
(136 м2). От но сит ся к эпо хе не оли та и со дер-
жит два ком плек са ин вен та ря: раз ви то го не оли-
та с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой (рас коп 1) и 
позд не го не оли та с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми-
кой (рас коп 2). 

Cтoянкa Boжмapиxa 4 рacпoлaгaeтcя в цен траль-
ной час ти во жма ри хин ско го ком плек са (рис. 2, 36). 
Па мят ник уда лен от со вре мен но го бе ре га озе ра на 
рас стоя ние око ло 1 км и зaнимaeт poвный yчacтoк 
дpeвнeй пес ча ной бepeгoвoй тeppacы (выcoтa око ло 
5,2–5,5 м нaд coвpeмeнным ypoвнeм вoды в Онеж-
ском озе ре). За пад ная чacть пaмятникa расположена 
на cклoне cлeдyющeй, бoлee выcoкoй тeppacы. 
Oчeвиднo, в дpeвнocти cтoянкa былa пpиypoчeнa к 
пoбepeжью зaливa, нынe пpeдcтaвляющeгo coбoй 
бoлoтo. C се ве ро-за па да к пaмятникy пpимыкaeт 
cтoянкa эпо хи ме зо ли та Boжмapиxa 5, зaнимaющaя 
бoлee выcoкyю бepeгoвyю тeppacy (9,4 м). 

Ha пoвepxнocти пaмятникa визyaльнo бы ли 
пpocлeжены пять впaдин, две из ко то рых бы ли ис-
сле до ва ны в хо де рас ко пок. Че ты ре из них в плaнe 
имeли фopмy, близкyю к кpyгy. Их диа метр со став лял 
от 4 до 6 м, глу би на в сред нем – око ло 0,5 м. Bпaдинa 
5 (во шед шая в пре де лы рас ко па 2002 г.) име ла вы-
тя ну тую фор му, раз мер око ло 7,7 х 4,6 м, глyбину 
oколо 0,5 м. Ви зу аль ный ос мотр впа дин по зво лил 
пред по ло жить, что они яв ля ют ся ос тат ка ми по лу-
зем ля ноч ных со ору же ний. Cyдя пo pacпoлoжeнию 
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Два гре бен ча то-ямоч ных со су да пред став ле ны 
еди нич ны ми фраг мен та ми вен чи ков. Один из них 
име ет пря мой, слег ка утол щен ный, ко со сре зан ный 
внутрь вен чик с на плы вом по внут рен не му краю 
со су да, ор на мен ти ро ван ный по сре зу от тис ка ми 
гре бен ча то го штам па. Ор на мент в верх ней час ти 
со су да вклю ча ет два го ри зон таль ных ря да на клон-
но го гре бен ча то го штам па, на не сен но го раз ны ми 
ор на мен ти ра ми (ви ди мо, не боль ши ми па лоч ка-
ми), ко то рые че ре ду ют ся с го ри зон таль ны ми ря-
да ми ямок ко ни че ской фор мы (диа метр до 0,5 см). 
Вто рой гор шок име ет ото гну тый внутрь вен чик, 
так же ор на мен ти ро ван ный по сре зу гре бен ча тым 
штам пом. В верх ней час ти со суд ор на мен ти ро ван 
го ри зон таль ны ми ря да ми ямок ко ни че ской фор-
мы, ко то рые со че та ют ся с го ри зон таль ны ми ря да-
ми на клон но го гре бен ча то го штам па. 

Ас бе сто вый со суд име ет диа метр устья око-
ло 40 см, тол щи ну сте нок 0,7 см. Вен чик пря мой, 
ор на мен ти ро ван по сре зу гре бен ча тым штам пом. 
В верх ней час ти со суд – дву мя го ри зон таль ны ми 
ли ния ми из со сты ко ван ных от тис ков гре бен ча то-
го штам па, ко то рые со че та ют ся с го ри зон таль ным 
поя сом на клон но го гре бен ча то го штам па. 

Ка мен ный ма те ри ал из рас ко па 1 по се ле ния Во-
жма ри ха 4 вклю ча ет пред ме ты из слан ца, квар ца, 
крем ня, ли ди та, пес ча ни ка и квар ци та (таб л. 16). 

Слан це вые из де лия пред став ле ны 49 пред ме-
та ми. Кро ме то го, най де но боль шое ко ли че ст во  
(613 ед.) от хо дов слан це вой ин ду ст рии – от ще пов 
и ос кол ков (в том чис ле 7 ос кол ков име ют сле ды 
об ра бот ки – шли фо ва ния или пи ле ния). Из из де-
лий наи бо лее рас про стра не ны це лые или фраг мен-
ти ро ван ные за го тов ки ору дий – 30 ед., ко то рые 
пред став ля ют со бой слан це вые плит ки или галь ки 
со сле да ми об бив ки. Сре ди них, ви ди мо, име ют ся 
за го тов ки ру бя щих ору дий (ста ме сок или не боль-
ших то по ров), а так же ки рок. 

Из слан це вых ору дий в кол лек ции пред став-
ле ны:

Кир ка (3 × 4 × 10 см), сде ла на из галь ки, име ет 
по до валь ную в пла не фор му и по до валь ное по пе-
реч ное се че ние (рис. 102: 1). Обух слег ка за ужен, 
есть сле ды об бив ки. Ост рие за то че но. По верх ность 
ору дия гру бо шли фо ва на. 

То пор (1,5 × 4,5 × 10 см), в пла не не пра виль ной 
по до валь ной фор мы, по до валь но го по пе реч но го 
се че ния, обух пря мой, ши ро кий, со сле да ми обив-
ки, лез вие ок руг лое, сим мет рич ное, тща тель но за-
то чен ное (рис. 102: 4). По верх ность ору дия гру бо 
шли фо ва на. Из го тов лен из не боль шой галь ки. 

Две шли фо ван ные пря мые ста ме ски (рис. 102: 
5; 103: 4), в пла не че ты рех уголь ной фор мы, с че-
ты рех уголь ни ком в по пе реч ном се че нии. Ра бо чий 
край асим мет ри чен. Лез вие пря мое. Од на ста ме ска 

бор ки за пол не ния впа ди ны бы ли най де ны за го тов-
ка слан це во го ру бя ще го ору дия и фраг мент ямоч но-
гре бен ча то го со су да. 

Кол лек ция ке ра ми ки из рас ко па 1 вклю ча ет 14 со-
су дов. Они от но сят ся к трем из вест ным в Обо не жье 
ти пам ке ра ми ки: ямоч но-гре бен ча той (11 со су дов), 
гре бен ча то-ямоч ной (2 со су да) и ас бе сто вой (1 со-
суд). Со су ды име ют до воль но плохую со хран ность –  
ке ра ми ка из мель че на, мно гие фраг мен ты ямоч но-
гре бен ча той ке ра ми ки ока та ны во дой. Боль шин ст-
во горш ков пред став ле но не зна чи тель ным чис лом 
фраг мен тов, что за труд ня ет оп ре де ле ние их фор мы 
и раз ме ров. Толь ко один ямоч но-гре бен ча тый со суд 
за ле гал в ви де раз ва ла це ло го горш ка и был ре кон ст-
руи ро ван из ос кол ков (рис. 17). Про фи ли вен чи ков 
при во дят ся на рис. 216. 

Ямоч но-гре бен ча тые со су ды (рис. 241: 1–4,6–
9; 242: 1–4) тон ко стен ны (0,5–0,7 см), в ка че ст ве 
при ме си к гли ня но му тес ту все гда ис поль зо вал-
ся пе сок. Диа метр гор ла: ме нее 20 см – 3 со су да, 
20–30 см – 3 со су да, 30–40 см – 3 со су да, бо лее 
40 см – 1 со суд. Вен чи ки по сре зу не ор на мен-
ти ро ван ные, в пя ти слу ча ях пря мые ок руг лые, в 
че ты рех – ко со сре зан ные внутрь. В ор на мен те 
пре об ла да ют ям ки ко ни че ской или (ре же) ци лин-
д ри че ской фор мы диа мет ром 0,4–0,5 см, ко то рые 
по кры ва ют всю по верх ность со су дов пра виль ны-
ми го ри зон таль ны ми поя са ми, раз де лен ны ми ме-
ж ду со бой обыч но двой ны ми от сту паю щи ми или 
про чер чен ны ми ли ния ми. В трех слу ча ях вдоль 
вен чи ка со су ды ор на мен ти ро ва ны ря дом на клон-
но го гре бен ча то го штам па, в од ном слу чае ря ды 
на клон но го гре бен ча то го штам па на не се ны по 
сре зу. 

Боль шин ст во ямоч но-гре бен ча тых со су дов по 
осо бен но стям ор на мен та ции мож но от не сти к фа-
зе 1 ран не го эта па бы то ва ния ямоч но-гре бен ча-
той ке ра ми ки (Ло ба но ва, 2004. С. 254–256). Бо лее 
позд ними являются толь ко два горш ка. Один со-
суд, пред став лен ный не сколь ки ми мел ки ми фраг-
мен та ми, очень схож с так на зы вае мы ми кар го-
поль ски ми со су да ми, из вест ны ми в юго-вос точ ной 
Ка ре лии (рис. 241: 8). Он ор на мен ти ро ван в верх-
ней час ти, вдоль вен чи ка, ря дом глу бо ких (ино гда 
сквоз ных) ямок ци лин д ри че ской фор мы, диа мет-
ром до 0,4 см, ни же ко то рых рас по ла га ет ся ряд 
не глу бо ких ок руг лых на ко лов диа мет ром 0,1 см.  
Боль шая часть по верх но сти горш ка, по-ви ди мо му, 
бы ла не ор на мен ти ро ва на. Дру гой со суд ор на мен-
ти ро ван мно го ряд ным ли ней ным зиг за гом из ямок 
и от сту паю щих про чер чен ных ли ний (рис. 242: 4). 
По мне нию Н. В. Ло ба но вой, та кие со су ды ха рак-
те ри зу ют фа зу 2 ран не го эта па бы то ва ния ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми ки на тер ри то рии Ка ре лии 
(Ло ба но ва, 2004. С. 261). 
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виль ной по док руг лой фор мы. Ра бо чий ко нец од но-
го оформ лен мел кой ре ту шью, дру го го – дву мя ско-
ла ми (рис. 106: 8, 11). 

До ло то вид ное ору дие (1,5 × 1,5 × 3 см) из го тов-
ле но из нук ле вид но го ос кол ка под че ты рех уголь ной 
фор мы с уз ким же лоб ча тым лез ви ем, сфор мо ван-
ным ско ла ми с од ной сто ро ны (рис. 106: 12). За-
ужен ная обуш ная часть име ет сле ды ре ту ши. 

Про кол ка (0,6 × 1,5 × 2,3 см) пред став ля ет со бой 
не боль шой ос ко лок, на од ном из уг лов ко то ро го 
ско ла ми оформ ле но тон кое и ост рое жаль це (рис. 
106: 10). 

Крем не вые и ли ди то вые из де лия из рас ко па 1 
вклю ча ют 21 пред мет (12 крем не вых и 9 ли ди то вых) 
(рис. 106:14–24). Сре ди крем не вых пред ме тов пред-
став ле ны 5 скреб ков (раз мер от 0,7 × 1,3 × 1,5 до 0,7 
× 3 × 3 см), 2 рез ца, 4 от ще па со сле да ми об ра бот ки 
и нук ле ус. Из ли ди то вых – скре бок, 7 нук ле вид ных 
ос кол ков и 1 ос ко лок со сле да ми об ра бот ки. В от хо-
дах ка мен ной ин ду ст рии пред став ле ны 10 от ще пов 
крем ня и 81 от щеп ли ди та. 

Все крем не вые ору дия сде ла ны из от ще пов. 
Сре ди них сле ду ет вы де лить: по док руг лый скре бок 
с об ра бо тан ным кру той ре ту шью ду го об раз ным ра-
бо чим кра ем, ко то рый со став ля ет око ло тре ти пе-
ри мет ра ору дия (рис. 106: 15), два раз но го раз ме ра, 
но схо жих по фор ме скреб ка вы тя ну той по до валь-
ной фор мы с ду го об раз ны ми ра бо чи ми кра ями, 
оформ лен ны ми кру той ре ту шью со сто ро ны спин-
ки по боль шей час ти пе ри мет ра ору дий (рис. 106: 
22, 24). Пред став ле ны так же два рез ца, уг ло вой и 
сре дин ный (рис. 106: 14,23), раз ме ром со от вет ст-
вен но 0,7 × 1,5 × 2,5 и 0,3 × 2,6 × 3 см. 

Из ли ди то вых пред ме тов един ст вен ный имею-
щий ся кон це вой скре бок (1 × 4 × 4,5 см) из го тов лен 
из круп но го от ще па. Фор ма не пра виль ная по д- 
ок руг лая. Об ра бо тан ско ла ми по все му пе ри мет ру. 
Ра бо чий край ду го об раз ный, со став ля ет око ло 3/5 
час ти пе ри мет ра и име ет сле ды сра бо тан но сти. 

Сре ди ка мен ных из де лий из рас ко па 1 по се ле ния 
Во жма ри ха 4 пред став ле ны так же 3 об лом ка квар-
ци то вых и 1 пес ча ни ко вой шли фо валь ной пли ты. 

Та ким об ра зом, по лу чен ный в рас ко пе 1 ма-
те ри ал по зво ля ет ин тер пре ти ро вать в куль тур но-
хро но ло ги че ском от но ше нии дан ную часть па-
мят ни ка. Ис сле до ван ный ке ра ми че ский ком плекс 
вклю ча ет 14 со су дов. Де вять из них от но сят ся к 
ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ке и ха рак те ри зу ют  
1 фа зу ран не го эта па ее бы то ва ния на тер ри то рии 
Обо не жья, ко то рая да ти ру ет ся кон цом V – се ре ди-
ной IV тыс. до н. э. (Ло ба но ва, 2004. С. 254). Два со-
су да так же от но сят ся к ямоч но-гре бен ча той ке ра-
ми ке, но ха рак те ри зу ют 2 фа зу ее бы то ва ния (се ре-
ди на – по след няя чет верть IV тыс. до н. э.). Еще два 
со су да – к гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ке позд не го 

раз ме ром 0,8 × 2 × 6 см из го тов ле на из не боль шой 
галь ки, дру гая (1 × 3 × 7,5 см) – из круп но го от ще па. 

Шли фо ван ное до ло то (рис. 103: 3) из не боль шой 
галь ки, в пла не тра пе цие вид ной фор мы, с че ты рех-
уголь ни ком в по пе реч ном се че нии. Ра бо чий край 
пря мой, сим мет рич ный, тща тель но об ра бо тан. Раз-
мер ору дия 0,9 × 1,5 × 4,5 см. 

Так же от ме тим два уд ли нен ных под че ты рех-
уголь ных в по пе реч ном се че нии ору дия (рис. 103: 
1,2). У обо их лез вий ные час ти сим мет рич ные, 
име ют ок руг лую фор му и за то че ны под клин. Бо-
лее круп ное (1 × 1,5 × 6,3 см) мог ло ис поль зо вать ся 
как де ре во об ра ба ты ваю щий ин ст ру мент (до ло то?), 
мень шее (0,5 × 0,8 × 5 см), воз мож но, яв ля лось 
про кол кой или пер фо ра то ром. 

Сре ди про чих слан це вых ору дий сле ду ет на-
звать об ло мок ры бо лов но го гру за с дву мя бо ко вы-
ми вы емка ми для удоб ст ва при вя зы ва ния к сна сти 
(рис. 102:2), а так же че ты ре об лом ка шли фо валь-
ных плит. В кол лек ции пред став ле ны це лые и 
фраг мен ти ро ван ные за го тов ки ору дий из слан-
ца (см., на при мер, рис. 102: 3; 103: 5, 6; 104: 1–4;  
105: 1–4). 

Квар це вые из де лия из рас ко па 1 вклю ча ют 13 
пред ме тов: 8 скреб ков раз ме ром от 0,2 × 2 × 3 до 
1,5 × 3 × 3 см, ско бель, 2 рез ца, до ло то вид ное ору-
дие и про кол ку, а так же 4 ос кол ка квар ца со сле да-
ми об ра бот ки. От ще пов и ос кол ков квар ца най де-
но 87 ед. 

Че ты ре скреб ка яв ля ют ся кон це вы ми (рис. 
106:1,4,6,25). Они из го тов ле ны из не боль ших пло-
ских от ще пов под че ты рех уголь ной фор мы. У всех 
ору дий об ра бо та на толь ко лез вий ная часть, ко то-
рая сфор мо ва на мел кой ре ту шью со сто ро ны спин-
ки. Фор ма лез вий ной час ти у трех скреб ков ду го-
об раз ная, у од но го – пря мая. У од но го из скреб ков, 
от ли чаю ще го ся не сколь ко боль ши ми раз ме ра ми 
(0,5 × 2 × 3 см), лез вие до воль но гру бо оформ ле но 
круп ной ре ту шью. 

Еще че ты ре скреб ка раз ли ча ют ся по мор фо-
мет ри че ским ха рак те ри сти кам (рис. 106: 2,5,7,9). 
Они из го тов ле ны из пло ских от ще пов раз но го 
раз ме ра и фор мы (ок руг лой, по лу ок руг лой, под-
че ты рех уголь ной), лез вия ду го об раз ные, обыч но 
кру тые (у од но го – по ло гое), сфор мо ва ны круп-
ной (у трех) или мел кой (у од но го) ре ту шью со 
сто ро ны спин ки. 

Сре ди про чих квар це вых ору дий пред став ле ны 
ско бель (рис. 106:3) из ос кол ка уд ли нен ных очер та-
ний, под тре уголь ной в по пе реч ном се че нии фор мы, 
раз ме ром 2,1 × 2,5 × 5 см. На од ной из длин ных гра-
ней мел кой ре ту шью оформ ле на ду го об раз ная ра бо-
чая часть. 

Два рез ца, уг ло вой (1 × 2 × 2,6 см) и сре дин ный 
(1 × 2,1 × 2,5 см), из от ще пов по лу ок руг лой и не пра-
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ре ме ще на вме сте со сло ем поч вы, вы бран ным в хо де 
соз да ния по лу зем лян ки. Этот факт сви де тель ст ву ет 
о бо лее позд нем вре ме ни воз ник но ве ния впа ди ны 
от но си тель но пе рио да бы то ва ния най ден ной на по-
се ле нии ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки. Так же оче-
вид но, что дан ное со ору же ние не яв ля ет ся жи лым. 
Это му про ти во ре чит от сут ст вие внут ри нее оча га, 
ма лые раз ме ры, поч ти пол ное от сут ст вие на уров-
не ма те ри ка на хо док – сле дов ка кой-ли бо хо зяй ст-
вен ной дея тель но сти. Есть ос но ва ния оп ре де лить 
дан ную по строй ку как хо зяй ст вен ную, воз мож но, 
пред на зна чен ную для вре мен но го хра не ния ин вен-
та ря или съе ст ных при па сов. Ви ди мо, она от но сит-
ся к бо лее позд не му пе рио ду бы то ва ния по се ле ния 
и свя за на с ком плек сом позд не не о ли ти че ских со-
ору же ний, ос тат ки ко то рых в ви де впа дин боль ше го 
диа мет ра и глу би ны про сле же ны не сколь ко юж нее 
рас ко па (см. план по се ле ния на рис. 36). 

Рас коп 2 
Он был за ло жен в юж ной час ти по се ле ния. Пло-

щадь рас ко па со ста ви ла 136 м2 (рис. 58). 
Стра ти гра фия рас ко па 2:
1. Дерн (за рос ли чер нич ни ка) – 7–14 см. 
2. Под зол – 9–23 см (ча ще око ло 10–15 см). 

Мощ ность под зо ла по рас ко пу не бы ла рав но мер-
ной. Мак си маль ный слой от ме чен во впа ди не, ми-
ни маль ный – на пе ри фе рии рас ко па. 

3. Ко рич не вый пе сок с крас но ва тым или жел тым 
от тен ком – куль тур ный слой. Мощ ность ко рич не-
во го пес ка в раз ных уча ст ках рас ко па варь и ро ва ла 
в пре де лах 27–39 см и бы ла рав но мер ной по все му 
рас ко пу. Во впа ди не мощ ность крас но ва то-ко рич-
не во го пес ка не пре вы ша ла сред нюю по рас ко пу. 

4. Пе сок свет ло-жел то го цве та – ма те рик. 
В пре де лы рас ко па бы ла вклю че на впа ди на 5. 

Она про сле жи ва лась на уров не днев ной по верх-
но сти и име ла оваль ную фор му, вы тя ну тую вдоль 
бе ре га. Ее раз ме ры со став ля ли: дли на 7,7 м, ши ри-
на 4,6 м, глу би на око ло 0,5 м. В про цес се рас ко-
пок по сле вы бор ки вто ро го го ри зон та куль тур но го 
слоя бы ли про сле же ны кон ту ры со ору же ния, ко-
то рые окон ча тель но ло ка ли зо ва лись по сле сня тия 
третье го го ри зон та. Оно бы ло не пра виль ной под-
че ты рех уголь ной фор мы с ок руг лен ны ми уг ла ми и 
име ло раз мер око ло 7,7 × 4,2 м. Ори ен та ция се вер – 
юг, то есть вдоль бе ре га озе ра. В цен траль ной час ти 
со ору же ние бы ло не сколь ко уши ре но (см. план на  
рис. 58). В се вер ной час ти по строй ки бы ло про-
сле же но пят но яр ко го-крас но го пес ка со сле да ми 
про ка лен но сти (мощ ность до 10 см), ко то рое бы ло 
уг луб ле но в ма те рик, что ука зы ва ет на на хо ж де ние 
здесь не боль шо го ко ст ри ща. В про цес се рас ко пок 
бы ло ус та нов ле но, что по строй ка не бы ла уг луб ле-
на в ма те рик. Для уст рой ст ва бы ло ис поль зо ва но  

не оли та, ко то рая бы то ва ла в ко нце IV – на ча ле III 
тыс. до н. э. Сле ду ет под черк нуть, что гре бен ча то-
ямоч ные со су ды пред став ле ны еди нич ны ми фраг-
мен та ми вен чи ков. По всей ви ди мо сти, их на ход ки 
ха рак те ри зу ют пе ри фе рию по се ле ния на дан ный 
куль тур но-хро но ло ги че ский этап его бы то ва ния. 
Уча сток с куль тур ным сло ем, наи бо лее на сы щен-
ным позд не не о ли ти че ски ми ма те риа ла ми, на хо-
дит ся в се вер ной час ти по се ле ния Во жма ри ха 4 
и был ис сле до ван рас ко пом 2. Еще один со суд из 
рас ко па 1 от но сит ся к ас бе сто вой позд не эне о ли-
ти че ской ке ра ми ке. Он пред став лен не сколь ки ми 
мел ки ми фраг мен та ми, ко то рые по внеш не му об-
ли ку близ ки к ти пу Па лай гу ба II, ха рак те ри зую-
щей фи наль ную ста дию бы то ва ния ас бе сто вой по-
су ды в Обо не жье (верх ний ру беж – тре тья чет верть 
II тыс. до н. э.) (Жуль ни ков, 1999. С. 53–54,79). 
Сле ду ет от ме тить, что фраг мен ты ас бе сто во го со-
су да ком пакт но за ле га ли в за па да нии куль тур но го 
слоя на пе ри фе рии рас ко па. 

В це лом мож но кон ста ти ро вать, что дан ный 
уча сток по бе ре жья за ли ва Во жма ри ха не од но крат-
но ос ваи вал ся древ ни ми людь ми на про тя же нии 
об шир но го пе рио да – с кон ца V до на ча ла III тыс.  
до н. э., а так же во вто рой по ло ви не II тыс. до  
н. э. Наи бо лее ак тив ная и дли тель ная дея тель ность 
мог ла вес тись здесь в ко нце V – се ре ди не IV тыс. 
до н. э. и свя зы ва ет ся с на ход ка ми ямоч но-гре бен-
ча той ке ра ми ки. От ме тим, что из рас ко па 2 про-
ис хо дит ра дио уг ле род ное оп ре де ле ние 5560 ± 45 
(ЛЕ-6604), ко то рое бы ло по лу че но из ко ст ри ща на 
гра ни це куль тур но го слоя и ма те ри ка и хо ро шо со-
от но сит ся с рас смот рен ны ми на ми ран ни ми ке ра-
ми че ски ми ма те риа ла ми. 

Ка мен ный ма те ри ал из рас ко па 1 не про ти во-
ре чит дан но му вы во ду, хо тя и мо жет быть да ти ро-
ван в бо лее ши ро ком хро но ло ги че ском диа па зо не. 
В ин вен та ре (см. таб л. 16) тра ди ци он но пре об ла-
да ют пред ме ты из слан ца, ко то рым так же на хо-
дят ся ана ло ги сре ди не оли ти че ских па мят ни ков 
Обо не жья. Оче вид но, что слан це вая ин ду ст рия 
пре об ла да ла на дан ном по се ле нии. Так, сре ди ору-
дий слан це вые со став ля ют 51 %, квар це вые – 23, 
крем не вые – 12,4 , ли ди то вые – 9,3. Сре ди от хо-
дов про из вод ст ва ору дий из сла нца око ло 75,4 %,  
кварца – 10,7, ли дита – 9,7, кре мня – 1,3. 

Не яс ным ос та ет ся ин тер пре та ция ис сле до ван-
но го со ору же ния. В хо де рас ко пок не бы ло по лу че-
но ма те риа лов, ко то рые по зво ли ли бы от не сти ее к 
не оли ти че ско му вре ме ни. В за пол не нии впа ди ны 
най ден все го один фраг мент ямоч но-гре бен ча то го 
со су да, то гда как за ее пре де ла ми, в не по сред ст вен-
ной бли зо сти от ме че ны круп ные ско п ле ния ке ра-
ми ки, часть из ко то рой за ле га ла в яв но пе ре от ло-
жен ном со стоя нии и, по всей ви ди мо сти, бы ла пе-



ЧАСТ Ь  2 .  КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 

76

три со су да мень шей тол щи ны сте нок – 0,5–0,6 см). 
Диа метр устья у раз ных горш ков раз ли чен и со став-
ля ет: бо лее 50 см – у двух со су дов, око ло 40–50 см – у 
двух, 30–40 см – у двух, 20–30 см – у пя ти, до 20 см –  
у двух. Диа метр ос таль ных не оп ре де лен из-за ма-
ло го чис ла фраг мен тов. 

Фор мы вен чи ков у боль шин ст ва горш ков схо-
жи. У аб со лют но го боль шин ст ва вен чи ки пря мые 
(24 ед.), ко со сре зан ные внутрь (22 ед.), 13 горш ков 
име ют не боль шой на плыв по внут рен не му краю. У 
трех со су дов вен чи ки слег ка ото гну ты на ру жу. Срез 
вен чи ка в 21 слу чае ор на мен ти ро ван гре бен ча тым 
штам пом, ко то рый у двух горш ков до пол ня ет ся 
ред ко по став лен ны ми ям ка ми. У 4 со су дов вен чи-
ки гоф ри ро ван ные – их срез оформ лен паль це вы-
ми вдав ле ния ми. В це лом в кол лек ции пре об ла да-
ют со су ды с пря мы ми ко со сре зан ны ми внутрь и 
ор на мен ти ро ван ны ми гре бен ча тым штам пом вен-
чи ка ми, ино гда имею щи ми не боль шой на плыв по 
внут рен не му краю горш ка (17 ед.). 

У всех со су дов, ко то рые со хра ни лись в ви де 
раз ва лов це лых горш ков (7 ед.), ор на мент по кры-
ва ет всю внеш нюю по верх ность. На бор эле мен тов 
ор на мен та до воль но стан дар тен. В боль шин ст ве 
слу ча ев в нем до ми ни ру ют го ри зон таль ные поя са 
от тис ков на клон но го гре бен ча то го штам па, ко то-
рые че ре ду ют ся с го ри зон таль ны ми оди нар ны ми, 
двой ны ми или трой ны ми ря да ми ямок диа мет ром 
0,5–0,8 см. У шес ти горш ков от ме чен зиг за го об-
раз ный ряд ямок. У од но го со су да ям ки в верх ней 
час ти со су да об ра зу ют гео мет ри че ские тре уголь-
ные фи гу ры. Один гор шок ор на мен ти ро ван в верх-
ней час ти на клон ны ми про чер чен ны ми ли ния ми. 

В це лом кол лек ция ке ра ми ки из рас ко па 2 по-
се ле ния Во жма ри ха 4 про из во дит впе чат ле ние 
цель но сти. От дель ные со су ды зна чи тель но схо жи 
по фор ме, раз ме рам и осо бен но стям ор на мен та-
ции, их от ли чие со сто ит лишь в от дель ных де та лях: 
ис поль зо ва нии раз личных гре бен ча тых ор на мен-
ти ров, раз ном на клоне гре бен ча то го штам па на 
сре зе вен чи ка и пр. Оче вид но, со су ды соз да ва лись 
в те че ние ог ра ни чен но го хро но ло ги че ско го пе рио-
да, а не ко то рые из них, воз мож но, бы ли сде ла ны 
од ним мас те ром. 

Ка мен ный ин вен тарь. Слан це вые из де лия из рас-
ко па 2 пред став ле ны 40 пред ме та ми, не счи тая от-
хо дов ка мен ной ин ду ст рии – от ще пов и ос кол ков, 
(989 ед.). Сре ди из де лий в ос нов ном пред став ле ны 
це лые и фраг мен ти ро ван ные за го тов ки ору дий – 
17 ед., а так же де ре во об ра ба ты ваю щие ору дия –  
7 те сел и 2 ста ме ски. 

Вы де ля ет ся круп ное (4 × 6 × 19 см) шли фо ван-
ное тес ло из мас сив ной галь ки (рис. 107: 1) вы тя ну-
той под тре уголь ной фор мы, под че ты рех уголь но го 
по пе реч но го се че ния. Лез вие ок руг лое, асим мет-

ес те ст вен ное уг луб ле ние, об ра зо ван ное с од ной 
сто ро ны скло ном тер ра сы, с дру гой – на мыв ным 
бе ре го вым ва лом. 

В про цес се ис сле до ва ния впа ди ны бы ли сде ла-
ны на блю де ния, свя зан ные с ха рак те ром рас про-
стра не ния на хо док, ко то рые чет ко ло ка ли зо ва лись 
вне пре де лов жи лищ но го пят на, при чем яв но окон-
ту ри ва ли его по пе ри мет ру. На ход ки, в ос нов ном 
от ще пы и фраг мен ты ке ра ми ки (в том чис ле раз ва-
лы це лых горш ков), в боль шом ко ли че ст ве кон цен-
три ро ва лись вдоль гра ни цы жи лищ но го пят на с на-
руж ной сто ро ны. Та кая ло ка ли за ция на хо док мо жет 
быть объ яс не на тем, что куль тур ный слой по се ле-
ния об ра зо вал ся уже по сле строи тель ст ва жи ли ща, 
при чем ос нов ная хо зяй ст вен ная дея тель ность ве-
лась вне его пре де лов. 

Та ким об ра зом, изу чен ное со ору же ние не яв ля-
ет ся по лу зем ля ноч ным, так как не бы ло уг луб ле но 
в зем лю. В хо де ис сле до ва ний не вы яв ле но сле дов 
ка ких-ли бо ото пи тель ных со ору же ний (за ис клю-
че ни ем упо мя ну то го не боль шо го уча ст ка про ка лен-
но го пес ка). В то же вре мя кон ту ры по строй ки дос-
та точ но чет ко про сле жи ва лись по сле сня тия 2 и 3 
го ри зон тов на ос но ве пла ни гра фи че ских на блю де-
ний и по рас про стра нен но сти на хо док. Оче вид но, 
что здесь су ще ст во ва ло на зем ное, не уг луб лен ное в 
зем лю кар кас ное со ору же ние, ко то рое функ цио ни-
ро ва ло толь ко в те п лое вре мя го да. 

В не по сред ст вен ной бли зо сти от по строй ки, 
к се ве ру и югу бы ли за фик си ро ва ны че ты ре ямы. 
В од ной из них (кв. Д3), ко то рая от ли ча лась наи-
боль ши ми раз ме ра ми (2,05 × 1,35 м, глу би на око ло 
20 см), был рас чи щен раз вал гре бен ча то-ямоч но го 
со су да. 

В кол лек цию из рас ко па 2 по се ле ния Во жма ри-
ха 4 входят фраг мен ты ке ра ми че ских со су дов, а так-
же ка мен ные пред ме ты из слан ца, крем ня, квар ца, 
ли ди та, пес ча ни ка и квар ци та (см. таб л. 16). 

Кол лек ция ке ра ми ки из рас ко па 2 вклю ча ет 28 со-
су дов (рис. 242: 6; 243–253). Из них 7 бы ли об на ру-
же ны в ви де раз ва лов це лых горш ков и под да ют ся 
пол ной или час тич ной ре кон ст рук ции (см., на при-
мер, рис. 18, 19; 243 а, б). Ос таль ные пред став ле ны 
от дель ны ми фраг мен та ми вен чи ков. К ти пич ной 
гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ке пе рио да позд не го 
не оли та относятся 27 сосудов, ат ри бу ция од но го со-
су да за труд не на из-за его ма ло го раз ме ра, воз мож-
но, он от но сит ся к бо лее ран ней не оли ти че ской 
ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ке. Про фи ли вен чи ков 
см. на рис. 216. 

Все со су ды из го тов ле ны в рам ках еди ной тех но-
ло ги че ской тра ди ции. Круг ло дон ные горш ки по-
лу яй це вид ной фор мы сде ла ны из гли ня но го тес та 
с при ме сью пес ка и дрес вы, име ют свет ло-ко рич-
не вый цвет и тол щи ну сте нок от 0,7 до 1 см (толь ко 
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име ет под ром би че скую фор му и по всей по верх но-
сти об ра бо тан ско ла ми и ре ту шью. Пе ро не сколь-
ко изо гну то. На сад за ужен и уд ли нен. Ве ро ят но, он 
яв ля ет ся на ко неч ни ком дро ти ка или ко пья. Че ты-
ре на ко неч ни ка стрел пред став ле ны от но си тель но 
не боль ши ми (до 0,5 × 1 × 4 см) об лом ка ми с ут ра-
чен ны ми ос но ва ния ми (рис. 111: 14–17). Два из них 
име ют вы тя ну тую лис то вид ную фор му, еще два – 
под ром би че скую. По верх ность всех из де лий об ра-
бо та на ре ту шью. Шес той на ко неч ник (ви ди мо, дро-
ти ка) пред став лен об лом ком ост рия (рис. 112: 12). 

Крем не вые скреб ки из го тов ле ны из от ще пов, по 
мор фо мет ри че ским при зна кам они дос та точ но раз-
но об раз ны (раз мер от 0,3 × 2 × 2 до 1 × 4 × 5 см). 

Че ты ре эк зем п ля ра име ют под тре уголь ную 
фор му (рис. 111: 1, 3, 6, 12). Из них два скреб ка 
бо ко вые. У од но го от но си тель но круп но го эк-
зем п ля ра две гра ни (ра бо чие края) круто ре ту-
шированы и име ют сла бо вы ра жен ную ду го об-
раз ную фор му. Спин ка об ра бо та на ско ла ми. У 
дру го го, мень ше го по раз ме рам, бо ко вые ра бо чие 
края ду го об раз ные, с мел кой ре ту шью, со став ля-
ют 2/3 пе ри мет ра ору дия. Тре тий скре бок име ет 
слег ка ду го об раз ный, об ра бо тан ный мел кой ре ту-
шью ра бо чий край, ко то рый со став ля ет око ло 1/3 
пе ри мет ра. Бо ко вые края час тич но об ра бо та ны 
ре ту шью и ско ла ми. Еще один скре бок с мел кой 
ре ту шью по двум ра бо чим гра ням, ко то рые со-
став ля ют око ло по ло ви ны его пе ри мет ра. Спин-
ка и тре тья грань име ют сле ды ско лов и круп ной 
ре ту ши. 

Три скреб ка под тра пе цие вид ной фор мы (рис. 
111: 2, 5; 112: 1), один об ра бо тан кру той ре ту шью 
по трем гра ням. Спин ка об ра бо та на ско ла ми. Ра-
бо чие края пря мые. Вто рой мож но оп ре де лить как 
скре бок-ско бель. Его кон це вая грань ду го об раз ная 
ок руг лая, бо ко вые гра ни ду го об раз но во гну ты. Все 
гра ни с мел кой ре ту шью. Спин ка об ра бо та на ско-
ла ми. Тре тий эк зем п ляр име ет су же ное по от но ше-
нию к кон це вой час ти ос но ва ние. Ра бо чий край 
пря мой, с круп ной ре ту шью, со став ля ет око ло 1/4 
пе ри мет ра. 

Три скреб ка име ют по док руг лую фор му (рис. 
111: 7, 11; 112: 7). Ра бо чие края ду го об раз ные ок-
руг лые со став ля ют око ло 1/3 пе ри мет ра ору дий. 
У од но го скреб ка лез вие об ра бо та но мел кой ре ту-
шью, у вто ро го – кру той. Лез вие третье го силь но 
сра бо та но. 

Один скре бок име ет не пра виль ную по до валь-
ную фор му (рис. 112: 13), тща тель но об ра бо тан 
кру той ре ту шью по все му пе ри мет ру. 

Еще один скре бок кон це вой, име ет не пра виль-
ную под че ты рех уголь ную вы тя ну тую фор му (рис. 
111: 4). Ра бо чий край ду го об раз ный, об ра бо тан 
кру той ре ту шью. 

рич ное, тща тель но за то че но, за уже но по от но ше-
нию к обуш ной час ти. Еще од но тес ло (рис. 110: 1) 
с час тич но ут ра чен ным обу хом, по фор ме лез вий-
ной час ти очень схо же с пре ды ду щим ору ди ем, но, 
ви ди мо, от ли ча лось мень ши ми раз ме ра ми. Третье 
тес ло (рис. 108: 1) вы тя ну той под тре уголь ной фор-
мы, раз ме ром 3 × 7 × 11 см, под че ты рех уголь но го 
по пе реч но го се че ния. Лез вие ок руг лое, сим мет-
рич ное, силь но сра бо тан ное. По верх ность ору дия 
час тич но шли фо ва на. Из го тов ле но из кус ка пли-
точ но го слан ца. 

Еще три тес ла от ли ча ют ся мень ши ми раз ме ра-
ми. Од но из них (рис. 109: 3) име ет не пра виль ную 
под че ты рех уголь ную фор му, по до валь ное по пе реч-
ное се че ние, раз мер 1 × 3,6 × 6 см. Обух не сколь ко 
рас ши рен по от но ше нию к лез вий ной час ти. Лез вие 
ок руг лое, асим мет рич ное, со сле да ми сра бо тан но-
сти. По верх ность гру бо шли фо ва на. Из го тов ле но 
из круп но го от ще па. Вто рое тес ло (2,1 × 3,6 × 5,8 см), 
сде лан ное из не боль шой галь ки (рис. 109: 4),  
в це лом схо же с пре ды ду щим. Не сколь ко от лич на 
фор ма ору дия, ко то рая бли же к вы тя ну той под-
тра пе цие вид ной, за точ ка лез вий ной час ти не ок-
руг лая, а пря мая. Сле ду ет от ме тить, что дан ный 
эк зем п ляр име ет сле ды ока тан но сти. Третье тес ло 
(1,5 × 3,3 × 7,1 см) от лич но от дру гих (рис. 109: 7). 
Оно име ет вы тя ну тую под тре уголь ную фор му, под-
пря мо уголь ное по пе реч ное се че ние. Обух зна чи-
тель но за ужен, есть сле ды ско лов. Лез вие слег ка 
скруг лен ное, асим мет рич ное, силь но сра бо тан ное. 
По верх ность пол но стью шли фо ва на. Из го тов ле но 
из слан це вой галь ки. 

Два тес ла пред став ле ны в ви де об лом ков (рис. 
108: 3, 4). В обо их слу ча ях со хра ни лись лез вий ные 
час ти, ко то рые име ют сле ды силь ной сра бо тан но-
сти. По верх ность ору дий шли фо ва на. Од но тес ло 
со сле дами вто рич ной об ра бот ки. 

Сре ди про чих слан це вых ору дий сле ду ет на-
звать две не боль шие пло ские ста ме ски, од на из ко-
то рых фраг мен ти ро ва на (рис. 109: 2, 5), от щеп со 
сле да ми об ра бот ки по од ной из гра ней, ко то рый 
применялся как скре бу щее ору дие, об ло мок лез-
вий ной час ти же лоб ча то го до ло та (рис. 109: 1), две 
галь ки со сле да ми ис поль зо ва ния (сби то сти) и об-
ло мок шли фо валь ной пли ты. 

Крем не вые из де лия в рас ко пе 2 пред став ле-
ны 27 пред ме та ми. Сре ди них 6 на ко неч ни ков, 13 
скреб ков, 4 но жа, ре зец. Так же най де ны 21 от щеп 
крем ня со сле да ми об ра бот ки или ис поль зо ва ния 
(см., на при мер, рис. 112: 4–6, 8, 10) и 2 нук ле-
уса. Сре ди от хо дов про из вод ст ва при сут ст ву ют 32 
крем не вых от ще па. Из де лия вы пол не ны из вы со-
ко ка че ст вен но го крем ня раз но го цве та. 

Сре ди на ко неч ни ков один вы де ля ет ся круп ны-
ми раз ме ра ми (1,5 × 2,5 × 8,5 см) (рис. 110: 4). Он 
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ки по раз ме рам – око ло 1 × 2 × 2,5. Лез вия вы со-
кие ду го об раз ные, сфор мо ва ны кру той ре ту шью со 
сто ро ны спин ки и за ни ма ют бо лее по ло ви ны пе-
ри мет ра ору дия. Спин ки вы сту паю щие, в двух слу-
ча ях ре ту ши ро ван ные, брюш ки пло ские, без сле-
дов об ра бот ки. В двух слу ча ях про ти во по лож ная 
лез вий ной сто ро на ору дия за уже на. 

Два скреб ка ок руг лые. Они су ще ст вен но раз ли-
ча ют ся. Один из них – ми ниа тюр ный, поч ти пра-
виль ной ок руг лой фор мы (рис. 113: 2). Из го тов лен 
из не боль шо го от ще па. Лез вие вы со кое, оформ-
ле но кру той ре ту шью по все му пе ри мет ру ору дия. 
Спин ка ре ту ши ро ван ная, вы сту паю щая. Брюш-
ко плос кое, без сле дов об ра бот ки. Вто рой скре-
бок го раз до круп нее (рис. 113: 14). Он из го тов лен 
из по до валь но го в пла не ос кол ка и име ет вы со кое 
пря мое лез вие, оформ ле ное гру бой дву сто рон ней 
ре ту шью, ко то рое за ни ма ет при мер но треть пе ри-
мет ра ору дия. 

Один скре бок (рис. 113:7) сделан из не боль шо го 
уд ли нен но го от ще па по до валь ной фор мы. Лез вие 
ду го об раз ное, вы со кое, оформ ле но на кон це ре ту-
шью со сто ро ны спин ки. Про ти во по лож ный лез-
вий но му ко нец ору дия за ужен. Спин ка не сколь ко 
вы сту паю щая, брюш ко плос кое. 

Еще два скреб ка из го тов ле ны из пло ских 
аморф ных от ще пов. У од но го из них два лез вия 
оформ ле ны мел кой од но сто рон ней ре ту шью на 
про ти во ле жа щих бо ко вых кра ях (рис. 113: 15). 
Од но лез вие ду го об раз ное дли ной 1,5 см, дру-
гое – пря мое дли ной 2 см, име ет про дол же ние на 
кон це вой час ти ору дия. У вто ро го скреб ка сле ды 
об ра бот ки и ис поль зо ва ния про сле жи ва ют ся по 
все му пе ри мет ру ору дия. Спин ка ре ту ши ро ван ная 
вы сту паю щая, брюш ко плос кое. 

Два най ден ных квар це вых ос кол ка, ви ди мо, 
ис поль зо ва лись как скреб ло и ско бель. Скреб ло 
внеш не весь ма аморф но, из го тов ле но из ос кол ка 
не пра виль ной под че ты рех уголь ной фор мы. Лез вие 
уз кое ду го об раз ное, сфор мо ва но дву мя ско ла ми –  
со сто ро ны спин ки и со сто ро ны брюш ка. Ско-
бель из го тов лен из плос ко го уд ли нен но го от ще па. 
Об ра бот ка ра бо чей час ти ми ни маль на. Два лез вия 
оформ ле ны ско ла ми по од ной из длин ных гра ней 
ору дия. 

До ло то вид ные ору дия из квар ца в рас ко пе 
пред став ле ны ше стью эк зем п ля ра ми (см., на при-
мер, рис. 113: 4,9–11). Их раз мер со став ля ет 1 × 2 × 
2,5 до 1,5 × 3 × 4 см. Ору дия из го тов ле ны из не-
сколь ко уд ли нен ных ос кол ков и от ще пов раз но-
го раз ме ра и фор мы – под тре уголь ной, под че ты-
рех уголь ной, под тра пе цие вид ной, в од ном слу чае 
ору дие име ет аморф ный вид. В трех слу ча ях лез вия 
кли но вид ные уз кие, сфор мо ва ны ско ла ми с двух 
сто рон. У двух ору дий лез вия ши ро кие, у од но го – 

По след ний эк зем п ляр скреб ка пред став лен, ви-
ди мо, об лом ком с ду го об раз ным ра бо чим кра ем 
(рис. 111: 10). 

Крем не вые но жи из рас ко па 2 из го тов ле ны из 
пло ских от ще пов (рис. 110: 3; 111: 9; 112: 11). Один 
дос та точ но круп ный (0,5 × 3,5 × 7 см) име ет вы-
гну тый при ос т рен ный ра бо чий край, ко то рый об-
ра бо тан по всей по верх но сти ско ла ми и ре ту шью. 
Про ти во по лож ный край но жа сформован мел кой 
ре ту шью. Вто рой мень ший по раз ме рам эк зем п-
ляр об ра бо тан по од но му краю мел кой ре ту шью. 
Два но жа пред став ле ны об лом ка ми. У од но го 
мел кой ре ту шью оформлены два ра бо чих края, у 
дру го го мел кой ре ту шью об ра бо тан один ра бо чий 
край, ко то рый слег ка вы гнут и при ос т рен. 

Един ст вен ный эк зем п ляр крем не во го рез ца 
из рас ко па 2 мож но оп ре де лить как уг ло вой (рис. 
112: 2). Он из го тов лен из гра не но го ос кол ка под-
тре уголь ной фор мы. Ра бо чий ко нец об ра бо тан 
ре ту шью. Раз мер 0,8 × 2,3 × 4,8 см. 

Пред ме ты из ли ди та в кол лек ции из рас ко па  2 
по се ле ния Во жма ри ха 4 пред став ле ны 6 эк зем п ля-
ра ми (4 скреб ка и 2 от ще па со сле да ми об ра бот ки). 
Кро ме то го, най де но 75 от ще пов ли ди та и галь ка, 
ко то рая, воз мож но, ис поль зо ва лась для на не се ния 
ямоч но го ор на мен та на ке ра ми че ские со су ды (рис. 
109: 6). Скреб ки (раз ме ром от 0,7 × 2 × 2,5 см до 1 × 
2 × 4 см) из го тов ле ны из от ще пов, два из них име ют 
под че ты рех уголь ную фор му, один – по до валь ную, 
один – сег мен то вид ную. У од но го скреб ка спин ка и 
бо ко вые края об ра бо та ны ско ла ми. Ду го об раз ный 
ра бо чий край асим мет ри чен, с мел кой ре ту шью и 
со став ля ет око ло 1/

2
 час ти пе ри мет ра ору дия (рис. 

112: 3). Вто рой скре бок име ет сле ды мел кой ре ту-
ши по трем гра ням. Ра бо чие края у не го пря мые, 
на бо ко вых гра нях сле ды силь ной сра бо тан но сти 
(рис. 112: 9). Тре тий скре бок кон це вой с ду го об раз-
ным об ра бо тан ным ре ту шью ра бо чим кра ем, ко то-
рый со став ля ет око ло по ло ви ны пе ри мет ра ору дия 
(рис. 111: 8). По след ний, чет вер тый, скре бок так же 
кон це вой, по фор ме он схо ден с треть им, но от ли-
ча ет ся ми ниа тюр но стью (рис. 111: 13). Два от ще-
па вы тя ну той по до валь ной и под че ты рех уголь ной 
фор мы име ют сле ды об ра бот ки по за ужен ным кон-
цам. У од но го из них на гра нях – сле ды ис поль зо-
ва ния в ка че ст ве скре бу ще го ору дия. 

Квар це вый ин вен тарь из рас ко па пред став лен 
21 ору ди ем: 9 скреб ка ми, скреб лом, ско бе лем, 
6 до ло то вид ны ми ору дия ми и 4 рез ца ми. Так же 
най де ны ос кол ки квар ца со сле да ми ра бо ты или 
об ра бот ки (см., на при мер, рис. 113: 13). 

Квар це вые скреб ки дос та точ но раз но об раз ны. 
Их раз мер со став ля ет от 1 × 1,5 × 2 до 2 × 3 × 4 см. 
Че ты ре из них име ют по лу ок руг лую фор му (рис. 
113: 1,3,5,6). Они из го тов ле ны из от ще пов и близ-
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ше ние от хо дов ка мен ной ин ду ст рии су ще ст вен но 
от ли ча ет ся: от ще пы слан ца со став ля ют 78,1 % всех 
от хо дов ка мен ной ин ду ст рии, на вто ром по чис-
лен но сти мес те – кварц (13,5), да лее ли дит (5,9) 
и кре мень (2,5). Об ра ща ет на се бя вни ма ние факт 
при сут ст вия на по се ле нии от но си тель но боль шо-
го чис ла весь ма ка че ст вен ных ору дий из крем ня. 
Сте пень ути ли за ции крем ня тра ди ци он но вы со-
ка (на 27 ору дий и 21 от щеп со сле да ми об ра бот-
ки или ис поль зо ва ния при хо дит ся 32 от ще па без 
об ра бот ки). Од на ко не ти пич ным для по се ле-
ний позд не го не оли та Ка ре лии яв ля ет ся пре об-
ла да ние крем не во го ин вен та ря над квар це вым, 
где обыч но про сле жи ва ет ся об рат ная кар ти на –  
ору дий из крем ня «все гда мень ше, чем квар це вых 
из де лий» (Ви тен ко ва, 2002. С. 104). Бо лее то го, ес-
ли мы рас смот рим крем не вые ору дия (27 ед.) со-
во куп но с крем не вы ми от ще па ми со сле да ми об-
ра бот ки или ис поль зо ва ния (21 ед.), то их об щее 
чис ло (48 ед.) пре вы сит не толь ко квар це вый ин-
вен тарь, но и об щее ко ли че ст во слан це вых ору дий 
и за го то вок, най ден ных в рас ко пе (40 ед.). На фо не 
боль шо го ко ли че ст ва слан це вых от ще пов (989 ед.), 
от сут ст вия на хо док пил и ос кол ков со сле да ми пи-
ле ния, весь ма не ка че ст вен ной шли фов ки боль-
шин ст ва най ден ных слан це вых ору дий на пра ши-
ва ет ся вы вод об от но си тель ной сла бо сти раз ви тия 
слан це вой ин ду ст рии на по се ле нии (как, впро чем, 
и квар це вой) и, на обо рот, весь ма вы со ком уров не 
раз ви тия ин ду ст рии крем ня. 

ши ро кое же лоб ча тое, сфор мо ван ное ско ла ми с од-
ной сто ро ны. Обуш ная часть ору дий в трех слу ча ях 
ши ро кая, еще в трех – не сколь ко за уже на. На боль-
шин ст ве ору дий име ют ся сле ды сра бо тан но сти. 

Квар це вые рез цы пред став ле ны че тырь мя эк-
зем п ля ра ми. Три схо жих по раз ме рам рез ца сре-
дин ные (см., на при мер, рис. 113: 8, 12). Из них два 
из го тов ле ны из не боль ших по док руг лых от ще-
пов, один – из гра не но го ос кол ка. Ра бо чие кон цы 
оформ ле ны тре мя-че тырь мя ско ла ми. Еще один 
ре зец – уг ло вой, из го тов лен из аморф но го плос-
ко го от ще па. Ра бо чий ко нец оформ лен 4 ско ла ми, 
име ет сле ды сра бо тан но сти. 

Про чий ка мен ный ма те ри ал из рас ко па 2 вклю-
ча ет 5 об лом ков шли фо валь ных плит из квар ци та 
(см., на при мер, рис. 114: 1–3) и 2 аб ра зи ва из пес-
ча ни ка (рис. 108: 2; 110: 2). 

Та ким об ра зом, в рас ко пе 2 по се ле ния Во жма-
ри ха 4 пред став лен чис тый позд не не о ли ти че ский 
ком плекс с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой. Со су-
ды име ют мно го чис лен ные ана ло ги сре ди па мят-
ни ков позд не го не оли та Обо не жья, в ча ст но сти они 
весь ма схо жи с по су дой по се ле ний Чер ная Гу ба IV, 
Чер ная Гу ба IX, ко то рые да ти ру ют ся пер вой по ло-
ви ной III тыс. до н. э. (Ви тен ко ва,2002. С. 140). 

Ка мен ный ин вен тарь так же име ет ана ло ги сре-
ди изделий по се ле ний позд не го не оли та Обо не-
жья. Со от но ше ние ка мен ных ору дий в рас ко пе 2 
сле дую щее: сла нец – 30 % от об ще го чис ла ору дий, 
кре мень – 39,2, кварц – 20,9, ли дит – 5. Со от но-

Таб ли ца 16

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 4

Рас коп 1 Рас коп 2

сла нец кварц кре мень ли дит
квар-
цит

пес-
ча-
ник

все го сла нец кварц
кре-
мень

ли дит
квар-
цит

пес-
ча ник

все го

За го тов ки ору дий 30 30 17 17

Де ре во об ра ба ты ваю щие ин ст ру-
мен ты

то пор по до валь ный 1 1

тес ла пря мо обуш ные 6 6

тес ло ост ро обуш ное 1 1

ста ме ски 2 2 2 2

до ло та пря мые 2 2

до ло то же лоб ча тое 1 1

Скре бу щие ин ст ру мен ты

скреб ки кон це вые на от ще пах и 
ос кол ках

4 5 1 10 1 6 2 9

скреб ки ок руг лые 1 1 2 3 5

скреб ки по лу ок руг лые 1 1 4 4

скреб ок ко со лез вий ный 1 1

скреб ки бо ко вые 1 1 1 2 3

про чие ви ды скреб ков 1 1 2 4

скреб ла 1 1 2

ско бе ли 1 1 1 1 2
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(раз мер око ло 9 × 4 м, глу би на примерно 0,5 м). 
Впа ди на 1 бы ла вклю че на в пре де лы рас ко па. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го 
слоя и рас по ло же нию впа дин, пло щадь по се ле-
ния со став ля ет око ло 3500 м2. 

Стра ти гра фия по се ле ния сле дую щая: 
1.   Дерн, под зол – 15–17 см. 
2. Ко рич не во-крас ный пе сок (куль тур ный 

слой) – 10–15 см. 
3.  Тем но-жел тый пе сок (куль тур ный слой) – 

20–25 см. 
4.   Свет ло-жел тый пе сок (ма те рик). 
В ре зуль та те про ве ден ных ра бот бы ло ус та нов-

ле но, что впа ди на 1 не яв ля ет ся жи лищ ной, а пред-
став ля ет, ве ро ят нее все го, при род ное об ра зо ва ние. 
Об этом сви де тель ст ву ет от сут ст вие чет ких очер та-
ний от жи лищ ных кон ст рук ций, мес та оча га или 
ко ст ри ща, а так же край не не вы ра зи тель ные на-
ход ки, пред став лен ные от ще па ми квар ца, слан ца 
и квар ци та. 

По се ле ние Во жма ри ха 5 (рис. 1: 15)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. От кры то в 1996 г.  

(шурф 4 м2) и ис сле до ва но в 2002 г. рас ко пом 
92 м2. 

Рас по ла га ет ся в цен траль ной час ти во жма ри-
хин ско го ком плек са (рис. 2,36), с се ве ро-за па да 
при мы ка ет к по се ле нию Во жма ри ха 4, но за ле га ет 
на бо лее вы со кой пес ча ной бе ре го вой тер ра се. Па-
мят ник за ни ма ет ров ный плав но по ни жаю щий ся 
уча сток древ ней бе ре го вой тер ра сы вы со той око ло 
9,4 м над со вре мен ным уров нем во ды в Онеж ском 
озе ре. Тер ри то рия па мят ни ка по рос ла со сно вым 
ле сом, по ней про хо дят две про се ки. 

Ha пoвepxнocти пaмятникa визyaльнo 
пpocлeживaлись че ты ре впа ди ны, из ко то рых три 
рас по ла га лись в один ряд в цен траль ной час ти по се-
ле ния, а чет вер тая – у края тер ра сы, в его юго-вос-
точ ной час ти. Впа ди ны 1, 2 имeют фopмy, близкyю 
к кpyгy (диа метр око ло 6,5–7 м, глу би на примерно 
0,6 м), впа ди ны 3,4 – фор му, близ кую к ова лу 

Окончание табл. 16
Рас коп 1 Рас коп 2

сла нец кварц кре мень ли дит
квар-
цит

пес-
ча-
ник

все го сла нец кварц
кре-
мень

ли дит
квар-
цит

пес-
ча ник

все го

Прочие изделия

кир ка 1 1

но жи 4 4

про кол ки 1 1 2

до ло то вид ные ору дия 1 1 6 6

рез цы 2 2 4 4 1 5

на ко неч ни ки 6 6

ры бо лов ный груз 1 1

об лом ки шли фо вал ь ных плит, 
аб ра зи вы

4 3 1 8 1 5 2 8

галь ки со сле да ми ис поль зо ва-
ния (сби то сти)

2 2

ор на мен тир? 1 1

ос ко л ки и от ще пы со сле да ми 
ра бо ты или об ра бот ки

7 4 4 1 16 5 3 21 2 31

нук ле усы 5 1 7 13 1 2 3

Все го ин ди ви ду аль ных на хо док 49 22 12 9 3 1 96 36 25 47 7 5 2 122

Про цент ное со от но ше ние ин ди ви-
ду аль ных на хо док

51 23 12,4 9,3 3,3 1 100 30 20,9 39,2 5 4,1 0,8 100

От щ е пы и ос кол ки 613 87 10 81 23 814 989 170 32 75 1266

Про цент ное со от но ше ние от ще пов 
и ос кол ков

75,4 10,7 1,3 9,7 2,9 100 78,1 13,5 2,5 5,9 100

Все го пред ме тов из кам ня 662 109 22 90 26 1 910 1025 195 79 82 5 2 1388

Фраг мен ты ямоч но-гре бен ча той 
ке ра ми ки

82

Фраг мен ты гре бен ча то-ямоч ной 
ке ра ми ки

8 512

Фраг мен ты ас б е с то вой ке ра ми ки 7

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1996, А2001, 2001,  А2002, 2005, 2006а, 2006б, 2008. 
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сви де тель ст ву ет об их при ме не нии в ка че ст ве ору-
дий (рис. 115: 5–7, 9–14). Из скреб ков толь ко один 
кон це вой на пла стин ке (рис. 115: 15), ос таль ные 
на от ще пах под че ты рех уголь ной фор мы (рис. 115:  
18, 19). Ра бо чий край не боль шой, ре тушь круп ная 
и вы со кая. 

Сре ди из де лий из квар ца име ет ся один скре-
бок на от ще пе под пря мо уголь ной фор мы, с од но го 
края об ра бо тан круп но фа се точ ной ре ту шью (рис. 
115: 17) и нук ле ус не боль ших раз ме ров ок руг лой 
фор мы (рис. 115: 8). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 72 %, кварц – 16, ли-
дит – 3,7, квар цит – 5,1 и кре мень – 2,6, ли дит – 4. 
Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 7,4  
к 92,6 %. 

Ка мен ный ин вен тарь по се ле ния Во жма ри ха 5 
име ет ана ло гии в ме зо ли ти че ских па мят ни ках Ка-
ре лии. Вы де ля ют ся не сколь ко сход ных ору дий на 
по се ле нии Оров на во лок IX, рас по ло жен но м на 
по лу ост ро ве Оров ский на се ве ро-вос точ ном бе ре-
гу Онеж ско го озе ра. Это фор ма за го тов ки гру зи ла 
для се тей, а так же но же вид ные пла сти ны. Со от-
вет ст вен но это му вре мя су ще ст во ва ния по се ле ния 
Во жма ри ха 5, ви ди мо, от но сит ся ко вто ро му эта пу 
ме зо ли та Обо не жья и мо жет при хо дить ся на ко-
нец VII – се ре ди ну VI тыс. до н. э. (Фи ла то ва, 2004.  
С. 105). С уче том дан ных па лео гео гра фии (вы со та 
9,4 м, от сут ст вие сле дов за мы ва куль тур но го слоя) 
наи бо лее ве ро ят ное вре мя бы то ва ния па мят ни ка 
свя за но с пе рио дом не ко то ро го спа да уров ня во-
до ема, ко то рый по сле до вал по сле ран не ат лан ти-
че ской транс грес сии – око ло 5800–5500 гг. до н. э. 
Та ким об ра зом, хро но ло гия па мят ни ка мо жет быть 
оп ре де ле на се ре ди ной VI тыс. до н. э. 

Ка мен ный ин вен тарь по се ле ния ма ло чис-
лен ный, но дос та точ но вы ра зи тель ный. Он но-
сит мик ро ли то ид ный об лик и от но сит ся к од-
но му ком плек су. Най де ны так же от хо ды про из-
вод ст ва: 215 от ще пов слан ца, 49 – квар ца, 15 –  
квар ци та, 12 – ли дит и 8 – крем ня. Обнаружены 
два кус ка бу ро-ко рич не вой ох ры (табл. 17). 

Сре ди слан це вых ар те фак тов вы де ля ет ся до ло то 
раз ме ра ми 7,5 × 4 × 1,2 см, под пря мо уголь ной фор-
мы, оваль ное в по пе реч ном се че нии, шли фо ван ное 
по всей по верх но сти, с силь но сра бо тан ным лез ви-
ем4 (рис. 115: 1), а так же ста ме ска раз ме ра ми 6 × 2 × 
0,8 см, вы пол нен ная на галь ке, с под то чен ным лез-
ви ем, оваль ная в по пе реч ном се че нии и за ужен ная в 
обуш ной час ти (рис. 115:2). Два об лом ка за го то вок 
ры бо лов но го гру за (?) из га лек раз ме ра ми 8 × 5,5 × 2 
и 6 × 3 × 2,5 см име ют поч ти на сквозь про би тые от-
вер стия диа мет ром 2,5–2 см сна ру жи и 0,2 см внут-
ри (рис. 116: 1, 2). Так же най дены фраг мент шли-
фо ван но го ору дия, за то чен но го по краю (рис. 115: 
3), и ред кое из де лие – слан це вый скре бок под пря-
мо уголь ной фор мы, один край ко то ро го об ра бо тан 
круп но фа се точ ной ре ту шью (рис. 115: 16). 

Наи бо лее ин те рес ной на ход кой яв ля ет ся слан-
це вая га леч ка ка п ле вид ной фор мы, шли фо ван ная 
по всей по верх но сти, с про пи лом в уз кой час ти 
(рис. 115: 4). Ис хо дя из ана ло гий, по доб ное из де-
лие мож но оп ре де лить как под вес ку. 

Из де лия из крем ня пред став ле ны но же вид ны ми 
пла стин ка ми, из ко то рых две це лые, име ют раз ме ры 
от 2 × 0,5 × 0,1 до 5,5 × 1 х 0,1 см (рис. 115: 6, 7). Они 
од но тип ны, под тре уголь ные в по пе реч ном се че нии, 
у боль шин ст ва по кра ям за ло мы и вы щер би ны, что 

4 Тип I, вариант 3 по классификации сланцевых макроформ 
для обработки дерева В. Ф. Филатовой (2004. С. 191–192). 

Таб ли ца 17

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 5

Сла нец Кварц Кре мень Ли дит Квар цит Все го

До ло то 1 1

Ста ме ска 1 1

Скреб ки 1 1 3 5

Галь ка с над пи лом (под вес ка?) 1 1

Но же вид ные пла сти ны 9 9

За го тов ка гру зи ла 2 2

Шли фо валь ные пли ты 2 2
Об лом ки ору дий не оп ре де лен но го 
на зна че ния

1 1

Нук ле ус 1 1

Все го ин ди ви ду аль ных на хо док 9 2 12 23
Про цент ное со от но ше ние ин ди ви ду аль-
ных на хо док

33,3 9,5 57,2 100

От щ е пы и ос кол ки 215 49 8 12 15 299
Про цент ное со от но ше ние от ще пов и 
ос кол ков

71,9 16,3 2,6 4,1 5,1 100

Все го 222 51 20 12 15 320
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лее позд ние по се ле ния, а так же не по сред ст вен ная 
бли зо сть от ме зо ли ти че ско го по се ле ния Во жма ри-
ха 3 сви де тель ст вуют о его при над леж но сти к ме зо-
ли ту. Осо бен но сти най ден ной ста ме ски (в ча ст но-
сти ис поль зо ва ние пи ле ния и под шли фов ки ра бо-
че го края) да ют ос но ва ние для от не се ния па мят ни-
ка ко вто рой или треть ей ста дии 2 эта па ме зо ли та 
Обо не жья (6500–5200 гг. до н. э. по пе рио ди за ции 
В. Ф. Фи ла то вой (2004. С. 117–118). 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1996, 2001. 

По се ле ние Boжмapиxa 7 (рис. 1: 17)
От но сит ся к не оли ту. Бы ло от кры то в 1996 г., за-

ло жен шурф (1,5 м2). Рас коп ки не про во ди лись. 
Pacпoлaгaeтcя в цен траль ной час ти во жма-

ри хин ской груп пи ров ки, в 100 м юж нее по се ле-
ния Во жма ри ха 2 (рис. 2,37). Вы со та 6,7 м над со-
вре мен ным уров нем во ды в Онеж ском озе ре. Ha 
пoвepxнocти пaмятникa визyaльнo пpocлeживaютcя 
пять впaдин. Чeтыpe из ниx в плaнe имeют фopмy, 
близкyю к кpyгy (диа метр око ло 5,5–6 м), oднa – к 
oвaлy (13 × 4,5 м). Глу би на всех впа дин со став ля ет 
по ряд ка 0,4 м. 

Су дя по рас про стра нен но сти впа дин и про яв ле-
ни ям куль тур но го слоя, пло щадь по се ле ния со став-
ля ет око ло 3000 м2. 

B хо де шур фов ки бы ла про сле же на сле дую щая 
стра ти гра фия: дepн – 7–8 cм, пoдзoл – 8–12 cм, 
пecoк кpacнoвaтo-кopичнeвoгo oттeнкa (кyльтypный 
cлoй) – 21–32 cм, глyбжe – жeлтый пecoк (ма те-
рик). Бы ли coбpaны нaxoдки: 3 мел ких фpaгмeнта 
ямoчнo-гpeбeнчaтoй кepaмики позд не не о ли ти че-
ско го об ли ка oт двyx cocyдoв (тол щи на сте нок око-
ло 1 см), нyклeвидный ос ко лок квapцa, 1 мeлкaя 
кaльциниpoвaннaя кocтoчкa, a тaкжe ocкoлки и 
oтщeпы – 3 cлaнца, 1 квapца и 1 кpeмня. 

По лу чен ный ма те ри ал сви де тель ст ву ет о при-
над леж но сти по се ле ния ко вре ме ни позд не го не-
оли та (ко нец IV – се ре ди на III тыс. до н. э.). 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1996, 2001. 

По се ле ние Во жма ри ха 8 (рис. 1: 18)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

1996 г. (шурф 4 м2), ис сле до ва но рас ко пом 64 м2 в 
2005 г. 

Рас по ла га ет ся в 1,8 км юго-за пад нее д. Жар ни-
ко во, в юж ной час ти во жма ри хин ско го ар хео ло ги-
че ско го ком плек са, в 200 м юж нее по се ле ния Во-
жма ри ха 7, в 250 м от за ли ва Во жма ри ха, на древ ней 
пес ча ной бе ре го вой тер ра се Онеж ско го озе ра вы-
со той 6,7 м над его уров нем (рис. 2,38). Район по-
се ле ния по рос сме шан ным ле сом. На тер ри то рии 
па мят ни ка ви зу аль но про сле жи ва ют ся пять впа дин, 
ко то рые рас по ла га ют ся в од ну ли нию. Че ты ре из 
них име ют фор му, близ кую к кру гу (диа метр 5–6 м), 

По сколь ку в хо де рас ко пок бы ло ус та нов ле но, 
что впа ди на 1 не яв ля ет ся жи лищ ной, вы зы ва ет 
во прос оп ре де ле ние функ цио наль но го ти па по се-
ле ния Во жма ри ха 5. Мож но кон ста ти ро вать, что 
в дан ном слу чае мы име ем дол го вре мен ное по се-
ле ние, од на ко факт на ли чия на по се ле нии по лу-
зем ля ноч ных жи лищ в хо де рас ко пок не был под-
твер жден. В связи с этим дан ное по се ле ние мож но 
от не сти к пер во му функ цио наль но му ти пу по клас-
си фи ка ции В. Ф. Фи ла то вой (2004. С. 20) – дол го-
вре мен ное по се ле ние без фун да мен таль ных жи-
лищ. Сле ду ет за ме тить, что на по се ле нии име ют ся 
еще три впа ди ны, ко то рые к на стоя ще му вре ме ни 
рас коп кам не под вер га лись. Воз мож но, ка кие-то из 
них все же яв ля ют ся жи лищ ны ми. Ес ли это так, то 
то гда функ цио наль ный тип па мят ни ка мо жет быть 
уточ нен в хо де даль ней ших его ис сле до ва ний. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1996, 2001, 
Гер ман, А2002; Гер ман, Мель ни ков, 2003. 

По се ле ние Boжмapиxa 6 (рис. 1:16)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

1996 г. (шурф 4 м2). Рас коп ки не про во ди лись. 
На хо дит ся в се вер ной час ти во жма ри хин ской 

груп пи ров ки, при мер но в 1,5 км от бе ре га за ли ва 
Во жма ри ха (рис. 2). С юго-за па да при мы ка ет к по-
се ле нию Во жма ри ха 3, но име ет су ще ст вен но от лич-
ные ус ло вия то по гра фи че ско го рас по ло же ния, за-
ни ма ет бо лее вы со кую пес ча ную бе ре го вую тер ра су. 
Выcoтa нaд coвpeмeнным ypoвнeм вoды в Онеж ском 
озе ре oколо 10,5 м. B за пад ной чacти пaмятникa нa 
пoвepxнocти визyaльнo пpocлeживaeтcя впaдинa 
(oколо 10x × 3,5 м, глyбина примерно 0,5 м). 

Пло щадь по се ле ния не бы ла точ но ус та нов ле на, 
но, су дя по то по гра фи че ским реа ли ям, она со став-
ля ет не ме нее 1200 м2.

B шypфе бы ла про сле же на сле дую щая стра ти-
гра фия: дepн – 8–11 cм, пoдзoл – 16–30 cм, пecoк 
opaнжeвoгo цвeтa (кyльтypный cлoй) – 27–42 cм, 
глyбжe – жeлтый пecoк (ма те рик). B оран же вом 
пес ке coбpaны нaxoдки: 9 от ще пов cлaнцa, 2 от ще-
па квар ца, ос ко лок квар ца co cлeдaми oбpaбoтки, 
два ос кол ка слан ца со сле да ми пи ле ния, a тaкжe 
cлaнцeвaя кли но вид ная cтaмecкa раз ме ром 1 × 3 × 
7 см, тра пе цие вид ной в пла не фор мы, за ужен ная в 
обуш ной час ти, с час тич ной шли фов кой по ра бо-
че му краю и сле да ми пи ле ния по бо ко вым гра ням 
(pиc. 116: 5). По клас си фи ка ции В. Ф. Фи ла то вой, 
по доб ные ору дия от но сят ся к I ти пу (ва ри ант 3) 
(Фи ла то ва,2004. С. 191–192). 

Со б ран ный ма те ри ал мо жет быть да ти ро ван в 
ши ро ком хро но ло ги че ском диа па зо не, од на ко вы-
со та рас по ло же ния па мят ни ка, а так же его место- 
нахождение в се вер ной час ти во жма ри хин ско го 
ком плек са, где не из вест ны не оли ти че ские или бо-
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быть от не се ны к III ти пу мак ро ору дий по клас си-
фи ка ции В. Ф. Фи ла то вой (2004. С. 197–199). Так же 
най де ны об лом ки ору дий и ос кол ки со сле да ми об-
ра бот ки (пи ле ния и шли фо ва ния) (рис. 116: 4; 117: 
2–4, 6, 8). 

Таб ли ца 18

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 8

На ход ки
Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Квар-
цит

Все го

Об ло мок то по ра 1 1

До ло то 1 1

Тес ла 2 2

Ста ме ска 1 1

Об ло мок (обуш ная часть) ору-
дия об ра бот ки де ре ва 

1 1

Скре бок 1 1

Шли фо валь ные пли ты 1 1 2

Ос кол ки со сле да ми пи ле ния 3 3

Ос кол ки со сле да ми шли фов ки 2 2

Все го ин ди ви ду аль ных на хо док 12 1 1 14

Про цент ное со от но ше ние ин ди-
ви ду аль ных на хо док

86 7 7 100

От ще пы 126 11 1 4 142

Про цент ное со от но ше ние от-
ще пов

88,8 7,7 0,7 2,8 100

Все го 138 11 2 5 156

Из крем ня в рас ко пе обнаружен толь ко один 
скре бок под че ты рех уголь ной фор мы, уп ло щен-
ный, раз ме ра ми 2,3 × 1,7 × 0,4 см, из го тов лен ный 
на от ще пе с мел кой ре ту шью на од ной сто ро не (рис. 
116:3). 

Най де ны две шли фо валь ных пли ты, пер вая раз-
ме ра ми 4,5 × 3 × 1,2 см из слан ца, а вто рая раз ме ра-
ми 16 × 9 × 2,3 см из квар ци та. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 88,8 %, кварц – 7,7, 
квар цит – 2,8 и кре мень – 0,7. Со от но ше ние ору-
дий к от хо дам про из вод ст ва 9,8 к 91,2 %. 

На ос но ва нии ти по ло гии ка мен но го ин вен та-
ря, с уче том вы со ты рас по ло же ния па мят ни ка над 
уров нем Онеж ско го озе ра, су ще ст во ва ние дан но-
го па мят ни ка мож но от не сти к фи наль но му эта пу 
обо неж ской ме зо ли ти че ской куль ту ры (Фи ла то ва, 
2004. С. 118–119). Та ким об ра зом, хро но ло гия по се-
ле ния Во жма ри ха 8 оп ре де ляется се ре ди ной V тыс. 
до н. э. 

По функ цио наль ной при над леж но сти по се ле-
ние мо жет от но сить ся к 1 или 2 ти пу (по клас си фи-
ка ции В. Ф. Фи ла то вой) – дол го вре мен ные по се ле-
ния без жи лищ или с жи ли ща ми-по лу зем лян ка ми. 
Окон ча тель но оп ре де лить ся по это му во про су мож-
но по сле про ве де ния рас ко пок за фик си ро ван ных 
на па мят ни ке впа дин. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1996, 2001; 
Гер ман, А2005, 2009. 

од на – к ова лу (раз мер 5 × 7 м). Глу би на впа дин со-
став ля ет до 0,5 м. Воз мож но, они яв ля ют ся ос тат ка-
ми по лу зем ля ноч ных со ору же ний. 

Су дя по рас по ло же нию впа дин и рас про стра-
нен но сти куль тур но го слоя, раз мер по се ле ния со-
став ля ет 95 × 60 м (5700 м2). 

Cтpaтигpaфия:
1. Дepн – 6–8 cм.
2. Пoдзoл – 6–12 cм.
3. Пecoк opaнжeвoгo oттeнкa (кyльтypный cлoй) – 

15–37 cм.
4. Жeлтый пecoк (ма те рик). 
Рас коп был за ло жен в цен траль ной час ти по се-

ле ния. В его вос точ ной час ти бы ли вы яв ле ны пят-
на крас но-оран же во го пес ка с от дель но ле жа щи ми 
кам ня ми, ко то рые яв ля лись ос тат ка ми раз ру шен-
ных кла док. Их раз ме ры со став ля ли 1 × 1 × 0,15 – 0,2 
и 0,8 × 0,5 × 0,15 – 0,2 м. Пер вая клад ка вклю ча ла 
6 слан це вых га лек, вто рая – 5. Раз ме ры кам ней 
варь и ро ва ли от 7 × 6 × 3 до 12 × 10 × 7 см. По сле сня-
тия кам ней из раз ру шен ных кла док под ни ми ока за-
лись две не глу бо кие ямы. 

Яма № 1 (кв. Б4) раз ме ра ми 55 × 50 × 20 см, по д-
ок руг лой фор мы, кот ло вид но го про фи ля бы ла 
за пол не на свет ло-оран же вым пес ком и со дер жа-
ла об ло мок лез вий ной час ти слан це во го то по ра и 
об ло мок со сле да ми шли фо ва ния. 

Яма № 2 (кв. А5) раз ме ра ми 75 × 30 × 20 см, оваль-
ной фор мы, кот ло вид но го про фи ля бы ла за пол не на 
свет ло-оран же вым пес ком и не со дер жа ла на хо док. 

Ка мен ный ин вен тарь, най ден ный в рас ко пе и 
шур фе, не мно го чис ле н, но ин те ре сен. Он со став ля-
ет, без со мне ния, еди ный ком плекс и име ет оп ре де-
лен ные осо бен но сти по от но ше нию к дру гим ме зо-
ли ти че ским па мят ни кам (см. таб л. 18). 

Слан це вые ар те фак ты пред став ле ны лишь го то-
вы ми из де лия ми, ос кол ка ми и об лом ка ми со сле-
да ми пи ле ния и шли фо ва ния, а так же об лом ка ми 
обуш ных час тей ору дий. Сле ду ет от ме тить пол ное 
от сут ст вие за го то вок ору дий и их об лом ков. 

Из ору дий в пер вую оче редь вы де ля ет ся лез вий-
ная часть слан це во го то по ра раз ме ра ми 5 × 5 × 2 см, 
за то чен ная и пол но стью шли фо ван ная с обе их сто-
рон (рис. 117: 1)5. Два слан це вых тес ла (рис. 116: 7;
117: 7) при мер но оди на ко во го раз ме ра (око ло  
7 × 2,5 × 1,5 см) и до ло то (рис. 116: 6) (раз мер 7 × 2 
× 1,5 см) под че ты рех уголь ные в по пе реч ном се че-
нии, пря мо обуш ные, шли фо ван ные по ду го об раз-
ной под то чен ной лез вий ной час ти. Ста ме ска (4,3 
× 3,5 × 0,7 см) под че ты рех уголь ная в по пе реч ном 
се че нии, пря мо обуш ная, шли фо ван ная по лез вий-
ной час ти (рис. 117: 5). Ука зан ные пред ме ты мо гут 

5 В. Ф. Филатова определяет такие орудия как клинья для 
расщепления дерева и по своей классификации относит ко II 
типу (Филатова, 2004. С. 204–206). 
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По се ле ние Boжмapиxa 10 (рис. 1: 20)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

1997 г. (шурф 2 × 10 м) и ис сле до ва но в 2001 г. рас-
ко пом 96 м2. Об щая вскры тая пло щадь со ста ви ла 
116 м2. 

Рacпoлaгaeтcя в цен траль ной час ти во жма-
ри хин ско го ком плек са, в 1 км к се ве ру oт бе-
ре га Oнeжcкoгo oзepa (рис. 2, 39). Пaмятник 
зaнимaeт poвный yчacтoк дpeвнeй пес ча-
ной бepeгoвoй тeppacы выcoтой oколо 7,1 м  
нaд coвpeмeнным ypoвнeм вoды в oзepe. Пpимepнo 
в 20 м к за па ду находится cтoянкa Boжмapиxa 11,  
зaнимaющaя бoлee выcoкyю (9,6 м) бepeгoвyю 
тeppacy, ко то рая так же от но сит ся к ме зо ли ти че ско-
му вре ме ни. По pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo 
cлoя и ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти оп ре де ле-
но, что пaмятник зaнимaeт yчacтoк дpeвнeгo бepeгa 
нa пpoтяжeнии oколо 70 м и в глyбинy oт бepeгa 
oколо 15 м (пло щадь око ло 1050 м2). 

Стра ти гра фия вклю ча ет че ты ре слоя:
1. Дерн – 5–10 см.
2. Под зол – в сред нем око ло 10 см.
3. Ко рич не вый пе сок с крас но ва тым от тен ком и 

с вклю че ния ми линз пес ка свет ло-се ро го и тем но-
се ро го цве та (ви ди мо, сле да ми за мы ва уча ст ка в ре-
зуль та те подъ е ма уров ня во ды) (куль тур ный слой) –  
око ло 10–20 см. Мощ ность куль тур но го слоя варь-
и ро ва ла в раз ных уча ст ках рас ко па и не сколь ко 
умень ша лась в его се ве ро-вос точ ной час ти. 

4. Свет ло-жел тый круп но зер ни стый пе сок (ма-
те рик). 

В хо де рас ко пок по се ле ния не бы ло вы яв ле но 
сле дов ка ких-ли бо по стро ек и со ору же ний. В цен-
траль ной час ти рас ко па (кв. Г1) был про сле жен раз-
вал оча га из 7 кам ней-ва лу нов (диа метр око ло 1,3 м, 
мощ ность око ло 16 см). 

Ин вен тарь по се ле ния до воль но не мно го-
чис лен ный и ма ло вы ра зи тель ный (см. таб л. 19). 
На ход ки в ос нов ном пред став ле ны от хо да ми ка-
мен ной ин ду ст рии из слан ца, квар ца, квар ци та и 
ли ди та. Так же най де ны: слан це вая шли фо валь ная 
пли та, об ло мок квар ци то вой шли фо валь ной пли-
ты, две мас сив ные слан це вые за го тов ки ору дий  
(6 × 7 × 25 и 4 × 11 × 23 см) (рис. 118: 2), два об лом-
ка слан це вых за го то вок ору дий, мел кие об лом ки 
слан це вых ору дий, об ло мок квар ци то вой пи лы. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен-
ных ору дий сле дую щее: сла нец – 60,7 %, кварц –  
32,2, ли дит – 5,3, квар цит – 1,8. Со от но ше ние 
ору дий к от хо дам про из вод ст ва 12,5 к 87,5 %. 

Ма те риа лы, по лу чен ные в хо де ис сле до ва ний 
по се ле ния Во жма ри ха 10, весь ма ма ло ин фор ма-
тив ны, но все же по зво ля ют сфор му ли ро вать не-
ко то рые вы во ды по по во ду его куль тур но-хро но-
ло ги че ской при над леж но сти. 

По се ле ние Boжмapиxa 9 (рис. 1: 19)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

1996 г. (шурф 6 × 2 м). Рас ко пок не про во ди лось. 
Pacпoлaгaeтcя в цен траль ной час ти во жма ри-

хин ской груп пи ров ки (рис. 2) на вы со те 9,2 м над 
со вре мен ным уров нем во ды в Онеж ском озе ре. Не-
сколь ко се вер нее на хо дит ся не оли ти че ское по се ле-
ние Во жма ри ха 1 (вы со та око ло 8,2 м). При мер но 
в 30 м к юго-вос то ку расположено ме зо ли ти че ское 
по се ле ние Во жма ри ха 24, ко то рое за ни ма ет бо лее 
низ кую бе ре го вую тер ра су – око ло 5,4–6,1 м. В 80 
м к югу – ме зо ли ти че ское по се ле ние Во жма ри ха 2 
(за ле га ет на вы со те 9,2 м). 

Ha пoвepxнocти визyaльнo пpocлeживaютcя  
пять впaдин, вoзмoжнo, ocтaтков пoлyзeмлянoчныx 
coopyжeний. Чeтыpe из ниx в плaнe имeют 
фopмy, близкyю к кpyгy (диа метр 5–6 м),  
oднa – к oвaлy (раз мер око ло 7,5 × 5 м). Глу-
би на всех со став ля ет око ло 0,3–0,4 м. Cyдя 
пo pacпространенности впaдин и про яв ле ни-
ям куль тур но го слоя, мож но пред по ло жить, что 
по се ле ние за ни ма ет yчacтoк дpeвнeгo бepeгa 
нa пpoтяжeнии oколо 70 м и в глyбинy oколо  
40–45 м. Taким oбpaзoм, eгo плoщaдь cocтaвляeт 
по ряд ка 2700–3200 м2. 

B шypфе 6 × 2 м про сле же на сле дующая 
стpaтигpaфия: дepн – 7–11 cм, пoдзoл – 6– 
12 cм, пecoк кpacнoвaтo-кopичнeвoгo oттeнкa 
(кyльтypный cлoй) – 23–30 cм, глyбжe – жeлтый 
пecoк (ма те рик). Нa глyбинe oколо 15 cм oт 
coвpeмeннoй пoвepxнocти выявилacь линзa 
зoльнo-yглиcтoгo пecкa 70 × 40, мoщнocтью oколо 
10 cм. Сoбpaнные нaxoдки ма ло вы ра зи тель ны и 
пред став ле ны в ос нов ном от хо да ми ка мен ной ин-
ду ст рии: ocкoлки и oтщeпы (12 квapцa, 10 cлaнцa), 
cлaнцeвaя плитa co cлeдaми пилeния (рис. 118: 1), 
1 слан це вый и 1 квар це вый от ще пы со сле да ми 
об ра бот ки, ос ко лок ли ди то вой галь ки со сле да ми 
об ра бот ки, нyклeвидный ос ко лок квapцa, а так-
же ма лень кий oблoмoк шлифoвaльнoй пли ты из 
пecчaника. 

Maтepиaл нe пoзвoляeт дeлaть зaключeниe  
o кyльтypнo-xpoнoлoгичecкoй пpинaдлeжнocти 
пaмятникa, oднaкo, yчитывaя от сут ст вие ке ра ми ки, 
выcoтy pacпoлoжeния по се ле ния и тeppитopиaль-
нyю близocть к ме зо ли ти че ским пoceлeниям 
Boжмapиxa 2 и 24, мoжнo пpeдпoлoжить, чтo дан-
ная сто ян ка так же oтнocитcя к эпoxe ме зо ли та. 
Воз мож но, как и на хо дя щее ся на та кой же вы со те 
9,2 м по се ле ние Во жма ри ха 2, Во жма ри ха 9 – ко  
2 эта пу ме зо ли та Обо не жья (6500–5200 гг. до 
н. э. по пе рио ди за ции В. Ф. Фи ла то вой, 2004.  
С. 116–118). 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1996; 2001. 
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озе ра – 7,1 м. Ви ди мо, ос вое ние дан но го уча ст ка 
ста ло воз мож но в свя зи с рег рес си ей во до ема в 
ат лан ти че ский пе ри од (6800–6700 л. н.) (Де ми-
дов и др., 2001. С. 233). 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 
А2001, 2001; Гер ман, Мель ни ков, 2003. 

По се ле ние Во жма ри ха 11 (рис. 1: 21)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

1997 г. (шурф 4 × 3 м), ис сле до ва но рас ко пом (44 м2) 
в 2000 г. Об щая вскры тая пло щадь со ста ви ла 56 м2.

Pacпoлaгaeтcя за пад нее сто ян ки Во жма ри ха 
10 (рис. 2, 39), на сле дую щей бо лее вы со кой пес-
ча ной бе ре го вой тер ра се. Вы со та око ло 9,6 м нaд 
coвpeмeнным ypoвнeм вoды в Онеж ском oзepe. 
Пло щад ка па мят ни ка ров ная, раз ме ры око ло 80 
× 17 м (оп ре де ле ны по рас про стра нен но сти куль-
тур но го слоя и осо бен но стям рель е фа), пло щадь 
око ло 1300–1400 м2. По тер ри то рии па мят ни ка 
в на прав ле нии за пад – вос ток про хо дят три лес-
ные про се ки. 

Таб ли ца 20

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 11

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все го

Тес ло 1 1

Об ло мок ру б я  ще го 
ору дия

1 1

Мел кие об ло м ки 
ору дий со сле да ми 
шли фов ки

3 3

Галь ка со сле да ми 
об ра бот ки

1 1

Скреб ки 18 2 1 21

До ло то вид ные ору-
дия

3 3

Ре зец 1 1

Про кол ка 1 1

Галь ка со сле да ми 
ис поль зо ва ния

1 1

Пи лы 2 2

Шли фо валь ная 
пли та

1 1

Все го ин ди ви ду аль-
ных на хо док

7 24 2 1 2 36

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль-
ных на хо док

20 65,7 5,7 2,9 5,7 100

От ще пы 59 149 3 1 212

Про цент ное со от но-
ше ние от ще пов

27,8 70,2 1,5 0,5 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

66 173 5 2 2 248

Мел кий фраг мент 
кос ти

1

Таб ли ца 19

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 10

Сла-
нец

Кварц
Ли-
дит

Квар-
цит

Все го

Об ло мок пи лы 1 1

Шли фо валь ная пли та 1 1
Об ло мок шли фо вал ь ной 
пли ты

1 1

За го тов ки 2 2

Об лом ки за го то вок ору дий 2 2

Ос кол ки со сле да ми об ра-
бот ки

2 1 3

Ос ко лок со сле да ми пи-
ле ния

1 1

Ос ко лок со сле да ми ис-
поль зо ва ния

1 1

Галь ка со сле да ми ис поль-
зо ва ния

1 1

Нук ле усы 2 1 3
Все го ин ди ви ду аль ных на-
хо док

9 3 1 3 16

Про цент ное со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных на хо док

56,4 18,7 6,2 18,7 100

От ще пы 68 36 6 2 112

Про цент ное со от но ше ние 
от ще пов

60,7 32,2 5,3 1,8 100

Все го 77 39 7 5 128

Пол ное от сут ст вие ке ра ми че ско го ма те риа-
ла сви де тель ст ву ет о при над леж но сти па мят ни-
ка к ме зо ли ти че ско му вре ме ни. На ос но ва нии 
из вест ных ана ло гов па мят ник Во жма ри ха 10  
мо жет быть пред по ло жи тель но оп ре де лен как се-
зон ное лет нее по се ле ние (тип 3 по клас си фи ка ции 
В. Ф. Фи ла то вой) и да ти ро ван фи наль ным эта пом 
ме зо ли та Обо не жья – пер вой тре тью V тыс. до  
н. э. (Фи ла то ва, 2004. С. 20, 118). По доб ные па-
мят ни ки из вест ны в Обо не жье. Со глас но дан ным  
В. Ф. Фи ла то вой, для них ха рак тер ны при уро чен-
ность к вы со ким и уз ким, час то кру тос клон ным 
тер ра сам пло ща дью око ло 1500 м2, рас по ло же ние 
на ма те ри ко вом бе ре гу в уз ких за ли вах. Пло щад-
ки та ких по се ле ний вы тя ну ты вдоль бе ре га уз кой 
по ло сой на про тя же нии до 90 м и в глу би ну от 
бе ре га до 15 м. Куль тур ный слой ма ло мощ ный 
– до 30 см. От сут ст ву ют сле ды жи лищ, но встре-
ча ют ся от кры тые ко ст ри ща и оча ги, по доб ные 
за фик си ро ван но му на по се ле нии Во жма ри ха 
10. Ве ще ст вен ный ма те ри ал дос та точ но бед ный 
и ма ло вы ра зи тель ный – 90 и бо лее про цен тов 
со став ля ют по лу фаб ри ка ты ору дий, нук ле усы 
и от хо ды ка мен ной ин ду ст рии. Для фи наль ной 
ста дии ме зо ли та ха рак тер но пре об ла да ние аб-
ра зив ных ин ст ру мен тов (Ар хео ло гия, 1996. С. 
45–46, 59). В поль зу ука зан ной да ти ров ки сви-
де тель ст ву ет и низ кое рас по ло же ние па мят ни ка 
от но си тель но со вре мен но го уров ня Онеж ско го 
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об лом ки ору дий со сле да ми шли фов ки (рис. 119:  
3, 4). 

Са мую мно го чис лен ную функ цио наль ную 
груп пу ору дий со став ля ют скреб ки. Их раз-
ме ры варь и ру ют от 1,5 × 1,5 × 0,5 до 3 × 2,5 × 
1,5 см. Скре бок из ли ди та под тре уголь ной фор мы 
на от ще пе с ду го об раз ным гру бо ре ту ши ро ван-
ным лез ви ем (рис. 120: 5). Из двух крем не вых – 
один на пла стин ча том от ще пе аморф ных очер та-
ний с мел кой ре ту шью по од но му краю брюш ка  
(рис. 120: 22), дру гой на от ще пе по лу ок руг лой 
фор мы с вы со кой спин кой, имею щей ос тат ки 
га леч ной кор ки, об ра бо тан круп ной кру той ре-
ту шью (рис. 120: 13). Ос таль ные скреб ки квар це-
вые, под пря мо уголь ной (рис. 120: 6, 8, 23), по док-
руг лой (рис. 120: 3, 4, 10, 11, 17–19, 21, 24), под-
тре уголь ной (рис. 120: 7, 9, 14, 16) фор мы и один 
кон це вой (рис. 120: 20). Есть две мик ро фор мы, на 
от ще пе и на ос кол ке. Боль шая часть скреб ков об-
ра бо та на с од ной сто ро ны круп ной кру той и по-
лу кру той гру бой ре ту шью, но есть об ра бо тан ные 
с двух сто рон и по пе ри мет ру. 

До ло то вид ные ору дия из квар ца вы пол не ны на 
от ще пах сред них раз ме ров (от 2,5 × 1 × 1 до 3 × 2 × 
0,5 см), с од ним ра бо чим кра ем и пря мым или при-
ужен ным обу хом (рис. 120: 12, 15). На лез ви ях ору-
дий име ют ся сле ды ра бо ты в ви де за ло мов и вы щер-
бин. 

Квар це вый ре зец сре дин ный, из го тов лен на от-
ще пе сред них раз ме ров (1 × 2,5 × 2,5 см), име ет под-
тре уголь но-вы тя ну тую фор му и плос кое ос но ва ние 
(рис. 120: 25). 

Квар це вая про кол ка сде ла на на от ще пе сред них 
раз ме ров, име ет ко ну со вид ную фор му, жаль це при-
ту п ле но (рис. 120: 26). 

Так же мож но от ме тить круг лую квар це вую галь-
ку со сле да ми за би то сти на про ти во ле жа щих кра ях, 
воз мож но, пест или ре ту шер (?) (рис. 119: 5). 

Из аб ра зи вов най де ны две квар ци то вые пи лы 
сход ной фор мы, раз ме ра ми 12 × 7 × 0,4 и 9 × 4 × 
0,9 см, име ют вы щер би ны на лез вии (рис. 120: 
1–2.). 

Под во дя ито ги рас смот ре ния ин вен та ря по се ле-
ния Во жма ри ха 11, на до от ме тить его не мно го чис-
лен ность и ком пакт ное за ле га ние, что мо жет слу-
жить при зна ком ко рот ко го вре ме ни функ цио ни ро-
ва ния па мят ни ка. Ка мен ные ору дия име ют близ кие 
ана ло гии в ком плек се по се ле ния Оров на во лок IX, 
рас по ло жен но го на се вер ном по бе ре жье Онеж ско го 
озе ра и мо гут быть от не се ны ко вре ме ни не позд нее 
се ре ди ны VI тыс. до н. э., то есть ко вто ро му эта пу 
ме зо ли та Обо не жья по пе рио ди за ции В. Ф. Фи ла-
то вой (2004, С. 105, 115–117). Вы со та рас по ло же ния 
па мят ни ка (9,6 м), не про ти во ре чит та ко му оп ре де-
ле нию. 

Cтpaтигpaфия:
1. Дepн – 6–11 cм.
2. Пoдзoл – 6–20 cм.
3. Пecoк кpacнo-кopичнeвoгo цвeтa (кyльтypный 

cлoй) – 12–27 см (в за па да ни ях до 35–40 cм).
4. Жeлтый пecoк (ма те рик). 
По сле сня тия дер на и под зо ла в се ве ро-за-

пад ной час ти рас ко па про сту пи ло пят но бе ло го 
пес ка раз ме ра ми 3,5 × 2,5 м, в ко то ром кон цен-
три ро ва лась ос нов ная мас са на хо док из кам ня. 
В про цес се рас ко пок раз ме ры пят на не мно го 
умень ши лись и со ста ви ли 2,5 × 3 м. Часть пят-
на су жи ва лась в се ве ро-за пад ном на прав ле нии 
и ухо ди ла в стен ку рас ко па, а его юго-вос точ ная 
часть про сле жи ва лась в шур фе 1997 г. Око ло вос-
точ ной гра ни цы пят на бы ли за фик си ро ва ны три 
кам ня раз ме ра ми 15 × 15, 10 × 20 и 12 × 23 см, 
ви ди мо, пред став ляю щие со бой ос тат ки клад ки. 
Воз ле них сла бо про сту па ли очер та ния уг ли сто-
го пят на, что по зво ля ет пред по ло жить на ли чие 
здесь ос тат ков не боль шо го оча га (рис. 59). В юж-
ной час ти рас ко па бы ло най де но слан це вое тес ло 
и ос тат ки шли фо валь ной пли ты, рас ко ло той на 
17 кус ков. 

Ни в са мом пят не, ни око ло не го не за фик-
си ро ва ны ос тат ки де ре вян ных кон ст рук ций, 
од на ко фор ма, чет кие гра ни цы и кон цен тра ция 
на хо док по зво ля ют пред по ло жить су ще ст во ва-
ние на этом мес те ка ко го-то лег ко го на зем но го 
со ору же ния. 

Ин вен тарь по се ле ния вклю ча ет пред ме ты из 
слан ца: тес ло, три об лом ка шли фо ван ных ору-
дий, об ло мок ру бя ще го ору дия, галь ку со сле да-
ми ра бо ты, 59 от ще пов; квар ца: 18 скреб ков, 3 
до ло то вид ных ору дия, ре зец, про кол ка, галь ка со 
сле да ми ис поль зо ва ния (пес тик?), 149 от ще пов 
и ос кол ков; два скреб ка и три от ще па из крем ня; 
один скре бок и от щеп из ли ди та; две квар ци то вых 
пи лы (табл. 20). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 27,8 %, кварц – 70,2, 
кре мень – 1,5, ли дит – 0,5. Со от но ше ние ору дий 
к от хо дам про из вод ст ва 14,5 к 85,5 %. Ути ли за ция 
сы рья тра ди ци он но вы сока по крем ню – 40 %, по 
квар цу – 16 и по слан цу – 10. 

Сре ди слан це вых ар те фак тов вы де ля ет ся тес ло 
раз ме ра ми 15 × 5 × 2 см, пря мо уголь ное в пла не 
и оваль ное в по пе реч ном се че нии, уз ко обуш ное, 
шли фо ван ное толь ко по ду го об раз но му лез вию 
(рис. 119:2)6. Так же най ден об ло мок не оп ре де лен-
но го ру бя ще го ору дия (рис. 119: 6) и галь ка с на-
ме чен ным пи ке та жем ме стом от вер стия (за го тов ка 
гру зи ла?) (рис. 119: 1). В кол лек ции пред став ле ны 

6 Тип I, вариант 2 по классификации сланцевых макроформ 
для обработки дерева В. Ф. Филатовой (2004. С. 188–190). 
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Таб ли ца 21

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 12

Сла нец Кварц Ли дит Квар цит Все го

Тес ло 1 1

Об ло мок ру б я -
ще го ору дия

1 1

За го тов ка ору дия 1 1

Об лом ки за го то-
вок ору дий

2 2

Ос ко лок со сле-
да ми пи ле ния

1 1

Ос ко лок со сле-
да ми об ра бот ки

1 1 2

Ос ко л ки и от-
ще пы

45 14 1 3 63

Все го 52 14 2 3 71

Cyдя пo выcoтe pacпoлoжeния пaмятникa и 
coбpaнным нaxoдкaм, oн от но сит ся к эпо хе ме зо-
ли та и мо жет быть да ти ро ван в пре де лах вто ро го – 
третье го эта пов раз ви тия ме зо ли та Обо не жья (по 
пе рио ди за ции В. Ф. Фи ла то вой вто рая по ло ви на 
VI –пер вая треть V тыс. до н. э.). 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 2001. 

По се ле ние Boжмapиxa 13 (рис. 1: 23)
Пред по ло жи тель но от но сит ся к эпо хе ме зо ли та. 

От кры то в 1997 г., за ло жен шурф (2 × 1,5 м). 
На хо дит ся в 50 м за пад нее cтoянки Boжмapиxa 12  

(рис. 2), на бoлee выcoкой (око ло 11 м) ров ной пес-
ча ной бepeгoвой тeppacе, за рос шей сме шан ным 
ле сом. Сто ян ка при уро че на к краю тер ра сы. Ha 
пoвepxнocти пaмятникa визyaльнo пpocлeживaютcя 
двe впaдины (paзмep oколо 16 × 5 м и 14 × 5 м, глyбинa 
дo 0,5 м, opиeнтaция – се ве ро-вос ток – юго-за пад). Пo 
тeppитopии пaмятникa нa pacтoянии oколо 30 м дpyг 
oт дpyгa в нaпpaвлeнии за пад – вос ток пpoxoдят двe 
лecныe про се ки ши ри ной око ло 7 м. 

Cyдя пo pacпoлoжeнию впа дин, а так же про-
яв ле ни ям куль тур но го слоя, мож но по ла гать, чтo 
плoщaдкa пaмятникa имeeт paзмep oколо 70 × 40 м 
(пло щадь око ло 2800 м2). 

Cтpaтигpaфия: 
1. Дepн – 5–8 cм. 
2. Пoдзoл – 5–11 cм. 
3. Пecoк кpacнo-кopичнeвoгo цвeтa (кyльтypный 

cлoй) – 26–35 cм. 
4. Жeлтый пecoк (ма те рик). 
Haxoдки: 5 oтщeпoв cлaнцa, 1 oтщeп квapцa. 
Хро но ло гия па мят ни ка за труд не на, су дя по 

вы со те рас по ло же ния, а так же учи ты вая со сед нее 
рас по ло же ние ме зо ли ти че ских па мят ни ков (Во-
жма ри ха 3, 6, 11, 12), по се ле ние мож но от не сти к 
эпо хе ме зо ли та. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997; 2001. 

На ли чие на по се ле нии на зем ной кон ст рук ции 
по зво ля ет пред по ла гать его от не се ние к пер во му 
функ цио наль но му ти пу (по клас си фи ка ции В. Ф. 
Фи ла то вой) – дол го вре мен ные по се ле ния без фун-
да мен таль ных жи лищ, но с лег ки ми на зем ны ми жи-
лы ми кон ст рук ция ми (Фи ла то ва, 2004. С. 20). 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 2001, 
2006а; Гер ман, А2000; Де ми дов и др., 2001; Гер ман, 
Мель ни ков, 2003. 

По се ле ние Boжмapиxa 12 (рис. 1: 22)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

1997 г. Ис сле до ва лось шур фом 20 м2. 
Рacпoлaгaeтcя в се вер ной час ти во жма ри-

хин ской груп пи ров ки (рис. 2), пpимepнo в 40 м 
к се ве ру от гpaницы cтoянки Boжмapиxa 10, нo 
зaнимaeт бoлee низ кий yчacтoк дpeвнeй пес ча-
ной бepeгoвoй тeppacы (выcoтa око ло 6,5 м нaд 
coвpeмeнным ypoвнeм вoды в oзepe). Плoщaдкa 
пaмятникa poвнaя, пoлoгo cпycкaeтcя в вос точ-
ном нaпpaвлeнии (пepeпaд выcoт в за пад ной и 
вос точ ной чacтяx пaмятникa cocтaвляeт oколо 
1 м). Ha тeppитopии пaмятникa пpoизpacтaeт 
cмeшaнный лec. Oчeвиднo, в дpeвнocти cтoянкa 
былa пpиypoчeнa к пoбepeжью зaливa, нынe 
пpeдcтaвляющeгo coбoй бoлoтo (гpaницa бoлoтa 
pacпoлaгaeтcя пpимepнo в 20–30 м к вос то-
ку oт пoceлeния). Oт за пад ной и юж ной гpaниц 
пaмятникa нaчинaютcя двe лecныe пpoceки 
(шиpинa oколо 7 м), кoтopыe идyт в се ве ро-за-
пад ном нaпpaвлeнии нa paccтoянии oколо  
50 м дpyг oт дpyгa. 

Cyдя пo ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти и 
pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo cлoя, мoжнo 
пpeдпoлoжить, чтo пaмятник зaнимaeт yчacтoк 
дpeвнeгo бepeгa нa пpoтяжeнии oколо 75 м и в глyбинy 
oт бepeгa oколо 20 м (плoщaдь oколо 1500 м2). 

Cтpaтигpaфия: дepн – 4–11 cм, пoдзoл – 3–8 cм, 
бе ле сый пе сок (на мыв ной) – 3–10 см, пecoк оран же-
во го цвeтa (кyльтypный cлoй) – 10–18 cм, глyбжe –  
жeлтый пecoк (ма те рик). 

В хо де рас ко пок бы ли со б ра ны сле дую щие на-
ход ки (таб л. 21). 

Боль шая часть на хо док бы ла со б ра на в хо де вы-
бор ки 1 го ри зон та. Ка кой-ли бо сис те мы в их рас-
про стра нен но сти по рас ко пу не на блю да лось. Сре-
ди на хо док от ме тим шли фо ван ное тес ло (0,7 × 4 ×  
5,5 см), су жаю щее ся к обуш ной час ти, под пря мо-
уголь но го по пе реч но го се че ния, с ду го об раз ным ас-
си мет рич ным лез ви ем7. В кол лек ции пред став ле ны 
об ло мок ру бя ще го ору дия с ут ра чен ны ми лез вий-
ной и обуш ной час тя ми, а так же це лые и фраг мен-
ти ро ван ные за го тов ки не боль ших ру бя щих ору дий. 

7 Тип I, вариант 3 по классификации сланцевых макроформ 
для обработки дерева В. Ф. Филатовой (2004. С. 191–192). 
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Boжмapиxa. B 150 м к се ве ру pacпoлaгaeтcя ме-
зо ли ти че ская cтoянкa Boжмapиxa 8, c вос то ка к 
пaмятникy пpимыкaeт пoceлeниe с ас бе сто вой ке-
ра ми кой Boжмapиxa 18, зaнимaющee бoлee низкyю 
бepeгoвyю тeppacy. B цeнтpaльнoй чacти пaмятникa 
имeютcя двe пoздниe ямы paзмepoм oколо 5 × 3 м 
и 3 × 2 м, глyбинa oбeиx – oколо 1 м (вoзмoжнo, 
oкoпы вpeмeн Ве ли кой Отeчecтвeннoй вoйны). 

Cyдя пo pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo 
cлoя и ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти, мoжнo 
пpeдпoлoжить, чтo пaмятник зaнимaeт yчacтoк 
дpeвнeгo бepeгa нa пpoтяжeнии oколо 60 м и в 
глyбинy oт бepeгa oколо 35 м. Taким oбpaзoм, eгo 
плoщaдь cocтaвляeт oколо 2100 м2. 

 Стра ти гра фия по се ле ния сле дую щая: 
1. Дерн – 6–9 см. 
2. Под зол – 8–10 см.
3. Бе ло-жел тый пе сок – 10–13 см.
4. Тем но-жел тый пе сок – 20–30 см.
5. Свет ло-жел тый пе сок (ма те рик). 
В шур фе 1997 г. бы ла вы яв ле на зoльнo-yглиcтaя 

линзa, пpopeзaвшaя кyльтypный cлoй нa вcю 
глyбинy, eе paзмepы пocлe пepвoгo гopизoнтa со-
ста ви ли 2 × 1 м. Opиeнтaция – се ве ро-за пад – юго-
вос ток. В рас ко пе 2001 г. (кв. Е3,Е4) бы ла за фик-
си ро ва на яма оваль ной фор мы, кот ло вид но го про-
фи ля, раз ме ра ми 1,2 × 0,7 × 0,3 м, со дер жа щая 27 
круп ных и 14 мел ких фраг мен тов ямоч но-гре бен-
ча то го со су да и слан це вую ста ме ску. 

На ход ки вклю ча ют пред ме ты из слан ца, квар ца, 
крем ня, ли ди та и квар ци та, а так же фраг мен ты ямоч-
но-гре бен ча той, спер рингс и ас бе сто вой ке ра ми ки. 

Кол лек ция ке ра ми ки. Ямоч но-гре бен ча тая ке ра-
ми ка кон цен три ро ва лась в се вер ной час ти рас ко па 
и пред став ле на 889 фраг мен та ми от 13 со су дов раз-
ных раз ме ров: три боль ших (40–45 см в диа мет ре), 
шесть сред них (20–35 см в диа мет ре) и че ты ре ма-
лень ких (12–14 см в диа мет ре). Вен чи ки (рис. 217) 
пря мые плос ко сре зан ные (254: 6; 255: 5), ок руг лые 
(рис. 255: 3, 6), ско шен ные внутрь с утол ще ни ем 
на внут рен ней час ти (рис. 254: 1, 2, 4, 7; 255: 1, 4, 
8–10). Один вен чик ор на мен ти ро ван от пе чат ка ми 
«от сту паю щей па лоч ки» (рис. 254: 1), вто рой – от-
пе чат ка ми гре бен ча то го штам па (рис. 254: 2). Тол-
щи на сте нок ко леб лет ся от 0,4 до 1 см. 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от тис ка ми «от-
сту паю щей па лоч ки», пред став ле ны сле дую щие ор-
на мен таль ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные ря ды на клон но по став лен-
ных от тис ков «от сту паю щей па лоч ки» в со че та нии с 
поя са ми круг лых ямок (рис. 254: 1; 255: 3–5, 7);

– го ри зон таль ные ря ды на клон но по став лен-
ных от тис ков «от сту паю щей па лоч ки» в со че та нии 
с го ри зон таль ны ми зо на ми, за пол нен ны ми зиг-
за го об раз ны ми ли ния ми от тис ков «от сту паю щей 

По се ле ние Boжмapиxa 14 (рис. 1: 24)
Бы ло от кры то в 1997 г. (шурф 3 × 4 м). 
Pacпoлaгaeтcя в цен траль ной час ти во жма ри хин-

ской груп пи ров ки (рис. 2), при мер но в 40 м к за па ду 
oт cтoянки Boжмapиxa 11, на бoлee выcoкой пес-
ча но-гра вий ной бepeгoвой тeppacе (выcoтa oколо 
12,9 м нaд coвpeмeнным ypoвнeм вoды в oзepe). 
Это наи бо лее вы со ко рас по ло жен ное по се ле ние 
из от кры тых в на стоя щий мо мент в ок ре ст но стях 
за ли ва Во жма ри ха. Плoщaдкa пaмятникa poвнaя, 
пoлoгo cпycкaeтcя в юго-вос точ ном нaпpaвлeнии, 
нa нeй пpoизpacтaeт cocнoвый лec. Пo тeppитopии 
пaмятникa нa pacтoянии oколо 17 м дpyг oт дpyгa, 
в нaпpaвлeнии се ве ро-за пад – юго-вос ток пpoxoдят 
двe лecныe про се ки ши ри ной око ло 7 м. 

Cyдя пo ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти и 
pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo cлoя, мoжнo 
пpeдпoлoжить, чтo плoщaдкa пaмятникa имeeт 
paзмep oколо 55 × 30 м. Taким oбpaзoм, eгo плoщaдь 
cocтaвляeт oколо 1,5–1,6 тыc. м2.

B шypфе (4 × 3 м) бы ла про сле же на сле дую щая 
стpaтигpaфия: 

1. Дepн – 6–11 cм. 
2. Пoдзoл – 8–17 cм. 
3. Пecoк кpacнo-кopичнeвoгo цвeтa (кyльтypный 

cлoй) – 20–33 cм. 
4. Жeлтый пecoк (ма те рик). 
Нaxoдки ока за лись ма ло вы ра зи тель ными и  

пpeдcтaвлeны ис клю чи тель но ocкoлкaми и 
oтщeпaми cлaнцa (13), кpeмня (1) и лидитa (1). 

Боль шая вы со та рас по ло же ния по се ле ния и от-
сут ст вие в шур фе ке ра ми че ско го ма те риа ла, воз-
мож но, сви де тель ст ву ют о его при над леж но сти к 
эпо хе ме зо ли та. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 2001. 

По се ле ние Во жма ри ха 15 (рис. 1: 25)
От но сит ся к эпо хам не оли та и эне о ли та. Со-

дер жит ком плекс ин вен та ря с ямоч но-гре бен ча-
той (пре иму ще ст вен но), а так же ке ра ми кой спер-
рингс и ас бе сто вой ке ра ми кой. Бы ло от кры то в 
1997 г. (шурф 4 × 4 м.), ис сле до ва но рас ко пом 84 м2 в 
2001 г. 

Pacпoлaгaeтcя в юж ной час ти во жма ри хин-
ской груп пи ров ки, пpимepнo в 1,5 км к за па ду oт  
д. Teлятникoвo Meдвeжьeгopcкoгo pайона, в 150 м к 
се ве ро-за па ду oт пoбepeжья зaливa Boжмapиxa (рис. 
2, 40). Пaмятник зaнимaeт poвный yчacтoк дpeвнeй 
пес ча ной бepeгoвoй тeppacы (выcoтa oколо 4,3 м нaд 
coвpeмeнным ypoвнeм вoды в oзepe). Ha тeppитopии 
пaмятникa пpoизpаcтaeт cмeшaнный лec. Oчeвиднo, 
в дpeвнocти cтoянкa былa пpиypoчeнa к пoбepeжью 
зaливa. Bблизи вос точ ной гpaницы пaмятникa в 
нaпpaвлeнии се вер – юг пpoxoдит лecнaя тpoпa, 
вeдyщaя из д. Teлятникoвo в cтopoнy бе ре га зaлива 
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дия с ут ра чен ны ми ра бо чи ми края ми, вы тя ну той 
фор мы, шли фо ван ные по всей по верх но сти. Од-
но из них, вероятно, яв ля лось кир кой(рис. 121: 1),  
дру гое – де ре во об ра ба ты ваю щим ин ст ру мен том 
(рис. 121: 3). 

Таб ли ца 22

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 15

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все го

За го тов ки ору дий 10 10

Об лом ки ору дий 2 2

Ста ме ски 3 3

Кир ко об раз ное ору-
дие

1 1

Скреб ки 2 1 3

Нож 1 1

Про кол ка 1 1

На ко неч ник 1 1

Ры бо лов ный груз 1 1

Об лом ки шли фо валь-
ных плит

2 2

Об ло мок шли фо валь-
но го бру ска

1 1

Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

19 4 1 2 26

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль ных 
на хо док

73 15,4 3,5 8,1 100

От щ е пы и ос кол ки 88 3 2 94

Про цент ное со от но ше-
ние от ще пов и ос кол ков

93,6 3,3 3,1 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

107 3 4 3 2 120

Фраг мен ты ке ра ми ки 
спер рингс

23

Фраг мен ты ямоч но-
гре бен ча той ке ра ми ки

889

Фраг мен ты ас б е с то-
вой ке ра ми ки

7

Сре ди про чих слан це вых ар те фак тов вы де ля ет ся 
кир ко об раз ное ору дие раз ме ра ми 15 × 1,5 × 2 см, со 
сла бо вы даю щим ся реб ром на спин ке, шли фо ван-
ное по всей по верх но сти (рис. 121: 2). Най де ны три 
ста ме ски при мер но оди на ко во го раз ме ра (око ло  
5 × 2,3 × 0,7 см), две из ко то рых под пря мо уголь-
ной фор мы, под пря мо уголь ные в по пе реч ном се-
че нии, пол но стью шли фо ван ные по вен траль ной 
и дор саль ной по верх но стям (рис. 122: 1, 2). Еще 
од на ста ме ска на пря мо уголь ном от ще пе с под-
шли фо ван ной лез вий ной ча стью (рис. 122: 3). 
От ме тим так же об ло мок ору дия на от ще пе (8 × 
3 × 1,5 см) под тре уголь ной фор мы с под то чен ным 
ост ри ем (воз мож но, про кол ка или пер фо ра тор) 
(рис. 122: 7). 

па лоч ки» и зиг за го об раз ных ли ний круг лых ямок 
(рис. 254: 7). 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от пе чат ка ми 
гре бен ча то го штам па, пред став ле ны сле дую щие ор-
на мен таль ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные поя са от пе чат ков гре бен ча-
то го штам па в со че та нии с поя са ми круг лых ямок 
(рис. 254: 3, 4, 6; 255: 6, 9–11);

– го ри зон таль ные зиг за го об раз ные поя са от пе-
чат ков гре бен ча то го штам па в со че та нии с поя са ми 
круг лых ямок (рис. 254: 5);

– го ри зон таль ные и вер ти каль ные поя са от пе-
чат ков гре бен ча то го штам па в со че та нии с поя са ми 
круг лых ямок (рис. 254: 2; 255: 8);

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от тис ка ми «от-
сту паю щей па лоч ки» и от пе чат ка ми гре бен ча то го 
штам па, пред став ле ны сле дую щие ор на мен таль ные 
ком по зи ции:

– го ри зон таль ные поя са от пе чат ков гре бен ча то-
го штам па в со че та нии с го ри зон таль ны ми ря да ми 
на клон но по став лен ных от тис ков «от сту паю щей 
па лоч ки» в со че та нии с поя са ми круг лых ямок (рис. 
255: 1, 2). 

Ке ра ми ка спер рингс, ко то рая кон цен три ро ва-
лась в се вер ной час ти рас ко па, пред став ле на фраг-
мен та ми от трех со су дов с по звон ко вым и про чер-
чен ным ор на мен том (из-за пло хой со хран но сти 
фраг мен тов диа метр и фор ма со су дов не вос ста нав-
ли ва ют ся). Два со су да ук ра ше ны го ри зон таль ны ми 
и на клон ны ми ли ния ми оди нар ных и сдво ен ных 
от тис ков рыбь е го по звон ка и раз де ляю щи ми их 
поя са ми ямок-на ко лов. 

Haxoдки acбecтoвoй кepaмики лoкaлизoвaлиcь 
в вос точ ной чacти шypфa (ближe к кpaю тeppacы) 
и, воз мож но, свя за ны с рас по ло жен ным ря дом по-
се ле ни ем Во жма ри ха 18 с ас бе сто вой ке ра ми кой. 
Cтpaтигpaфичecки спер рингс, ямoчнo-гpeбeнчaтaя 
и acбecтoвaя кepaмикa нe pacчлeнялиcь. 

Ка мен ный ин вен тарь. Слан це вые ар те фак ты 
вклю ча ют в ос нов ном за го тов ки ору дий. Од на за-
го тов ка пред став ля ет со бой галь ку раз ме ра ми 21 × 
8 × 5,5 см, об би тую по вен траль ной и дор саль ной 
по верх но стям (рис. 125: 1). Че ты ре за го тов ки из 
га леч но го слан ца хо ро ше го ка че ст ва раз ме ра ми от  
6 × 4,5 × 2,5 до 8 × 4 × 3 см, сфор мо ва ны длин ны ми 
ши ро ки ми ско ла ми по всей по верх но сти (рис. 124: 
1–4). Так же пред став ле ны од на це лая и од на фраг-
мен ти ро ван ная за го тов ки кир ко об раз ных ору дий 
(рис. 123: 1; 126: 1). Це лая (раз ме ром 11,5 × 4 × 3,5 
см) име ет под тре уголь ную в по пе реч ном се че нии 
фор му и чет ко вы де лен ное реб ро по дор саль ной по-
верх но сти. Заметна под тре уголь ной фор мы галь ка 
с вы де лен ным пи ке та жем и оформ лен ным свер ле-
ни ем от вер сти ем, воз мож но, яв ляю щая ся за го тов-
кой гру зи ла (рис. 122: 4). Так же най де ны два ору-
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Pacпoлaгaeтcя в 50 м к се ве ро-за па ду oт 
пoceлeния Boжмapиxa 15 (рис. 2).  Toпoгpaфичecки 
вычлeняeтcя в oтдeльный пaмятник. Зaнимaeт 
poвный yчacтoк дpeвнeй пес ча ной бepeгoвoй 
тeppacы (выcoтa oколо 5,5 м нaд coвpeмeнным 
ypoвнeм вoды в oзepe). Ha тeppитopии пaмятникa 
пpoизpаcтaeт cмeшaнный лec. Coвpeмeннaя 
yдaлeннocть oт бepeгa oзepa oколо 250 м. Bблизи 
вос точ ной гpaницы пaмятникa в нaпpaвлeнии 
се ве ро-вос ток – юго-за пад пpoxoдит лecнaя 
тpoпa, вeдyщaя из д. Teлятникoвo в cтopoнy 
пoбepeжья зaлива Boжмapиxa. B 20 м к се ве ро-
вос то ку oт пpeдпoлaгaeмoй гpaницы пaмятникa 
пpoxoдит гpaницa cтoянки Boжмapиxa 8. B се вер-
ной чacти пaмятникa имeютcя тpи пoздниe ямы 
нeпpaвильнoй oкpyглoй фopмы диaмeтpoм oколо 
8,5–9,5 м и глyбинoй oколо 2 м. 

Cyдя пo pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo 
cлoя и ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти, мoжнo 
пpeдпoлoжить, чтo пaмятник зaнимaeт yчacтoк 
дpeвнeгo бepeгa нa пpoтяжeнии oколо 65 м и в глyбинy 
oт бepeгa oколо 35 м (плoщaдь oколо 2300 м2). 

Cтpaтигpaфия: 
1. Дepн – 6–10 cм. 
2. Пoдзoл – 6–10 cм. 
3. Пecoк кpacнo-кopичнeвoгo цвeтa (кyльтypный 

cлoй) – 22–30 cм. 
4. Жeлтый кpyпнoзepниcтый пecoк (ма те рик). 
Пocлe зaчиcтки 1 гopизoнтa, нa глyбинe oколо 

30 cм oт coвpeмeнoй пoвepxнocти в се вер ной чacти 
шypфa выявилacь линзa тeмнoгo зoльнoгo пecкa. 
Oнa имeлa нeпpaвильнyю вытянyтyю фopмy (ори ен-
та ция – се ве ро-за пад – юго-вос ток), paзмep oколо 
2 × 1 м, мoщнocть примерно 10 cм. B юж ной чacти 
pacкoпa зaфикcиpoвaнo cкoплeниe из 5 кaмнeй-
вaлyнoв дo 20 cм в диaмeтpe. Oкoлo ниx обнаружены 
нaxoдки yглeй. Oтдeльныe вaлyны oтмeчeны в юго-
за пад ной и се ве ро-вос точ ной чacтяx pacкoпa. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 71,6 %, кварц – 23,2, 
ли дит – 5,2. Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из-
вод ст ва 15 к 85 %. 

Сре ди на хо док (табл. 23) от ме тим ми ниа тюр ную 
(0,1 × 1,5 × 5,5 см) же лоб ча тую ста ме ску из слан це-
вой плит ки (рис. 127: 4), об ло мок мас сив но го слан-
це во го шли фо ван но го тес ла (рис. 127: 3), две слан-
це вые за го тов ки для кир ко вид ных ору дий (рис. 126: 
1; 127: 1), квар це вый по док руг лый скре бок (1 × 1,5 
× 2,5 см), а так же квар ци то вый аб ра зив, со вме щав-
ший функ ции пи лы и шли фо валь ной пли ты (рис. 
127: 8). Ин те рес но, что сре ди на хо док пред став ле на 
слан це вая плит ка с над пи лом, сде лан ным при по-
мо щи это го аб ра зи ва (рис. 127:2 ). Так же в кол лек-
ции есть ос кол ки слан ца со сле да ми ра бо ты и об ра-
бот ки (рис. 127: 5–7, 9). 

Из крем не вых ору дий най де ны нож (6,5 × 2 × 
0,3 см) с дву мя про ти во ле жа щи ми ра бо чи ми сто-
ро на ми, об ра бо тан ны ми мел кой по ло гой ре ту шью 
(рис. 122: 6), и два скреб ка по до валь ной и под че-
ты рех уголь ной фор мы, на от ще пах раз ме ром со от-
вет ст вен но 3 × 2,5 × 0,5 и 3,5 × 2 × 1 см, с круп но фа-
се точ ной ре ту шью по од но му краю (рис. 122: 8, 9), 
от щеп со сле да ми об ра бот ки. 

Так же от ме тим ли ди то вый скре бок по до валь ной 
фор мы, на от ще пе раз ме ром 3 × 2,5 × 0,5 см, с мел-
ко фа се точ ной ре ту шью по од но му краю (рис. 122: 5). 

Най де ны две шли фо валь ных пли ты из квар ци та 
и об ло мок слан це во го шли фо валь но го бру ска с од-
ной ра бо чей плос ко стью (рис. 123: 2). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 93,6 %, кварц – 3,3, 
ли дит – 3,1. Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из-
вод ст ва 22 к 78 %. 

На по се ле нии Во жма ри ха 15 за фик си ро ва-
но по ра зи тель но боль шое ко ли че ст во ка мен ных 
ору дий (20 экз.) по срав не нию с от хо да ми их про-
из вод ст ва (80 экз.) и числом гли ня ных со су дов  
(12 экз.). Най де но все го 3 от ще па (и ни од но го ору-
дия) из квар ца, два от ще па ли ди та и ни од но го от-
ще па крем ня. В то же вре мя обнаружено ору дие из 
ли ди та и два из крем ня. От ме чен боль шой про цент 
ути ли за ции сы рья. По слан цу он со став ля ет 11,2 %. 
Все эти дан ные мо гут пред по ла гать осо бое функ-
цио наль ное на зна че ние дан но го уча ст ка древ не го 
по се ле ния в пе ри од как куль ту ры спер рингс, так и 
ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки. 

Пер вый раз уча сток по се ле ния Во жма ри ха 15 
был за се лен но си те ля ми ке ра ми ки спер рингс, ос-
но вы ва ясь на ор на мен та ции, при мер но в кон це  
V – на ча ле IV тыс. до н. э. Су дя по ко ли че ст ву ма-
те риа ла, это бы ло крат ко вре мен ное по се ле ние. В 
пер вой по ло ви не IV тыс. до н. э. на этот уча сток 
при хо дят но си те ли ямоч но-гре бен ча той по су ды. 
Учи ты вая не боль шую вы со ту (4,3 м) рас по ло же ния 
по се ле ния, мож но по ла гать, что пе ри од его бы то-
ва ния сов па да ет с рег рес си ей Онеж ско го во до ема, 
ко то рая при хо дит ся на ко нец пер вой чет вер ти IV 
тыс. до н. э. В даль ней шем дан ный уча сток бе ре га, 
ви ди мо, под верг ся за то п ле нию в ре зуль та те транс-
грес сии во до ема. Об этом сви де тель ст ву ет слой бе-
ло-жел то го (вероятно, на мыв но го) пес ка (10–13 
см), ко то рый за ле гал под под зо лом и пе ре кры вал 
тем но-жел тый пе сок, в нем об на ру же на боль шая 
часть на хо док. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 2001; 
Гер ман, А2001. 

По се ле ние Boжмapиxa 16 (рис. 1: 26)
Бы ло от кры то в 1998 г. (шурф 4 × 4 м). Рас ко пок 

не про во ди лось. 
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ори ен ти ро ван ная се вер – юг, ко то рое, вoзмoжнo, 
являeтcя ocтaткoм пoлyзeмлянoчнoгo coopyжeния. 

Cтpaтигpaфия: 1. Дepн – 5–9 cм.
2. Пoдзoл – 6–15 cм.
3. Пecoк кpacнo-кopичнeвoгo цвeтa (кyльтypный 

cлoй) – 24–29 cм.
4. Жeлтый пecoк (ма те рик). 
Нaxoдки: 5 от ще пов квар ца со сле да ми об-

ра бот ки, 4 от ще па cлaнцa, кaльциниpoвaннaя 
кocтoчкa. B цeнтpaльнoй и се вер ной чacтяx 
шypфa зaфикcиpoвaны тaкжe 13 кaмнeй-вaлyнoв 
диaмeтpoм oколо 10–20 cм. 

Cyдя пo pacпpocтpaнeннocти кyльтypнoгo cлoя, 
pacпoлoжeнию впaдины и ocoбeннocтям peльeфa 
мecтнocти, пoceлeниe зaнимaeт yчacтoк дpeвнeгo 
бepeгa нa пpoтяжeнии oколо 55 м, в глyбинy oколо 
25 м (плoщaдь oколо 1400 м2). 

Ма те ри ал не по зво ля ет ин тер пре ти ро вать па-
мят ник в куль тур но-хро но ло ги че ском от но-
ше нии, од на ко, учи ты вая дос та точ но боль шую 
выcoту pacпoлoжeния нaд coвpeмeнным ypoвнeм 
Oнeжcкoгo oзepa и со сед ст во с ме зо ли ти че ски ми 
по се ле ния ми Во жма ри ха 5 и 11, мож но пред по ло-
жи тель но от не сти его к эпoxe мeзoлитa. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1998, 2001. 

По се ле ние Boжмapиxa 18 (рис. 1:28)
От но сит ся к эпо хе эне о ли та, со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с ас бе сто вой ке ра ми кой. Бы ло от кры то в 
1998 г. (шурф 1 м2). 

Pacпoлaгaeтcя в юж ной чacти во жма ри хин-
ско го apxeoлoгичecкoгo кoмплeкca (рис. 2), c вос-
то ка пpимыкaeт к пoceлeнию Boжмapиxa 15, нo 
зaнимaeт бoлee низ кий yчacтoк дpeвнeгo бepeгa и 
тoпoгpaфичecки вычлeняeтcя в oтдeльный пaмятник 
(рис. 40). Зaнимaeт poвный yчacтoк дpeвнeй пес-
ча ной бepeгoвoй тeppacы, пoлoгo cпycкaющeйcя 
в вос точ ном нaпpaвлeнии (выcoтa oколо 4 м нaд 
coвpeмeнным ypoвнeм вoды в oзepe). Ha тeppитopии 
пaмятникa пpoизpаcтaeт cмeшaнный лec. Oчeвиднo, 
в дpeвнocти cтoянкa былa пpиypoчeнa к пoбepeжью 
зaливa. Гpaницa пpибpeжнoгo зaбoлoчeннoгo 
yчacткa ceйчac пpимepнo в 15 м к вос то ку oт 
пaмятникa. Bблизи за пад ной гpaницы пaмятникa 
в нaпpaвлeнии се вер – юг пpoxoдит лecнaя тpoпa, 
вeдyщaя из д. Teлятникoвo в cтopoнy пoбepeжья 
зaлива Boжмapиxa. 

B цeнтpaльнoй чacти пaмятникa визyaльнo хо-
ро шо пpocлeживaeтcя впaдинa cильнo вытянyтoй 
фopмы (се ве ро-се ве ро-вос ток – юго-юго-за пад), 
paзмepoм oколо 20 × 5 м и глyбинoй oколо 1–1,3 м. 
Bпaдинa ycтpoeнa мeждy cклoнoм тeppacы 
и дpeвним пpибpeжным нaмывным вaлoм, 
pacпoлaгaвшимcя пapaллeльнo тeppace. В за пол-
не нии впа ди ны бы ли об на ру же ны фраг мен ты ке-

Таб ли ца 23

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 16

Сла-
нец

Кварц
Ли-
дит

Квар-
цит

Кость
Все-

го

Об ло мок тес ла 1 1

Ста ме ска 1 1

Скре бок 1 1

Аб ра зив 1 1

Про кол ка 1 1

Об ло мок кир ко вид но го 
ору дия

1 1

Иг ла (?) 1 1

За го тов ка ору дия 1 1

Об лом ки за го то вок 
ору дий

6 6

Ос кол ки со сле да ми 
пи ле ния

2 2

Ос кол ки со сле да ми 
об ра бот ки

6 6 12

Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

19 7 1 1 28

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль ных 
на хо док

67,8 25 3,6 3,6 100

Ос ко л ки и от ще пы 114 37 8 159

Про цент ное со от но ше-
ние от ще пов и ос кол ков

71,6 23,2 5,2 100

Все го 133 44 8 1 1 187

Учи ты вая от но си тель но не боль шую вы со ту  
(5,5 м) и со став на хо док, мож но по ла гать, что по се-
ле ние да ти ру ет ся позд ним ме зо ли том. Воз мож но, 
от но сит ся к чис лу дол го вре мен ных по се ле ний без 
фун да мен таль ных жи лищ (тип 1 по клас си фи ка-
ции В. Ф. Фи ла то вой (2004. С. 20). 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1998, 2001. 

По се ле ние Boжмapиxa 17 (рис. 1: 27)
Пред по ло жи тель но от но сит ся к эпо хе ме зо ли та. 

Бы ло от кры то в 1998 г. (шурф 2 × 2 м). 
Pacпoлaгaeтcя в цeнтpaльнoй чacти во жма ри хин-

ско го apxeoлoгичecкoгo кoмплeкca, пpимepнo в 2 км 
к се ве ро-за па ду oт д. Teлятникoвo и в 1,3 км к се ве ру 
oт пoбepeжья зaлива Boжмapиxa (рис. 2). Зaнимaeт 
poвный yчacтoк дpeвнeй пес ча ной бepeгoвoй тeppacы 
(выcoтa нaд coвpeмeнным ypoвнeм вoды в oзepe oколо 
11,5 м). Ha тeppитopии пaмятникa пpoизpacтaeт 
cocнoвый лec, пpoxoдят двe лecныe пpoceки (шиpинa 
oколо 4–5 м, пpимepнoe нaпpaвлeниe – за пад – вос-
ток). K юго-вос то ку и се ве ро-за па ду oт пoceлeния 
pacпoлaгaютcя cтoянки Boжмapиxa 5 и Boжмapиxa 
14 зaнимaющиe, cooтвeтcтвeннo, бoлee низкyю и 
бoлee выcoкyю бepeгoвыe тeppacы. B цeнтpaльнoй 
чacти пaмятникa, нa кpaю тeppacы визyaльнo 
пpocлeживaeтcя впaдинa вытянyтoй фopмы, 
paзмepoм oколо 12 × 5 м и глyбинoй oколо 0,5 м, 
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Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред-
по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го 
бе ре га на про тя же нии око ло 50 м и в глу би ну от бе-
ре га око ло 25 м (пло щадь око ло 1250 м2). 

Рас коп 88 м2 был за ло жен в цен траль ной час ти 
по се ле ния (рис. 60). Стра ти гра фия:

1. Дерн – 4–8 см. 
2. Се рый пе сок (куль тур ный слой) мощ но стью 

10–12 см, в вос точ ной и юго-вос точ ной час тях – до 
18 см. Слой се ро го пес ка об ра зо вал ся в ре зуль та те 
рас паш ки дан но го уча ст ка. 

3. Пе сок с крас но ва то-ко рич не вым от тен ком 
(куль тур ный слой). Его мощ ность в раз ных уча ст ках 
рас ко па варь и ро ва ла в пре де лах 10–20 см, в за пад-
ной час ти рас ко па – до 25 см. 

4. Пе сок свет ло-жел то го цве та (ма те рик). 
В хо де вы бор ки 3 и 4 го ри зон тов в се вер ной час-

ти рас ко па (кв. Б5) бы ло вы яв ле но ком пакт ное ско-
п ле ние из че ты рех кам ней-ва лу нов раз ме ром око ло 
65 × 30 см, 30 × 20 см, 33 × 20 см, 35 × 35 см, ко то рые, 
ви ди мо, яв ля ют ся ос тат ка ми ка кой-то на зем ной 
кон ст рук ции. Еще од на клад ка из де вя ти кам ней-
ва лу нов раз ме ром от 0,15 × 0,1 до 0,3 × 0,2 м бы ла 
рас чи ще на по сле 4 го ри зон та в юж ной час ти рас ко-
па (кв. Д5). 

Сле дов жи лищ или ка ких-ли бо хо зяй ст вен ных 
со ору же ний вы яв ле но не бы ло. 

В ре зуль та те рас ко пок по се ле ния Во жма ри ха 19  
по лу чен ин вен тар ный ком плекс, вклю чаю щий 
фраг мен ты ас бе сто вой ке ра ми ки и ка мен ный ма-
те ри ал, ко то рый по зво ля ет ин тер пре ти ро вать па-
мят ник в куль тур но-хро но ло ги че ском от но ше нии 
(табл. 24). 

Кол лек ция ке ра ми ки. Су дя по пред став лен ным в 
кол лек ции фраг мен там вен чи ков, все го с по се ле ния 
про ис хо дит 44 со су да с при ме сью ас бе ста в гли ня-
ном тес те (про фи ли вен чи ков – рис. 218). Вся ке-
ра ми ка из мель че на и име ет плохую со хран ность. 
Боль шин ст во со су дов пред став ле но еди нич ны ми 
фраг мен та ми не боль шо го раз ме ра. Фраг мен ты от 
21 со су да име ют сле ды ока тан но сти во дой. Все со-
су ды свет ло-ко рич не вого цвета. В боль шин ст ве 
слу ча ев круп ные иг лы ас бе ста хо ро шо вид ны ви-
зу аль но, толь ко в 14 горш ках ис поль зо вал ся мел-
ко тол че ный ас бест. За ис клю че ни ем трех со су дов, 
кро ме ас бе ста в гли ня ное тес то до бав ля лась ор га-
ни че ская при месь, ко то рая вы го ре ла при об жи ге. 
Об этом сви де тель ст ву ет мел ко по рис тая струк ту ра 
фраг мен тов ке ра ми ки. Ке ра ми ка из го тав ли ва лась 
ме то дом на ле па в стык, об этом говорят сле ды на 
фраг мен тах, по край ней ме ре, от 8 со су дов. Диа-
метр у боль шин ст ва горш ков не оп ре де лен из-за 
ма лых раз ме ров со хра нив ших ся фраг мен тов. В тех 
слу ча ях, ко гда диа метр был ус та нов лен, он со став-

ра ми ки с при ме сью ас бе ста в гли ня ном тес те. Оче-
вид но, она являeтcя ocтaткoм пoлyзeмлянoчнoгo 
coopyжeния. 

Cyдя пo ocoбeннocтям peльeфa мecтнocти, 
pacпoлoжeнию впaдины и pacпpocтpaнeннocти 
кyльтypнoгo cлoя, мoжнo пpeдпoлoжить, чтo 
пoceлeниe зaнимaeт yчacтoк дpeвнeгo бepeгa нa 
пpoтяжeнии oколо 60 м и в глyбинy oт бepeгa oколо 
25 м (плoщaдь oколо 1500 м2). 

Cтpaтигpaфия: 1. Дepн – 8–9 cм. 
2. Пoдзoл – 9–14 cм.
3. Пecoк кopичнeвoгo цвeтa (кyльтypный cлoй) – 

28–35 cм.
4. Жeлтый пecoк (ма те рик). 
Нaxoдки: 6 мeлкиx фpaгмeнтoв acбecтoвoй 

кepaмики, 4 ос кол ка кpeмня, 2 cлaнцa и 1 квapцa. 
Haxoдки acбecтoвoй кepaмики пoзвoляют 

oтнecти пaмятник к пoзднeмy энeoлитy – втopой 
пoлoвине III–II тыc. дo н. э. Учи ты вая, что пол жи-
ли ща в на стоя щее вре мя под та п ли ва ет ся грун то вы-
ми во да ми, мож но по ла гать, что оно функ цио ни-
ро ва ло в мо мент мак си маль ной рег рес сии во до ема 
(се ре ди на II тыс. до н. э. (Де вя то ва, 1986. С. 82), ко-
гда уро вень во ды в озе ре, ви ди мо, опус кал ся ни же 
со вре мен но го. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1998, 2001. 

По се ле ние Во жма ри ха 19 (рис. 1: 29)
Со дер жит ком плекс ас бе сто вой ке ра ми ки эпо-

хи позд не го эне о ли та. Бы ло от кры то в 1999 г. 
(шурф 8 м2), ис сле до ва но рас ко пом 88 м2 в 2007 г. 

Сто ян ка Во жма ри ха 19 рас по ла га ет ся в юж-
ной час ти во жма ри хин ско го ком плек са и на-
хо дит ся при мер но в 30 м к за па ду от бе ре га  
(рис. 2,41). Па мят ник за ни ма ет ров ный уча сток 
древ ней пес ча но-гра вий ной бе ре го вой тер ра сы 
(вы со та око ло 2,8 м над со вре мен ным уров нем 
во ды в Онеж ском озе ре). Это са мый низ ко рас-
по ло жен ный и близ кий к бе ре гу озе ра па мят ник 
во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са. 
На тер ри то рии па мят ни ка про из ра ста ет сме шан-
ный лес. Вбли зи вос точ ной гра ни цы па мят ни ка 
про хо дит лес ная тро па, ве ду щая вдоль бе ре га за-
ли ва Во жма ри ха. В 100 м к се ве ру рас по ла га ет-
ся сто ян ка Во жма ри ха 21. В про шлом дан ный 
уча сток под вер гал ся рас паш ке. В цен траль ной и 
юж ной час тях па мят ни ка, а так же к за па ду и югу 
от не го на хо дят ся ка мен ные ку чи-«гру до ви цы»8. 

8 Кучи-«грудовицы» широко распространены на территории 
южного Заонежья и связаны с особенностями местного 
земледелия, при котором пахотные участки в ходе обработки 
очищались от многочисленных камней. Камни при этом 
складывались в кучи прямо на полях. После истощения участка, 
он забрасывался и зарастал лесом. Данные кучи, очевидно, 
были сложены крестьянами окрестных деревень и датируются 
временем не ранее XVIII–XIX вв. 
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цом па лоч ки (1 ед.). В двух слу ча ях за фик си ро ва но 
от сут ст вие ор на мен та на со су дах. 

Таб ли ца 24

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 19

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Пес-
ча ник

Все го

До ло то 1 – – – – – 1

Об лом ки ру бя-
щих ору дий

5 – – – – – 5

Об ло мок ста-
ме ски

1 – – – – – 1

Скреб ки 1 7 12 1 – – 21

До ло то вид ные 
ору дия

– 4 – – – – 4

Скреб ла 1 1 – – – – 2

Ско бе ли – – 1 1 – – 2

Ком би ни ро-
ван ное ору дие 
(скре бок-ско-
бель)

– – 3 – – – 3

Но жи 1 – 1 – – – 2

Рез цы – 2 – – 1 – 3

Ост ро ко неч ник – – – – 1 – 1

На ко неч ни ки 4 – 4 – – – 8

Про кол ки 2 – – – – – 2

Аб ра зив 1 – – – – – 1

Об ло мок шли-
фо вал ь ной 
пли ты

– – – – – 1 1

Об лом ки ору дий 
со шли фов кой

9 – – – – – 9

За го тов ки ору-
дий

8 – 1 1 – – 10

Ос ко л ки и от ще-
пы со сле да ми 
ра бо ты или об-
ра бот ки

5 41 29 9 8 – 92

Галь ка со сле-
да ми ис поль зо-
ва ния

1 – – – – – 1

Нук ле усы – – – 1 1 – 2

Все го ин ди ви ду-
аль ных на хо док

40 55 51 13 11 1 171

Про цент ное 
со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных 
на хо док

23,4 32,2 29,8 7,6 6,4 0,6 100

От щ е пы и ос-
кол ки

1022 116 81 21 112 – 1352

Про цент ное со-
от но ше ние от-
ще пов и ос кол ков

75,6 8,5 6 1,5 8,4 100

Все го пред ме тов 
из кам ня

1062 171 132 34 123 1 1523

Фраг мен ты ас б е-
с то вой ке ра ми ки

– – – – – – 701

Фраг мен ты по-
рис то го со су да

– – – – – – 4

Фраг мен ты 
ямоч но-гре бен-
ча той ке ра ми ки

– – – – – – 8

ил: око ло 10 см – 3 со су да, 15–20 см – 4 со су да, 
око ло 30 см – 1 со суд, око ло 40 см – 9 со су дов, 40– 
50 см – 3 со су да. Тол щи на сте нок ко леб лет ся в пре-
де лах 0,3–0,8 см (в том чис ле, у 2 со су дов – 0,3 см,  
7 – 0,4 см, 11 – 0,5 см, 8 – 0,6 см, 10 – 0,7 см, 2 – 0,8 см).  
Фор ма со су дов не оп ре де ле на из-за силь ной из-
мель чен но сти ке ра ми ки. В кол лек ции от сут ст ву ют 
плос ко дон ные горш ки. 

Вен чи ки у боль шин ст ва со су дов утол щен ные  
(26 ед.), име ют пря мой срез (34 ед.). Оформ ле ние 
вен чи ков раз ли ча ет ся: пред став ле ны со су ды с Г-об-
раз ны ми вен чи ка ми (11 ед.), Т-об раз ны ми (6 ед.), 
с ок руг лы ми (9 ед.) или плос ко сре зан ны ми (7 ед.) 
вен чи ка ми с за ги бом внутрь. Верх ний срез, как пра-
ви ло, оформ лен на клон но на не сен ны ми от тис ка ми 
гре бен ча то го (23 ед.) или по хо же го на не го штам па, 
сделаного, ви ди мо, тор цом па лоч ки (7 ед.). В двух 
слу ча ях гре бен ча тый штамп по сре зу до пол ня ют ок-
руг лые ям ки. Сре ди про чих, го раз до ре же прак ти-
куе мых ви дов ор на мен та по сре зу сле ду ет от ме тить: 
двой ной ряд от тис ков со сты ко ван но го гре бен ча то-
го штам па (2 ед.), по став лен ные на клон но ног те вые 
вдав ле ния (1 ед.), от тис ки тру боч ки (1 ед.), ям ки  
(1 ед.). В двух по след них слу ча ях ана ло гич ным ор-
на мен том бы ла ук ра ше на вся по верх ность горш ков. 

Ор на мен та ция сте нок горш ков дос та точ но од-
но об раз на. Как пра ви ло, со су ды ор на мен ти ро ва-
ны по всей по верх но сти от тис ка ми гре бен ча то го 
штам па, ко то рые об ра зуют стан дарт ные ком по зи-
ции: вер ти каль ный зиг заг (19 ед.) (рис. 256: 2–5; 
257: 4–7; 258: 2–4, 8), го ри зон таль ные ря ды гре-
бен ча то го штам па, на не сен но го на клон но (11 ед.) 
(рис. 256: 1; 257: 1), го ри зон таль ный зиг заг (1 ед.) 
(256: 6). На од ном со су де име ет ся со че та ние го ри-
зон таль ных ря дов на клон но на не сен но го ко рот ко-
го гре бен ча то го штам па и не ор на мен ти ро ван ных 
зон. В пя ти слу ча ях по верх ность горш ков ор на-
мен ти ро ва на глад ким штам пом, близ ким по фор ме 
к гре бен ча то му, ко то рый, ви ди мо, на не сен тор цом 
па лоч ки. Ком по зи ции в этих слу ча ях схо жи: го ри-
зон таль ные ря ды на клон но на не сен ных от тис ков 
и вер ти каль ный зиг заг. В аб со лют ном боль шин ст-
ве слу ча ев в ор на мен та ции пре об ла да ет один эле-
мент ор на мен та. Толь ко на трех горш ках от ме че но 
со че та ние двух эле мен тов: ря дов ямок или на ко-
лов, со че таю щих ся с ря да ми гре бен ки или ног те-
вид ных вдав ле ний. Сре ди про чих ви дов ор на мен-
та, ко то рые ис поль зо ва лись толь ко на от дель ных 
горш ках, сле ду ет на звать ор на мен та цию со су дов 
го ри зон таль ны ми ря да ми ок руг лых ямоч ных вдав-
ле ний (диа метр ямок 0,2 и 0,5 см) (3 ед.) (рис. 258: 
1, 6); оформление по верх но сти от тис ка ми тру боч-
ки (диа метр 0,5 см), об ра зую щи ми гео мет ри че ские 
тре уголь ные фор мы (1 ед.); ор на мен та цию ред ко 
по став лен ны ми ря да ми на ко лов, на не сен ных тор-
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бе ре га при мер но в 100 м се вер нее и со дер жит ком-
плекс ма те риа лов это го пе рио да. 

Ка мен ный ма те ри ал по се ле ния Во жма ри ха 19 
пред став лен пред ме та ми из слан ца, квар ца, крем-
ня, ли ди та и квар ци та. Все го в кол лек ции 1523 на-
хо дки из кам ня, аб со лют ное боль шин ст во ко то рых 
(1352 ед.) – это от хо ды ка мен ной ин ду ст рии. В том 
чис ле ос кол ки и от ще пы слан ца 1022 ед. (75,6 % от 
об ще го чис ла от хо дов про из вод ст ва ору дий), квар-
ца – 116 (8,5 %), квар ци та – 112 (8,4 %), крем ня – 
81 (6 %), ли ди та 21 (1,5 %). 

Пред ме ты из слан ца пред став ле ны 11 ору дия ми, 
5 мел ки ми об лом ка ми ру бя щих ору дий, 8 мел ки ми 
об лом ка ми ору дий не оп ре де лен но го на зна че ния со 
сле да ми шли фов ки, 5 за го тов ка ми ору дий, 1 ос кол-
ком со сле да ми ис поль зо ва ния, а так же от хо да ми 
ка ме ной ин ду ст рии – 1022 от ще па ми и ос кол ка ми. 

Сре ди слан це вых ору дий се рия из 4 на ко неч-
ни ков стрел уд ли нен ных очер та ний (в том чис ле 
3 об лом ка). Це лый на ко неч ник (рис. 128: 12) из-
го тов лен из трех гран но го от ще па раз ме ром 0,5 × 
1 × 3,5 см, под тре уголь ной в по пе реч ном се че нии 
фор мы, с ост ри ем, на ме чен ным мел ки ми ско ла-
ми. Два об лом ка (рис. 128: 6, 13) име ют под тре-
уголь ное по пе реч ное се че ние и уп ло щен ный че-
ре шок. У обо их ост рие ут ра че но. Их мож но от не-
сти к 1 ти пу на ко неч ни ков (по А. М. Жуль ни ко-
ву), ко то рые встре ча ют ся на эне о ли ти че ских по-
се ле ни ях в ши ро ком хро но ло ги че ском диа па зо не 
с се ре ди ны III по пер вую по ло ви ну II тыс. до н. 
э. Они из вест ны на ря де па мят ни ков, в том чис-
ле на по се ле нии Оров на во лок 16. Еще один об ло-
мок на ко неч ни ка (рис. 128: 11) с ут ра чен ным ос-
но ва ни ем име ет по пе реч ное се че ние, близ кое по 
фор ме к лин зо вид но му, и на хо дит ана ло ги сре ди 
на хо док по се ле ния Па лай гу ба 2. Его мож но от-
не сти к пя то му ти пу эне о ли ти че ских слан це вых 
на ко неч ни ков, да ти руе мых пер вой по ло ви ной II 
тыс. до н. э. (Жуль ни ков, 1999. С. 56–57, рис. 49). 

Ору дия об ра бот ки де ре ва пред став ле ны сле-
дую щи ми пред ме та ми: 1. Об ло мок круп но го тес ла 
(рис. 129: 4), гру бо шли фо ван но го, с ут ра чен ным 
лез ви ем, не сколь ко су жаю ще го ся от обуш ной час-
ти к лез вий ной. Ору дие вы пол не но из галь ки, по до-
валь ной в пла не и лин зо вид ной в по пе реч ном се че-
нии фор мы. 2. Об ло мок, ви ди мо, тес ла (рис. 129: 1)  
с ут ра чен ным лез ви ем, из пло ской галь ки под че-
ты рех уголь ной в пла не и лин зо вид ной в по пе реч-
ном се че нии фор мы. Ору дие час тич но шли фо ва-
но в об лас ти ра бо чей час ти. 3. Ког те вид ное до ло то  
(0,7 × 2,5 × 3,2 см), час тич но шли фо ван ное, под че-
ты рех уголь ной в пла не фор мы, с ши ро ким ду го об-
раз ным лез ви ем (рис. 128: 9). Дан ная на ход ка важ на 
для уточ не ния хро но ло гии па мят ни ка, по сколь ку 
бы то ва ние ког те вид ных до лот в Ка ре лии «… поч ти 

Ке ра ми че ский ком плекс по се ле ния на хо дит 
ана ло ги сре ди позд не эне о ли ти че ских па мят ни ков 
Обо не жья и, в ча ст но сти, бли зок ке ра ми ке ти па 
Оров на во лок XVI, ко то рая из вест на на 134 па мят-
ни ках Ка ре лии и встре ча ет ся от юж ной Ка ре лии 
до рай она р. Кемь на се ве ре. Под роб ное опи са-
ние дан но го ти па ке ра ми ки при во дит ся в ра бо те  
А. М. Жуль ни ко ва (1999. С. 50–53). Боль шое ко-
ли че ст во па мят ни ков с та кой ке ра ми кой из вест-
но в Обо не жье, а так же в рай оне озер Ся мо зе ро и  
Во дло зе ро. В За оне жье па мят ни ки с ке ра ми кой 
ти па Оров на во лок XVI расположены в рай оне 
Пег ре мы, на по лу ост ро вах Ажеб на во лок и Клим. 
В юж ной час ти За онеж ско го по лу ост ро ва па мят-
ни ков с ас бе сто вой ке ра ми кой до на стоя ще го вре-
ме ни не бы ло из вест но. Ке ра ми ка по се ле ния Во-
жма ри ха 19 схо жа с ке ра ми кой ти па Оров на во лок 
XVI по ря ду при зна ков, пре ж де все го по осо бен-
но стям ор на мен та ции. Боль шая часть горш ков 
ор на мен ти ро ва на так на зы вае мым вер ти каль ным 
зиг за гом, что ха рак тер но для позд ней ста дии раз-
ви тия дан но го ти па ке ра ми ки. Мень шая часть со-
су дов мо жет быть свя за на с ран ней ста ди ей раз-
ви тия дан но го ти па. Это со су ды, ук ра шен ные 
го ри зон таль ны ми оди ноч ны ми ря да ми на клон но 
по став лен но го ко рот ко го гре бен ча то го или глад-
ко го штам па, ко то рые со че та ют ся с не ор на мен ти-
ро ван ны ми зо на ми. 

Сле ду ет от ме тить, что в кол лек ции пред став ле-
ны еди нич ные со су ды, ко то рые по осо бен но стям 
ор на мен та ции мо гут быть свя за ны с бо лее ран ним 
ти пом ке ра ми ки – Вой на во лок XXVII (Жуль ни-
ков, 1999. С. 45–48). В ча ст но сти, име ет ся со суд, 
ор на мен ти ро ван ный вер ти каль ным зиг за гом в со-
че та нии с го ри зон таль ны ми ря да ми ямок. Так же 
от ме тим, что пред став лен ные в кол лек ции со су ды, 
сплошь ор на мен ти ро ван ные от пе чат ка ми тру боч ки 
(1 ед.) и ямоч ных вдав ле ний (3 ед.), мо гут быть от не-
се ны как к ти пу ке ра ми ки Вой на во лок XXVII, так и 
к бо лее позд не му ти пу – Оров на во лок XVI. 

Кро ме ас бе сто вой ке ра ми ки в кол лек цию вхо дит 
один ямоч но-гре бен ча тый со суд, пред став лен ный  
8 силь но ока тан ны ми мел ки ми фраг мен та ми. Со-
суд име ет свет ло-ко рич не вый цвет, тол щи ну сте нок  
0,7 см, в ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту ис поль-
зо вал ся пе сок. Диа метр устья не оп ре де лен. Вен чик 
утол щен ный, ко со сре зан ный внутрь, ор на мен ти ро-
ван по сре зу от тис ка ми гре бен ча то го штам па. Стен-
ки, ви ди мо, по всей по верх но сти оформлены го ри-
зон таль ны ми ря да ми ямоч ных вдав ле ний. При сут-
ст вие сре ди на хо док од но го ямоч но-гре бен ча то го 
со су да, ко то рый по фор ме вен чи ка и осо бен но стям 
ор на мен та ции мо жет быть от не сен к позд не му эта пу 
не оли та Ка ре лии, ско рее все го, свя зан с по се ле ни ем 
Во жма ри ха 21, ко то рое за ни ма ет уча сток древ не го 
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называемые до ло то вид ные ору дия (4 ед.), ко то рые, 
ви ди мо, так же ис поль зо ва лись как скре бу щие ору дия. 

Все скреб ки сде ла ны из ма лень ких от ще пов 
(раз мер от 0,3 × 1,2 × 1,2  до 1 × 2,5 × 3 см) раз-
но об раз ных форм (рис. 130: 3–5, 7–9, 11, 12). Три 
скреб ка мож но от не сти к кон це вым. Во всех слу-
ча ях до воль но гру бо об ра бо та на толь ко лез вий ная 
часть од но сто рон ней (три слу чая) или дву сто рон-
ней (два слу чая) ре ту шью. Как пра ви ло, ра бо чая 
часть сфор мо ва на по од но му из ре бер и име ет ду-
го об раз ную или пря мую фор му. Спин ка и брюш ко 
без сле дов об ра бот ки. В от дель ных слу ча ях хо ро шо 
вид ны сле ды сра бо тан но сти. 

До ло то вид ные ору дия из го тов ле ны из не боль-
ших от ще пов раз ме ром от 0,5 × 1,5 × 1,8 до 1,8 × 2 
× 4 см (рис. 130: 2, 6, 10). В двух слу ча ях у них тра-
пе цие вид ная в пла не фор ма, еще два ору дия име ют 
аморф ные очер та ния. Фор ма лез вия в двух слу ча ях 
кли но вид ная, сфор мо ван ная ско ла ми с двух сто-
рон, еще в двух – же лоб ча тая, со ско ла ми с од ной 
сто ро ны. 

Сре ди про чих ору дий сле ду ет от ме тить скреб-
ло из круп но го (1,5 × 2,5 × 5 см) гра не но го ос кол ка 
аморф ных очер та ний (рис. 130: 1). Лез вие ду го об-
раз ное, со сле да ми сра бо тан но сти, сфор мо ва но на 
од ном из ре бер. Иных сле дов об ра бот ки нет. Так же 
от ме тим два очень схо жих ме ж ду со бой уг ло вых рез-
ца (рис. 130: 13, 15) из ма лень ких гра не ных ос кол-
ков под тре уголь ной фор мы, раз ме ром око ло 1 × 1 × 
2,5 см. Ра бо чие кон цы со сле да ми сра бо тан но сти. 

Про чий квар це вый ма те ри ал пред став лен аморф-
ным не сколь ко уд ли нен ным ос кол ком со сле да ми 
об ра бот ки и ис поль зо ва ния в ка че ст ве скре бу ще го 
ору дия, уп ло щен ным от ще пом под тре уголь ной фор-
мы со сле да ми мел кой ре ту ши по од но му из ре бер и 
сле да ми ис поль зо ва ния, ви ди мо, в ка че ст ве рез ца, а 
так же 39 от ще па ми и ос кол ка ми квар ца без ка кой-
ли бо об ра бот ки, но с бо лее или ме нее вы ра жен ны-
ми сле да ми ис поль зо ва ния в ка че ст ве скре бу щих или 
ре жу щих ору дий (см., на при мер, рис. 130: 14). 

В це лом ин ду ст рия квар ца на по се ле нии вы-
гля дит до воль но при ми тив ной. Ору дия дос та точ но 
аморф ные, не сут сле ды ми ни маль ной об ра бот ки, 
ко то рая при ме ня лась толь ко в от но ше нии ра бо чих 
кра ев. До воль но боль шое ко ли че ст во от ще пов и ос-
кол ков без об ра бот ки, но со сле да ми ис поль зо ва ния 
так же сви де тель ст ву ет о сла бом раз ви тии на по се ле-
нии ин ду ст рии квар ца. Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, 
что квар це вая тех ни ка или де гра ди ро ва ла, или, на-
обо рот, на хо дит ся на на чаль ной ста дии раз ви тия: 
на се ле ние ос ваи ва ет но вый ра нее не ис поль зо вав-
ший ся вид ка мен но го сы рья. 

Пред ме ты из крем ня пред став ле ны 81 от ще-
пом, 29 от ще па ми и ос кол ка ми со сле да ми об ра-
бот ки, а так же 21 ору ди ем, сре ди ко то рых в ос нов-

не вы хо дит за рам ки III тыс. до н. э. » (Жуль ни ков, 
1999. С. 60). 4. Ста ме ска (рис. 128: 4) из не боль шой 
(1 × 2,5 × 7 см) слан це вой плит ки че ты рех уголь ной 
фор мы, не сколь ко су жаю щей ся к обуш ной час ти, с 
че ты рех уголь ни ком в по пе реч ном се че нии. Ра бо-
чий край асим мет ри чен. По верх ность пол но стью 
шли фо ва на, но лез вие до кон ца не за то че но. 5. Из 
шур фа 1999 г. про ис хо дит об ло мок ми ниа тюр ной 
слан це вой же лоб ча той ста ме ски (рис. 128: 17). 

Не сколь ко ору дий об ра бот ки де ре ва пред став-
ле ны в кол лек ции мел ки ми фраг мен та ми со сле да-
ми шли фов ки. Сре ди них: че ты ре об лом ка лез вий-
ных час тей (см., на при мер, рис. 128: 3, 7) (на од ном 
из них вид ны сле ды вто рич ной об ра бот ки – шли-
фов ки – по ско ло той гра ни), два фраг мен та обуш-
ных час тей ору дий по до валь но го (рис. 128: 5) и 
под тра пе цие вид но го (рис. 129: 3) по пе реч но го се-
че ния, а так же не боль шие об лом ки шли фо ван ных, 
ви ди мо, ру бя щих ору дий с ут ра чен ны ми обуш ны-
ми и лез вий ны ми час тя ми и с мно го чис лен ны ми 
ско ла ми на по верх но сти (рис. 129: 5, 6). Сле ду ет 
от ме тить за го тов ки ру бя щих ору дий (рис. 129: 2; 
130: 16) вы тя ну той под че ты рех уголь ной фор мы со 
сле да ми об бив ки по кра ям, а так же за го тов ки ору-
дий не пра виль ной дис ко вид ной и по до валь ной 
фор мы (рис. 133: 1, 2). 

Сре ди про чих слан це вых ору дий необходимо 
от ме тить: 1. Две схо жие ме ж ду со бой про кол-
ки (од на – см. рис. 128: 10) со сра бо тан ны ми 
ост рия ми, в ви де уд ли нен ных шли фо ван ных 
стерж ней, имею щих под квад рат ное по пе реч-
ное се че ние и су жаю щих ся к од но му из кон цов. 
2. Скре бок (1 × 2,5 × 3 см) из гра не но го от ще-
па под тра пе цие вид ной в пла не и под тре уголь-
ной в по пе реч ном се че нии фор мы, с ра бо чи ми 
края ми, сфор мо ван ны ми мел ки ми ско ла ми по 
трем реб рам (рис. 128: 8). 3. Скреб ло (рис. 134: 1),  
из мас сив ной галь ки (4 × 9 × 12 см) тра пе цие вид-
ной в пла не и по до валь ной в по пе реч ном се че нии 
фор мы, со сле да ми гру бой обив ки и ис поль зо ва ния 
на од ной из гра ней. 4. Нож (рис. 128: 2) из плос ко-
го уд ли нен но го от ще па (0,2 × 2 × 7 см) с лез ви ем, 
оформ лен ным дву сто рон ней за точ кой по од но му 
из длин ных кра ев. 

Ха рак те ри зуя кол лек цию слан це вых пред ме тов, 
сле ду ет так же указать шли фо валь ный бру сок (рис. 
128: 1), уп ло щен ный ос ко лок под тра пе цие вид ной 
фор мы со сле да ми шли фов ки и ис поль зо ва ния в ка-
че ст ве скре бу ще го ору дия (рис. 134: 2), а так же пять 
за го то вок ору дий со сле да ми обив ки по верх но сти 
(см., на при мер, рис. 132: 1, 2). 

Квар це вый ма те ри ал на по се ле нии пред став лен 
13 ору дия ми, 157 от ще па ми и ос кол ка ми, в том чис-
ле 41 со сле да ми ис поль зо ва ния и об ра бот ки. Сре ди 
квар це вых ору дий пре об ла да ют скреб ки (7 ед.) и так 
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ва ны два ра бо чих края: на кон це вой час ти – скре-
бок, на бо ко вом реб ре – ско бель. Дру гое ору дие вы-
пол не но из плос ко го от ще па под че ты рех уголь ной 
фор мы, раз ме ром 0,7 × 2,5 × 2,5 см со сле да ми ре-
ту ши по трем сто ро нам. Два ра бо чих края сфор мо-
ва ны на про ти во ле жа щих кра ях. Спин ка и брюш ко 
без об ра бот ки. 

Еще од но ком би ни ро ван ное ору дие из аморф-
но го от ще па мо жет быть оп ре де ле но как скре бок-
ско бель-ре зец (рис. 131: 16). Ра бо чие по верх но сти 
оформ ле ны тща тель ной ре ту шью: ду го об раз ный 
ра бо чий край скреб ка пе ре хо дит в ост рие рез ца и 
да лее в во гну тое лез вие ско бе ля. Спин ка и брюш ко 
без об ра бот ки. Раз мер 0,8 × 2,5 × 3,5 см. 

В кол лек ции крем не вых ору дий пред став ле ны 
три об лом ка на ко неч ни ков (рис. 131: 2, 3, 5) и, ви-
ди мо, за го тов ка на ко неч ни ка ко пья в ви де ос кол ка 
не пра виль ной под ром би че ской фор мы со сле да ми 
об бив ки (рис. 132:6). На ко неч ни ки стрел пред став-
ле ны до воль но мел ки ми фраг мен та ми: в двух слу ча-
ях име ют ся фраг мен ты кон чи ков ост рия, в од ном –  
фраг мент пе ра вы тя ну той лис то вид ной фор мы. По-
ви ди мо му, пред ме ты бы ли ре ту ши ро ва ны по всей 
по верх но сти. 

Ин те рес пред став ля ет не боль шой (0,3 × 2 × 6,5 см), 
об ра бо тан ный по всей по верх но сти ре ту шью нож, с 
вы гну тым за ост рен ным ра бо чим кра ем и че реш ком, 
вы де лен ным дву мя про ти во ле жа щи ми вы ем ка ми 
(рис. 131: 1). 

От ме тим так же об ло мок но жа (рис. 131: 4) из 
плос ко го не сколь ко уд ли нен но го от ще па, фраг мен-
тар но об ра бо тан но го мел кой ре ту шью по двум про-
ти во ле жа щим кра ям. 

Сре ди об на ру жен ных крем не вых пред ме тов так-
же 18 от ще пов или ос кол ков со сле да ми ис поль зо-
ва ния в ка че ст ве скре бу ще го или (ре же) ре жу ще го 
ору дия (рис. 128: 18; 131: 14, 19, 22; 132: 5). При чем 
толь ко в трех слу ча ях от ще пы бы ли фраг мен тар но 
об ра бо та ны мел кой ре ту шью. В ос таль ных – они 
ис поль зо ва лись без ка кой-ли бо пред ва ри тель ной 
об ра бот ки. 

Еще 11 пред ме тов пред став ля ют со бой от ще пы 
и ос кол ки со сле да ми не зна чи тель ной об ра бот ки, 
как пра ви ло, мел кой ре ту ши, на не сен ной фраг мен-
тар но по од но му, ре же двум-трем реб рам. При этом 
сле ды ис поль зо ва ния дан ных пред ме тов ви зу аль но 
не про сле жи ва ют ся (см., на при мер, рис. 132: 4). 

В це лом кол лек ция крем не вых из де лий от но си-
тель но мно го чис лен на, но ма ло вы ра зи тель на. Сре-
ди ору дий поч ти от сут ст ву ют эк зем п ля ры, ко то рые 
бы от ли ча ло вы со кое ка че ст во тех ни че ско го ис пол-
не ния. Ору дия не боль шо го раз ме ра, как пра ви ло, 
об ра ба ты ва ет ся толь ко ра бо чая грань или реб ро. 
До воль но мно го от ще пов и ос кол ков, ко то рые ис-
поль зо ва лись в ка че ст ве скре бу щих или ре жу щих 

ном пред став ле ны скреб ки (12 ед.) и на ко неч ни ки 
стрел (4 ед.). 

Скреб ки раз мером от 0,5 × 1,5 × 1,5 до 0,5 × 2,5 
× 4 см. Сре ди них име ют ся кон це вые (рис. 131: 7, 
18, 21). Они из го тов ле ны из от ще пов раз но об раз ной 
фор мы: по до валь ной, под че ты рех уголь ной, под тре-
уголь ной. Ра бо чий край пря мой, оформ лен ре ту-
шью по од ной из гра ней. Один скре бок об ра бо тан 
мел кой ре ту шью при мер но по по ло ви не пе ри мет ра 
ору дия, у дру го го ана ло гич ная ре ту шь на од ном из 
бо ко вых ре бер. Спин ка и брюш ко во всех слу ча ях 
без об ра бот ки. 

Два скреб ка мо гут быть от не се ны к чис лу бо ко-
вых (рис. 131: 10, 11). Один из го тов лен из от ще па 
под тре уголь ной фор мы и об ра бо тан гру бой ре ту-
шью по все му пе ри мет ру. На двух про ти во ле жа щих 
реб рах имеются сле ды сра бо тан но сти. Дру гой скре-
бок из го тов лен из от ще па не пра виль ной под ром-
би че ской фор мы. Ра бо чий край со сле да ми сра бо-
тан но сти сфор мо ван гру бой ре ту шью по од но му из 
ре бер. В обо их слу ча ях спин ка и брюш ко без об ра-
бот ки. 

Один ми ниа тюр ный скре бок (рис. 131: 9) из го-
тов лен из от ще па не пра виль ной по до валь ной фор-
мы. Об ра бо тан кру той ре ту шью по все му пе ри мет ру. 
Спин ка и брюш ко со ско ла ми. Ок руг лый ра бо чий 
край со сле да ми сра бо тан но сти сфор мо ван гру бой 
дву сто рон ней ре ту шью и со став ля ет при мер но по-
ло ви ну пе ри мет ра ору дия. 

Два скреб ка сде ла ны из от ще пов не пра виль ной 
под тре уголь ной фор мы (рис. 131: 12, 20). У од но го 
ре тушь фраг мен тар но на не се на по все му пе ри мет ру 
ору дия, бо лее тща тель но сфор мо ва но пря мое лез-
вие. У дру го го – сле ды об ра бот ки мел кой од но сто-
рон ней ре ту шью про сле жи ва ют ся по од но му из ре-
бер. Спин ка и брюш ко у обо их без об ра бот ки. 

Еще два скреб ка из го тов ле ны из пло ских от-
ще пов не пра виль ной под че ты рех уголь ной фор мы 
(рис. 131: 6; 132: 8). У од но го сле ды об ра бот ки мел-
кой од но сто рон ней ре ту шью име ют ся по од но му 
реб ру, у дру го го – фраг мен тар но про сле жи ва ют ся 
по трем про ти во ле жа щим реб рам. 

Два скреб ка в кол лек ции пред став ле ны об лом-
ка ми (рис. 131: 15, 17). Один из них, ви ди мо, имел 
не пра виль ную под тре уголь ную, дру гой – лис то вид-
ную фор му. 

Дву мя эк зем п ля ра ми в кол лек ции пред став лены 
ско бе ли из не боль ших (0,5 × 2 × 2,2 и 1,2 × 2,5  × 3,5 см) 
от ще пов под тре уголь ной фор мы (рис. 131: 13; 132: 7).  
Ре ту шью об ра бо тан толь ко ра бо чий край, сфор мо-
ван ный по од но му из ре бер. 

Два ору дия мо гут быть оп ре де ле ны как ком би-
ни ро ван ные (скре бок-ско бель) (рис. 131: 8, 23). Од-
но из го тов ле но из плос ко го от ще па под тре уголь ной 
фор мы, раз ме ром 0,7 × 3,5 × 5 см. Ре ту шью сфор мо-
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ми че ском ма те риа ле со су дов ти па Оров на во лок 16, 
по зво ля ет да ти ро вать па мят ник вре ме нем око ло 
2300–2000 гг. до н. э. Со став ка мен но го ин вен та ря, 
в ча ст но сти на ход ки ха рак тер ных слан це вых на ко-
неч ни ков стрел и ког те вид но го до ло та, так же сви-
де тель ст ву ет в поль зу та кой ин тер пре та ции. Про чий 
ка мен ный ма те ри ал в це лом не про ти во ре чит дан-
но му оп ре де ле нию. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1999, 2001, 
2006б, А2007, 2009. 

По се ле ние Во жма ри ха 20 (рис. 1: 30)
Пред по ло жи тель но от но сит ся к пе рио ду не-

олит – эне о лит. Бы ло от кры то в 2000 г. (шурф 4 м2). 
По се ле ние рас по ла га ет ся в юж ной час ти во-

жма ри хин ско го ком плек са, при мер но в 30 м к за-
па ду от по бе ре жья за ли ва Во жма ри ха (рис. 2, 42). 
Па мят ник за ни ма ет уча сток древ ней пес ча но-гра-
вий ной бе ре го вой тер ра сы вы со той око ло 4 м над 
со вре мен ным уров нем во ды в Онеж ском озе ре. На 
тер ри то рии па мят ни ка про из ра ста ет сме шан ный 
лес. В древ но сти сто ян ка рас по ла га лась на око-
неч но сти мы са, на за пад ном бе ре гу про ли ва, со-
еди няв ше го внут рен нюю часть за ли ва Во жма ри ха 
с от кры тым озе ром. В про шлом пло щад ка па мят-
ни ка под вер га лась рас паш ке. По его тер ри то рии в 
на прав ле нии се вер – юг про хо дит ка мен ная гря-
да. Та кие гря ды ши ро ко рас про стра не ны в юж но м 
За оне жье и свя за ны с осо бен но стя ми ме ст но го 
тра ди ци он но го зем ле де лия, при ко то ром па хот-
ные уча ст ки в хо де об ра бот ки очи ща лись от мно-
го чис лен ных кам ней. Кам ни при этом скла ды ва-
лись в ку чи или гря ды пря мо на по лях. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя и 
осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред по ло-
жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го бе ре-
га раз ме ром око ло 50 × 40 м (пло щадь око ло 2000 м2). 

В шур фе, за ло жен ном в цен траль ной час ти 
по се ле ния, отмечена сле дую щая стра ти гра фия:  
1. Дерн – 7 см. 2. Ко рич не вая су песь (па хот ный 
слой) с круп ной галь кой – 10–12 см. 3. Крас но-ко-
рич не вый пе сок (про сле жен толь ко в юго-вос точ-
ной час ти шур фа) – 3–4 см. 4. Се рый пе сок. 

На ход ки встре ча лись в па хот ном слое и крас но-
ко рич не вом пес ке: 2 мел ких фраг мен та ке ра ми ки, 
не под даю щих ся точ ной ат ри бу ции (не олит-эне о-
лит ?), ос ко лок слан ца со сле да ми об ра бот ки, 4 от-
ще па слан ца и 2 от ще па квар ца. Кро ме то го, в шур-
фе на хо ди лись три кам ня-ва лу на диа мет ром око ло 
15–30 см. 

Оп ре де ле ние хро но ло гии и куль тур ной при над-
леж но сти па мят ни ка за труд не но. Су дя по вы сот но-
му рас по ло же нию и на ход кам, по се ле ние Во жма ри-
ха 20 мо жет от но сить ся к пе рио ду не олит – эне о лит. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А2000, 2002. 

ору дий, во об ще без пред ва ри тель ной об ра бот ки. 
Чув ст ву ет ся де фи цит крем ня как сы рья для про-
из вод ст ва ору дий. Об этом сви де тель ст ву ют ма лые 
раз ме ры ору дий, от но си тель но вы со кая сте пень 
ути ли за ции, на ли чие из де лий, вы пол нен ных из не-
ка че ст вен но го ма те риа ла (с га леч ной кор кой, тре-
щи на ми и т. п.). Крем не вая ин ду ст рия по се ле ния не 
про из во дит впе чат ле ния раз ви той. 

На ход ки из ли ди та не мно го чис лен ны и пред-
став ле ны 21 ос кол ком и от ще пом, 1 нук ле усом, 4 
ос кол ка ми без об ра бот ки, но со сле да ми ис поль зо-
ва ния в ка че ст ве скре бу ще го или ре жу ще го ору дия, 
5 ос кол ка ми со сле да ми мел кой ре ту ши по от дель-
ным реб рам, но без сле дов ис поль зо ва ния, 3 ору-
дия ми и 1 за го тов кой ору дия. Сре ди ору дий пред-
став ле ны кон це вой скре бок (рис. 128: 14) из от ще па 
не пра виль ной под тре уголь ной фор мы, раз ме ром 
1,2 × 2 × 3 см, с об ра бо тан ным ре ту шью ра бо чим 
кра ем, ко то рый со став ля ет око ло по ло ви ны пе ри-
мет ра ору дия. Спин ка и брюш ко ору дия без об ра-
бот ки. Ско бель (рис. 128: 15) из круп но го (1 × 2,5 × 
5 см), не сколь ко уд ли нен но го от ще па не пра виль-
ной под че ты рех уголь ной фор мы и лез ви ем, сфор-
мо ван ным гру бой ре ту шью по бо ко во му краю. На-
ко неч ник стре лы (0,7 × 1,5 × 4 см) (рис. 128: 16) из 
трех гран но го уд ли нен но го от ще па лис то вид ной 
фор мы, под тре уголь но го по пе реч но го се че ния. 
Ост рие сфор мо ва но ре ту шью, сле ды од но сто рон-
ней ре ту ши и мел ких ско лов так же име ют ся на гра-
нях. В кол лек ции есть за го тов ка, ви ди мо, ру бя ще го 
ору дия из мас сив ной уд ли нен ной галь ки (5 × 6 × 19 
см), со сле да ми об бив ки по верх но сти и на ме чен ной 
гру бы ми ско ла ми лез вий ной ча стью. 

Пред ме ты из квар ци та пред став ле ны рез цом 
(рис. 132: 3) в ви де круп но го (2,5 × 3,5 × 8 см) не-
сколь ко уд ли нен но го гра не но го ос кол ка. Ост рие 
со сле да ми сра бо тан но сти гру бо сфор мо ва но пя-
тью ско ла ми на од ном из кон цов. Из шур фа 1999 г. 
 про ис хо дит ост ро ко неч ник (раз мер 3 × 4 × 16 см), 
по верх ность ко то ро го об ра бо та на для наи бо лее 
удоб но го удер жи ва ния его в ру ке (вы пол не ны спе-
ци аль ные уг луб ле ния для паль цев) (рис. 130: 17). 
Так же най де ны де вять от ще пов со сле да ми ис поль-
зо ва ния в ка че ст ве скре бу щих ору дий, один нук ле-
ус и 112 ос кол ков без сле дов об ра бот ки и ис поль-
зо ва ния. 

Сре ди про чих ору дий от ме тим об ло мок шли фо-
валь ной пли ты из пес ча ни ка. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 75,6 %, кварц – 8,5, 
кре мень – 6, ли дит – 1,5, квар цит – 8,4. Со от но ше-
ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 11,2 к 88,8 %. 

Та ким об ра зом, по со ставу ин вен тар но го ком-
плек са можно ин тер пре ти ро вать па мят ник в хро-
но ло ги че ском от но ше нии. Пре об ла да ние в ке ра-
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В рас ко пе бы ла про сле же на сле дую щая стра-
ти гра фия: 

1. Дерн – 7–12 см. 
2. Се рая су песь (па хот ный слой) – куль тур ный 

слой. Его мощ ность на пе ри фе рии рас ко па со-
став ля ла 10–12 см. В цен траль ной и юж ной час тях 
(осо бо в кв. Г2, Г3, Д2,Д3) – до 20 см. 

3. Пе сок с крас но ва то-ко рич не вым от тен ком 
(куль тур ный слой). Его мощ ность в раз ных уча ст-
ках рас ко па варь и ро ва ла в пре де лах 5–16 см. Наи-
мень шая мощ ность слоя (око ло 5–7 см) про сле-
же на в кв. А1, А4, Б4, Е4, Ж1–4. Наи боль шая – в 
цен траль ной час ти рас ко па. 

4. Пе сок свет ло-жел то го цве та (ма те рик). 
В хо де рас ко пок не бы ло вы яв ле но сле дов ка-

ких-ли бо жи лых или хо зяй ст вен ных со ору же ний. 
Ис клю че ние со став ля ет не боль шая клад ка из  
7 кам ней-ва лу нов об щим раз ме ром 30 × 30 см 
(рис. 20). Она бы ла вы яв ле на по сле вы бор ки 3 
го ри зон та куль тур но го слоя (кв. Б4) и за ле га ла в 
слое пес ка с не боль шой при ме сью зо лы. 

Ин вен тар ный ком плекс вклю ча ет фраг мен ты 
ке ра ми че ских со су дов, а так же слан це вый и квар-
це вый ин вен тарь (табл. 25). 

Кол лек ция ке ра ми ки. Ке ра ми че ский ма те ри ал, к 
со жа ле нию, от ли ча ет ся пло хой со хран но стью, аб-
со лют ное боль шин ст во фраг мен тов пред став ле но в 
из мель чен ном ви де, час то со сле да ми ока тан но сти. 
Кол лек ция вклю ча ет горш ки, ко то рые от но сят ся 
к двум ти пам древ ней ке ра ми ки Обо не жья: с гре-
бен ча то-ямоч ным и ром бо-ямоч ным ор на мен том. 
Про фи ли вен чи ков при во дят ся на рис. 219. 

Гре бен ча то-ямоч ные со су ды (25 ед.) очень схо-
жи ме ж ду со бой (рис. 259: 1–5; 260: 1–10; 261: 1–4, 
7, 8; 262: 6). Это ка са ет ся це ло го ря да па ра мет ров: 
еди но об раз ный со став ис поль зо вав ше го ся гли ня-
но го тес та, ха рак тер при ме си (пе сок и дрес ва), ка-
че ст во и ин тен сив ность об жи га, свет ло-ко рич не-
вый цвет. Диа метр гор ла уда лось оп ре де лить толь-
ко у 9 горш ков, из них 5 име ют диа метр око ло 40–
50 см, два – примерно 30 см, один – око ло 20 см, 
один со суд – око ло 12 см. Тол щи на сте нок боль-
шин ст ва со су дов в верх ней час ти со став ля ет 0,8–1 
см, в 7 слу ча ях тол щи на не сколь ко мень шая –  
0,5–0,7 см. Шесть гре бен ча то-ямоч ных со су дов 
име ют сле ды ока тан но сти во дой. По ха рак те ру 
оформ ле ния вен чи ка со су ды де лят ся на две груп-
пы. В пер вую входят 14 горш ков, вен чи ки ко то рых 
оформ ле ны паль це вы ми вдав ле ния ми или круп-
ны ми на сеч ка ми по внеш не му и внут рен не му кра-
ям сре за (так на зы вае мые гоф ри ро ван ные вен чи-
ки). Вто рую груп пу со став ля ют 4 пред став лен ных 
мел ки ми фраг мен та ми горш ка, имею щие не сколь-
ко утол щен ные ко со сре зан ные внутрь вен чи ки, 
ук ра шен ные по сре зу ор на мен том в ви де на клон но 

По се ле ние Во жма ри ха 21 (рис. 1:31)
От но сит ся к позд нему не олиту – ран нему эне о-

литу. Со дер жит ком плек сы гре бен ча то-ямоч ной и 
ром бо-ямоч ной ке ра ми ки. Бы ло от кры то в 2000 г.  
(шурф 4 × 4 м), ис сле до ва но в 2006 г. рас ко пом 
(112 м2, вклю чая шурф 2000 г.). 

По се ле ние Во жма ри ха 21 рас по ла га ет ся в юж-
ной час ти во жма ри хин ско го ком плек са, при-
мер но в 100 м от бе ре га Онеж ско го озе ра (рис. 
2,43). Па мят ник за ни ма ет ров ный уча сток древ-
ней пес ча ной бе ре го вой тер ра сы вы со той око ло 
4,2 м над со вре мен ным уров нем во ды в озе ре. В 
на стоя щее вре мя на пло щад ке про из ра ста ет сме-
шан ный лес. Вбли зи вос точ ной гра ни цы па мят-
ни ка в на прав ле нии се вер – юг про хо дит лес-
ная тро па, ве ду щая из д. Те лят ни ко во вдоль по-
бе ре жья за ли ва Во жма ри ха. При мер но в 100 м  
к се ве ру рас по ла га ет ся не оли ти че ская сто ян-
ка Во жма ри ха 15, со дер жа щая ком плекс с ямоч-
но-гре бен ча той ке ра ми кой и ке ра ми кой спер-
рингс, и эне о ли ти че ская сто ян ка с ас бе сто-
вой ке ра ми кой Во жма ри ха 18. В 100 м к югу –  
позд не эне о ли ти че ское по се ле ние Во жма ри ха 19 с 
ас бе сто вой ке ра ми кой. 

Таб ли ца 25

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 21

Сла-
нец

Кварц
Квар-

цит
Все го

Тес ло 1 1

Об лом ки те сел 3 3

Об лом ки ста ме сок 2 2

Мел кий об л о мок ору дия 1 1

Скре бок 1 1

До ло то вид ное ору дие 1 1

Об ло мок пи лы 1 1

Об лом ки шли фо валь ных плит 2 2

Ос кол ки со сле да ми шли фов ки 3 3

Ос ко лок со сле да ми пи ле ния 1 1

Ос ко л ки и от ще пы со сле да ми об-
ра бот ки или ис поль зо ва ния

3 3

Все го ин ди ви ду аль ных на хо док 13 5 1 19

Про цент ное со от но ше ние ин ди ви-
ду аль ных на хо док

68 26 6 100

Ос ко л ки и от ще пы 25 21 1 47

Все го пред ме тов из кам ня 38 26 2 66

Фраг мен ты гре бен ча то-ямоч ной 
ке ра ми ки

209

Фраг мен ты ром бо-ямоч ной ке ра-
ми ки

123

Мел кие фраг ме н ты ке ра ми ки 1291

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но сти рель е фа, сто ян ка за ни ма ет уча сток 
на про тя же нии око ло 60 м и в глу би ну примерно 
10–15 м (пло щадь со став ля ет око ло 600–900 м2). 
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тол щи на сте нок су ще ст вен но варь и ру ет, но бо лее 
ха рак тер на 0,8–1 см. 

Диа метр устья оп ре де ля ет ся толь ко у 10 горш ков. 
Он варь и ру ет в пре де лах 30–50 см, боль шая часть 
со су дов (7 ед.) име ет диа метр 30–40 см. От ли чия ка-
са ют ся и ма не ры оформ ле ния вен чи ка. Пред став-
ле ны 6 спо со бов оформ ле ния вен чи ков: 1. Пря мые 
или не сколь ко утол щен ные, ко со сре зан ные внутрь 
вен чи ки, ино гда имею щие на плыв по внут рен не-
му краю, ор на мен ти ро ван ные по сре зу на клон но 
по став лен ны ми от тис ка ми гре бен ча то го штам па (7 
ед.). Сле ду ет от ме тить, что для на не се ния гре бен ча-
то го ор на мен та во всех слу ча ях ис поль зо ва лись раз-
ные ор на мен ти ры. 2. Ана ло гич ные по фор ме и рас-
по ло же нию ор на мен та вен чи ки, но декорированные 
не гре бен ча тым, а глад ким штам пом (3 ед.). 3. Г-об-
раз ный вен чик, ор на мен ти ро ван ный по сре зу на-
клон но по став лен ны ми от тис ка ми гре бен ча то го 
штам па (1 ед.). 4. Ото гну тый внутрь вен чик, имею-
щий двух гран ное (тре уголь ное) се че ние, ор на мен-
ти ро ван ный по гра ням на клон но по став лен ны ми 
от тис ка ми гре бен ча то го штам па (1 ед.). 4. Гоф ри ро-
ван ные вен чи ки, оформ лен ные паль це вы ми вдав ле-
ния ми (3 ед.). 5. Утол щен ные ко со сре зан ные внутрь 
вен чи ки, оформ лен ные по внеш ней и внут рен-
ним гра ням ко со по став лен ны ми на ре за ми (3 ед.).  
6. Ана ло гич ный пре ды ду ще му по фор ме вен чик, 
но с на ре за ми, на не сен ны ми толь ко по внут рен ней 
гра ни (1 ед.). 

Стен ки со су дов ук ра ша ет ор на мент из ром би-
че ских ямок, ко то рый по кры ва ет всю по верх ность 
со су дов. Ром би че ские очер та ния ямок в не ко то-
рых слу ча ях бо лее, в не ко то рых – ме нее чет кие. На 
от дель ных со су дах ям ки бо лее близ ки по фор ме к 
ова лу, чем к ром бу. Ин те рес но, что раз мер ямок на 
раз ных горш ках так же раз ли ча ет ся (име ет ся 10 ва-
ри ан тов раз ме ра ямок) и варь и ру ет в пре де лах от 
0,3 × 0,6 до 0,6 × 1,5 см. Это свя за но с ис поль зо ва-
ни ем раз ных ор на мен ти ров для де ко ри ро ва ния со-
су дов. Ча ще дру гих (3 слу чая) пред став лен раз мер 
ямок 0,5 × 0,8 см. В двух слу ча ях ром би че ские ям ки 
об ра зу ют ор на мент в ви де тре уголь ных гео мет ри-
че ских форм. Еще в двух слу ча ях ром би че ские ям-
ки со че та ют ся с го ри зон таль ны ми ря да ми ко рот-
ко го гре бен ча то го штам па. 

От ме тим так же, что 12 ром бо-ямоч ных со су дов 
име ют сле ды ока тан но сти во дой. 

Два ром бо-ямоч ных со су да пред став ле ны в ви де 
раз ва лов. Со су ды име ют свет ло-ко рич не вый, мес-
та ми с крас но ва тым от тен ком цвет, тол щи ну сте-
нок в верх ней час ти око ло 1 см, в ка че ст ве при ме си 
к гли ня но му тес ту ис поль зо ва лись пе сок и дрес-
ва. Один гор шок име ет диа метр устья око ло 30 см.  
У не го слег ка утол щен ный ко со сре зан ный внутрь 
вен чик, ор на мен ти ро ван ный по сре зу от тис ка ми 

по став лен ных от тис ков гре бен ча то го штам па (3 со-
су да) или от тис ков тор ца па лоч ки (1 со суд). Один 
не боль шой со суд име ет пря мой не ор на мен ти ро-
ван ный вен чик. Сле ду ет от ме тить, что ор на мен та-
ция сте нок всех со су дов од но об раз на: до ми ни ру ют 
ок руг лые ямоч ные вдав ле ния ко ни че ской или (ре-
же) ци лин д ри че ской фор мы диа мет ром 0,6–0,7 см, 
ко то рые по кры ва ют всю их по верх ность. Толь ко в 
4 слу ча ях ям ки до пол ня ют ся поя са ми из на клон-
но по став лен ных от тис ков гре бен ча то го штам па, у 
од но го со су да поя са ямок че ре до ва лись с поя са ми 
ок руг лых не глу бо ких на ко лов, на не сен ных тор цом 
па лоч ки. 

Два гре бен ча то-ямоч ных со су да пред став ле ны в 
ви де раз ва лов из не сколь ких де сят ков фраг мен тов 
(рис. 262: 6). Оба име ют свет ло-ко рич не вый, мес-
та ми с крас но ва тым от тен ком цвет, диа метр гор ла 
око ло 45 см. В ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту у 
обо их со су дов ис поль зо ва лись пе сок и дрес ва. Вен-
чик пер во го со су да гоф ри ро ван ный, оформ лен ный 
глу бо ки ми паль це вы ми вдав ле ния ми. Со суд име-
ет тол щи ну сте нок в верх ней час ти 1 см и по всей 
по верх но сти ук ра шен ор на мен том в ви де го ри зон-
таль ных поя сов, об ра зо ван ны х тре уголь ны ми гео-
мет ри че ски ми фор ма ми из ок руг лых ко ни че ских 
ямок диа мет ром 0,6 см. Вто рой гор шок име ет пря-
мой ок руг лый вен чик с ме нее вы ра жен ны ми сле да-
ми паль це вых вдав ле ний. Стен ки со су да тол щи ной 
0,8 см сплошь ук ра ше ны че ре дую щи ми ся ор на мен-
таль ны ми поя са ми из го ри зон таль ных ря дов ок руг-
лых ямок ко ни че ской фор мы диа мет ром 0,6 см и 
двой ных ря дов ко рот ко го (1 см) гре бен ча то го штам-
па (рис. 259: 1). 

Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что боль шая часть 
гре бен ча то-ямоч ной по су ды, в ча ст но сти имею щая 
гоф ри ро ван ные вен чи ки, бы ла из го тов ле на в те-
че ние уз ко го от рез ка вре ме ни или од но вре мен но. 
Из го то вив шие ее мас те ра при дер жи ва лись очень 
схо жих тех но ло ги че ских тра ди ций про из вод ст ва и 
де ко ри ро ва ния гли ня ной по су ды. 

Ром бо-ямоч ные со су ды (21 ед.) от ли ча ют ся 
от гре бен ча то-ямоч ных го раз до боль шим раз-
но об ра зи ем (рис. 259: 8; 261: 5, 6; 262: 1–5; 263: 
1–7). Это пре ж де все го ка са ет ся различных тех-
но ло ги че ских мо мен тов: ин тен сив ности об жи га; 
при меси к гли ня но му тес ту – вез де при сут ст ву ет 
пе сок и дрес ва, но их про пор цио наль ное со от но-
ше ние раз лич но; ма не ры раз гла жи ва ния по верх-
но сти со су дов, в не ко то рых слу ча ях она бо лее, в 
дру гих – ме нее ка че ст вен ная. На од ном из горш-
ков на внеш ней и внут рен ней по верх но стях хо-
ро шо вид ны сле ды рас че сов; тол щи ны сте нок. В 
кол лек ции пред став ле ны горш ки с тол щи ной сте-
нок в верх ней час ти 0,5 см (1 ед.), 0,6 (2 ед.), 0,7 (3 
ед.), 0,8 (8 ед.), 0,9 (2 ед.), 1 см (5 ед.). Как вид но, 



ЧАСТ Ь  2 .  КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 

100

но го эти на ко лы под тре уголь ные, у дру го го – по д- 
о валь ные. Раз ли ча ет ся так же оформ ле ние вен чи-
ков: у пер во го он пря мой с на ко ла ми по сре зу, у вто-
ро го – гоф ри ро ван ный, оформ лен ный паль це вы ми 
вдав ле ния ми. 

Еще два ми ниа тюр ных со су да пред став ле ны 
мел ки ми фраг мен та ми вен чи ко вых час тей. Стен ки 
обо их бы ли, ви ди мо, не ор на мен ти ро ва ны, вен чик 
од но го, не сколь ко утол щен ный и ко со сре зан ный 
внутрь, оформлен по сре зу на клон но по став лен ны-
ми на сеч ка ми. 

За тро нем во прос о со от но ше нии гре бен ча то-
ямоч ной и ром бо-ямоч ной ке ра ми ки на по се ле нии 
Во жма ри ха 21. Ме ж ду обо и ми ви да ми ке ра ми ки 
име ют ся как сход ст ва, так и раз ли чия. Сход ст ва ка-
са ют ся об ще го тех но ло ги че ско го под хо да к про из-
вод ст ву по су ды – ха рак те ра ис поль зуе мо го сы рья, 
прие мов леп ки, диа мет ра гор ла, ма не ры оформ ле-
ния вен чи ко вых час тей, ис поль зо ва ния гре бен ча тых 
штам пов в де ко ри ро ва нии сте нок и, ви ди мо, фор мы 
со су дов. От ли чия так же но сят тех но ло ги че ский и де-
ко ра тив ный ха рак тер, но ка са ют ся де та лей: у ром бо-
ямоч ных со су дов в це лом не сколь ко мень ший диа-
метр гор ла, в боль шей сте пе ни варь и ру ет тол щи на 
сте нок горш ков, бо лее раз но об раз на ма не ра оформ-
ле ния вен чи ков (пре об ла да ют ко со сре зан ные ор-
на мен ти ро ван ные вен чи ки, то гда как у гре бен ча то-
ямоч ных со су дов боль шин ст во вен чи ков оформ ле но 
паль це вы ми вдав ле ния ми), от ли чи ем, ес те ст вен но, 
яв ля ет ся ис поль зо ва ние для де ко ри ро ва ния сте нок 
спе ци фи че ских ор на мен ти ров ром бо вид ной фор мы, 
ко то рые к то му же раз ли ча ют ся по раз ме рам. Скла-
ды ва ет ся впе чат ле ние, что та и дру гая ке ра ми ка ста-
ди аль но еди ны, но при над ле жат раз но му на се ле нию, 
у ко то ро го тра ди ции про из вод ст ва и де ко ри ро ва ния 
гли ня ной по су ды раз ли ча лись. 

Ка мен ный ма те ри ал по се ле ний весь ма не мно го-
чис лен. От хо ды про из вод ст ва пред став ле ны все го 
47 от ще па ми и ос кол ка ми (25 – сла нец, 21 – кварц, 
1 – квар цит). Со от но ше ние ору дий к от хо дам про-
из вод ст ва 28,8 к 71,2 %. Из слан це вых ору дий бы ли 
най де ны:

Тес ло из круп ной галь ки (3 × 5,5 × 12 см). Лез-
вий ная часть пол но стью ут ра че на. В пла не вы тя ну-
той под че ты рех уголь ной, не сколь ко за ужен ной в 
обуш ной час ти фор мы, по лу круг ло го по пе реч но го 
се че ния, по верх ность час тич но шли фо ва на со сле-
да ми ско лов (рис. 135: 1). 

Об ло мок тес ла из круп ной галь ки. Лез вий ная 
часть пол но стью ут ра че на. В пла не имеет вы тя ну-
тую под тра пе цие вид ную фор му, оваль но е по пе реч-
но е се че ние, обух за ужен, по верх ность час тич но 
шли фо ва на со сле да ми ско лов (рис. 135: 2). 

Два об лом ка те сел из га лек. Обуш ная часть у 
обо их ут ра че на. В пла не име ют вы тя ну тую под че-

на клон но по став лен но го гре бен ча то го штам па. 
Стен ки со су да в верх ней час ти ук ра ша ет слож-
ный гео мет ри че ский ор на мент, об ра зуе мый ром-
би че ски ми ям ка ми, а так же го ри зон таль ным 
поя сом на ко лов тор цом па лоч ки (0,3 см), на не-
сен ных та ким об ра зом, что они об ра зу ют тре-
уголь ные гео мет ри че ские фор мы (рис. 261: 5, 6).  
Вто рой гор шок диа мет ром устья око ло 40 см име-
ет пря мой ко со сре зан ный внутрь вен чик, с на плы-
вом по внут рен не му краю, ор на мен ти ро ван ный по 
сре зу от тис ка ми на клон но по став лен но го глад ко го 
штам па. Ор на мент сте нок об ра зу ют че ре дую щие ся 
го ри зон таль ные поя са ямок ром би че ской фор мы и 
двой ных ря дов гре бен ча то го штам па. 

От ме тим так же пред став лен ный в ви де раз ва ла 
со суд диа мет ром око ло 50 см и тол щи ной сте нок 
0,7 см, с пря мым утол щен ным гоф ри ро ван ным вен-
чи ком и ор на мен том сте нок в ви де че ре дую щих ся 
го ри зон таль ных поя сов из на клон ных по до валь-
ных ямок (0,9 × 0,5) и ря дов гре бен ча то го штам па 
(рис. 261: 3). 

В це лом при ве ден ные вы ше от ли чия ром бо-
ямоч ных со су дов сви де тель ст ву ют о том, что они 
бы ли из го тов ле ны, ви ди мо, в те че ние про дол жи-
тель но го от рез ка вре ме ни, при чем людь ми, тех но-
ло ги че ские на вы ки ко то рых бы ли от лич ны. Оче-
вид но, в ран нем эне о ли те куль тур ный слой по се-
ле ния фор ми ро вал ся дли тель ное вре мя, в те че ние 
ко то ро го пло щад ка не од но крат но по се ща лась древ-
ним на се ле ни ем. 

Воз мож но так же, что ука зан ные раз ли чия ром-
бо-ямоч ных горш ков свя за ны с ос вое ни ем на се-
ле ни ем но вых тра ди ций в об лас ти из го тов ле ния и 
де ко ри ро ва ния гли ня ной по су ды, ко то рые еще не 
ус пе ли ста би ли зи ро вать ся и от ли ча ют ся боль шой 
ва риа тив но стью, что и от ра зи лось в раз но об ра зии 
оформ ле ния вен чи ков, ис поль зо ва нии ор на мен ти-
ров раз но го раз ме ра и дру гих от ли чи ях. 

В кол лек ции ке ра ми ки из по се ле ния Во жма ри ха 
21 пред став ле ны 5 ми ниа тюр ных со су дов, ко то рые 
име ют диа метр гор ла ме нее 10 см и тол щи ну сте нок 
в верх ней час ти 0,5–0,6 см. По осо бен но стям ор на-
мен та ции и оформ ле нию вен чи ка они от лич ны. 

Сре ди про чих вы де ля ет ся со суд, по верх ность ко-
то ро го сплошь ук ра ше на го ри зон таль ны ми ря да ми 
из ма лень ких (диа мет ром 0,2 см) ок руг лых ямок. Он 
име ет пря мой ко со сре зан ный внутрь вен чик, ор на-
мен ти ро ван ный по сре зу на клон но по став лен ны-
ми от тис ка ми гре бен ча то го штам па. У это го со су да 
от лич ный от дру гих ха рак тер при ме си к гли ня но му 
тес ту – ис поль зо вал ся мел ко зер ни стый пе сок без 
дрес вы, бо лее тща тель но за гла же на по верх ность, 
ка че ст вен нее об жиг. 

Еще у двух ма лень ких со су дов стен ки ук ра ше ны 
ря да ми на ко лов, на не сен ных тор цом па лоч ки. У од-
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ком плек са (рис. 2, 44), в 50 м юго-вос точ нее по се-
ле ния Во жма ри ха 3, на древ ней пес ча ной бе ре го вой 
тер ра се Онеж ско го озе ра вы со той око ло 7 м над со-
вре мен ным уров нем Онеж ско го озе ра. Тер ри то рия 
по се ле ния по рос ла сме шан ным ле сом и со став ля ет 
100 × 20 м (2000 м2). 

Рас коп 1 рас по ла га ет ся в юж ной час ти па мят-
ни ка. В рас ко пе бы ла вы яв ле на сле дую щая стра ти-
гра фия:

1. Дерн и под зол – 8–14 см.
2. Оран же вый пе сок с вклю че ния ми линз бе-

ло го или свет ло-се ро го пес ка (сле да ми за мы ва) – 
16–19 см. 

3. Свет ло-жел тый пе сок – ма те рик. 
В рас ко пе (кв. А3, Б3) бы ла вы яв ле на ка мен-

ная клад ка из 33 кам ней, уло жен ных в один ярус 
без при зна ков уг лей, раз ме ра ми 1,0 × 0,65 × 0,15 м 
(рис. 21). Боль шая часть на хо док кон цен три ро ва-
лась имен но у этой раз ру шен ной клад ки. 

Со став на хо док из рас ко пов 1 и 2 при во дит ся в 
таб л. 26. 

Сре ди пред ме тов из слан ца в пер вую оче-
редь на до от ме тить един ст вен ное го то вое ору-
дие – тес ло раз ме ра ми 9 × 2 × 1 см под тра-
пе цие вид ное в по пе реч ном се че нии, уз ко-
обуш ное, на от ще пе, под шли фо ван ное толь-
ко в лез вий ной час ти (рис. 138:6). Ин те рес но 
кли но вид ное ору дие раз ме ра ми 8 × 3 × 0,9 см 
на плит ке под тре уголь ной фор мы, под шли фо ван-
ное с двух бо ко вых гра ней у ост рия (рис. 136: 3).  
Так же от ме тим об ло мок за го тов ки кир ко об раз-
но го ору дия на слан це вой галь ке, об ра бо тан ной 
бо ко вы ми ско ла ми (рис. 136: 5), и обуш ную часть 
ору дия, под тре уголь но го в се че нии и час тич но 
шли фо ван но го по трем сто ро нам (рис. 136: 4). 

Все из де лия из квар ца на от ще пах не боль ших 
раз ме ров. В рас ко пе най де ны че ты ре скреб ка 
по док руг лой (рис. 139: 2, 8), под пря мо уголь ной  
(рис. 139: 9) и не пра виль ной (рис. 139: 10) фор-
мы, раз ме ра ми от 2 × 1,5 × 0,5 до 3 × 2 × 1 см. Ре-
тушь по ло гая, на не се на с од ной сто ро ны, фа сет ки 
сред них раз ме ров. В кол лек ции так же пред став ле-
но до ло то вид ное ору дие под пря мо уголь ной фор-
мы со сле да ми за би то сти с од ной уз кой сто ро ны, 
раз ме ра ми 1,5 × 0,7 × 0,7 см (рис. 139: 6), про кол ка 
(свер ло?) под пря мо уголь ной фор мы, раз ме ра ми 
1,8 × 0,9 × 0,5 см (рис. 139: 1) и ре зец на под пря-
мо уголь ном от ще пе раз ме ра ми 1,7 × 1,7 × 0,8 см 
(рис. 139: 5). 

Сре ди пред ме тов из ли ди та три нук ле вид-
ных ос кол ка и два от ще па со сле да ми ре ту ши  
(рис. 139: 12, 13). 

Аб ра зи вы пред став ле ны пя тью квар ци то вы ми 
шли фо валь ны ми плит ка ми не боль шо го раз ме ра (от 
8 × 4,5 × 1 до 9 × 6 × 1 см). 

ты рех уголь ную фор му, тра пе цие вид ное по пе реч ное 
се че ние, лез вие у од но го пря мое асим мет рич ное, у 
дру го го силь но сра бо та но, по верх ность шли фо ван-
ная (рис. 135: 4, 7). 

Ма лень кий об ло мок лез вий ной час ти шли фо-
ван но го тес ла с ду го об раз ным, тща тель но за то-
чен ным лез ви ем, со сле дами сра бо тан но сти. 

Об ло мок шли фо ван ной ста ме ски, за ужен ной 
в обуш ной час ти, под тра пе цие вид ной в пла не 
фор мы, с че ты рех уголь ни ком в по пе реч ном се-
че нии. Лез вие ок руг лое асим мет рич ное, тща-
тель но об ра бо та но. Из го тов ле но из от ще па (рис. 
135: 6). 

Из квар це вых ору дий пред став ле ны кон це вой 
скре бок (1 × 1,5 × 2,5 см) из не боль шо го плос ко-
го уд ли нен но го ос кол ка под тре уголь ной фор мы с 
вы со ким ду го об раз ным лез ви ем (рис. 135: 5), а так-
же до ло то вид ное ору дие из нук ле вид но го ос кол ка  
(1,5 × 1,5 × 2 см) под че ты рех уголь ной фор мы с 
кли но вид ным ши ро ким лез ви ем, имею щим сле-
ды сра бо тан но сти (рис. 135: 3). 

От ме тим так же ма лень кий об ло мок пи лы из 
квар ци та (рис. 136: 2). 

Аб со лют ная хро но ло гия по се ле ния за труд не на 
вви ду от сут ст вия ра дио уг ле род ных оп ре де ле ний. 
По мне нию И. Ф. Ви тен ко вой, ос нов ное вре мя бы-
то ва ния гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки на тер ри-
то рии Ка ре лии при хо дит ся на на ча ло – се ре ди ну  
III тыс. до н. э. По се ле ния с ром бо-ямоч ной ке-
ра ми кой бы то ва ли на тер ри то рии Ка ре лии в се-
ре ди не – вто рой по ло ви не III тыс. до н. э. (Ар хео-
ло гия… 1996. С. 122, 161). Учи ты вая от но си тель но 
низ кую вы со ту рас по ло же ния па мят ни ка (4,2 м) 
и местоположение его на по бе ре жье не внут рен-
ней, а внеш ней час ти древ не го за ли ва Во жма ри ха, 
мож но по ла гать, что вре мя его бы то ва ния сов па-
ло с рег рес си ей во до ема, ко гда внут рен няя часть 
за ли ва об ме ле ла и ста ла непри год ной для про жи-
ва ния. Мак си мум рег рес сии при шел ся на вре мя 
по сле 4800 л. н. (Ели на, Фи ли мо но ва, 1999. С. 25). 
Та ким об ра зом, вре мя бы то ва ния по се ле ния Во-
жма ри ха 21 мо жет быть оп ре де ле но вто рой чет-
вер тью III тыс. до н. э. Ком плекс с ром бо-ямоч-
ной ке ра ми кой, ви ди мо, сфор ми ро вал ся не сколь-
ко поз же ком плек са с гре бен ча то-ямоч ной. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А2000, 2002, 
А2006, 2008. 

По се ле ние Во жма ри ха 22 (рис. 1: 32)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

2000 г., в 2004 г. на па мят ни ке бы ли за ло же ны два 
рас ко па пло ща дя ми со от вет ст вен но 60 и 88 м2. Об-
щая вскры тая пло щадь со ста ви ла 156 м2. 

По се ле ние Во жма ри ха 22 рас по ла га ет ся в се-
вер ной час ти во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско го 
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нии, пря мо обуш ный, шли фо ван ный по спин ке, 
бо ко вым гра ням и лез вий ной час ти (рис. 137: 1)9. 
Ря дом с то по ром бы ло най де но тес ло раз ме ра-
ми 6,5 × 3 × 0,8 см, под пря мо уголь ное в по пе реч-
ном се че нии, пря мо обуш ное, шли фо ван ное по 
всей по верх но сти (рис. 137: 10)10. До лот най де но 
два. Од но из них же лоб ча тое раз ме ром 4,5 × 1,5 × 
0,7 см, под тре уголь ное в по пе реч ном се че нии, 
пря мо обуш ное, с не боль шой вы ем кой на лез вий-
ной час ти (рис. 137: 3). Вто рое до ло то раз ме ра ми 
3,5 × 4,5 × 0,7 см, под квад рат ное в по пе реч ном се-
че нии, шли фо ван ное по брюш ку и спин ке, с час-
тич но об ло ман ной лез вий ной ча стью (рис. 138: 3). 

Кли но вид ное ору дие раз ме ра ми 9 × 3,5 × 3 см на 
галь ке, под тре уголь ной фор мы, под шли фо ван ное с 
двух бо ко вых гра ней у ост рия с при ту п лен ным кон-
цом (рис. 138: 5). 

9 Тип 2 по классификации сланцевых макроформ 
В. Ф. Филатовой (2004. С. 85). 

10 Тип 3 по классификации сланцевых макроформ 
В. Ф. Филатовой (Филатова,2004. С. 86). 

Таб ли ца 26

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 22 (РАС КОП 1/РАС КОП 2)

Сла нец Кварц Кре мень Ли дит Квар цит Все го
Все го по рас-

ко пу

Об ло мок то по ра –/1 –/1 1

Же лоб ча тые до ло та –/2 –/2 2

Тес ла 1/1 1/1 2

Стерж ни –/4 –/4 4

Кли но вид ные ору дия 1/1 1/1 2

Скреб ки 4/6 –/3 –/2 4/11 15

До ло то вид ное ору дие 1/1 1/1 2

Про кол ка 1/– 1/– 1

Ре зец 1/– 1/– 1

Об лом ки обуш ных час тей ору дий 1/1 1/1 2

Шли фо валь ные пли ты и их об лом ки 5/3 5/3 8

То чиль ный бру сок –/1 –/1 1

За г о т ов ки и об лом ки за го то вок ору-
дий

1/6 1/6 7

Ос кол ки со сле да ми шли фов ки 2/– 2/– 2

Галь ки со сле да ми об ра бот ки 1/– –/1 1/1 2

От ще пы со сле да ми об ра бот ки –/2 –/2 2/1 2/5 7

Нук ле усы –/1 –/3 3/– –/1 3/5 8

Все го ин ди ви ду аль ных на хо док 7/17 7/11 –/8 5/3 5/4 24/43 67

Про цент ное со от но ше ние ин ди ви ду аль-
ных на хо док

29,1/39,5 29,1/25,5 –/18,6 20,9/7,1 20,9/9,3 100/100

От щ е пы и ос кол ки 234/155 3109 1 13/59 10/52 291/477 768

Про цент ное со от но ше ние от ще пов и 
ос кол ков

80,4/32,6 11/43,8 0,7/0,4 4,5/12,3 3,4/10,9 100/100

Все го пред ме тов из кам ня 241/172 39/220 2/10 18/62 15/56 315/520 835

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен-
ных ору дий сле дую щее: сла нец – 80,4 %, кварц – 
11, ли дит – 4,5, квар цит – 3,4 и кре мень – 0,7 %. 
Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 8,7  
к 91,3 %. 

Рас коп 2 рас по ла га ет ся в цен траль ной час ти па-
мят ни ка, в 20 м се вер нее рас ко па 1. Он вклю чил 
раз ве доч ный шурф 2000 г. (12 м2). В рас ко пе бы ла 
вы яв ле на сле дую щая стра ти гра фия:

1. Дерн и под зол – 12–17 см.
2. Оран же вый пе сок – 20–24 см.
3. Свет ло-жел тый пе сок – ма те рик. 
Боль шая часть на хо док пред став ле на пред ме та-

ми из слан ца. Най де ны шесть слан це вых за го то вок 
и об лом ков за го то вок ору дий раз лич ных раз ме ров и 
ис ход ных форм. Ис поль зо ва лись три ви да ос нов для 
за го то вок: галь ки (138: 1; 140: 1) и от ще пы сред них 
и круп ных раз ме ров (рис. 138: 2, 4; 140: 3, 4): Об ра-
бот ка со стоя ла в гру бой об бив ке и сня тии длин ных 
и ко рот ких ско лов. 

Сре ди ору дий вы де ля ет ся то пор раз ме ра ми 15 × 
5 × 2 см, под пря мо уголь ный в по пе реч ном се че-
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ке ра ми кой спер рингс и ямоч но-гре бен ча той. Все 
это по зво ля ет от не сти бы то ва ние па мят ни ка к фи-
наль но му эта пу обо неж ской ме зо ли ти че ской куль-
ту ры и да ти ро вать его ко нцом VI – пер вой трети  
V тыс. до н. э. (Фи ла то ва, 2004. С. 119). 

На ли чие на по се ле нии на сы щен но го куль тур-
но го слоя, вклю чаю ще го все ос нов ные ка те го-
рии на хо док, а так же от сут ст вие сле дов жи лищ-
ных кон ст рук ций по зво ля ет от не сти его к пер-
во му функ цио наль но му ти пу по клас си фи ка ции  
В. Ф. Фи ла то вой – дол го вре мен ные по се ле ния без 
фун да мен таль ных жи лищ. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Гер ман, А2000; Мель ни ков, 
2002; Гер ман, А2004, 2009. 

По се ле ние Во жма ри ха 23 (рис. 1: 33)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

2000 г. (шурф 4 м2), ис сле до ва но в 2008 г. рас ко пом 
36 м2 (вклю чая шурф 2000 г.). 

На хо дит ся в се вер ной час ти во жма ри хин ско го 
ар хео ло ги че ско го ком плек са, при мер но в 1,4 км  
се вер нее за ли ва Во жма ри ха (рис. 2). За ни ма-
ет уча сток древ ней пес ча ной бе ре го вой тер ра сы 
вы со той 8,7 м над со вре мен ным уров нем во ды в 
Онеж ском озе ре (рис. 45). В 70 м к юго-за па ду на-
хо дит ся ме зо ли ти че ское по се ле ние Во жма ри ха 11 
(вы со та 9,6 м), в 50 м к се ве ро-за па ду – ме зо ли-
ти че ское по се ле ние Во жма ри ха 13 (11 м). По рас-
про стра нен но сти куль тур но го слоя и то по гра фи-
че ским реа ли ям оп ре де ле на пло щадь па мят ни ка, 
она со став ля ет до 700 м2. 

В рас ко пе бы ла про сле же на сле дую щая стра ти-
гра фия:

1. Дерн (се рый мох с брус нич ни ком) – 3–4 см.
2. Под зол (се ро-ко рич не вый пе сок) – 5–12 см.
3. Бе ло-се рый на мыв ной пе сок – 15–20 см.
4. Оран же во-жел тый пе сок (куль тур ный слой) – 

20–25 см.
5. Жел то-оран же вый пе сок (ма те рик). 
По сле сня тия 1 го ри зон та на боль шей по верх но-

сти рас ко па про явил ся бе ло-се рый пе сок, ко то рый 
об ра зо вал ся в ре зуль та те за мы ва куль тур но го слоя 
вслед ст вие транс грес сии во до ема, лишь в юго-за-
пад ном уг лу рас ко па про сту пил оран же во-жел тый 
пе сок. На ход ки, ос нов ную часть ко то рых со став-
ля ли от ще пы слан ца, кон цен три ро ва лись в кв. А-9, 
Б-9. Не бы ло обнаружено на хо док по ли нии квад ра-
тов Г-1–Г-7. 

В квад ра тах В-7,8 и Г-7,8 бы ло от ме че но ско п-
ле ние 15 слан це вых га лек раз ме ра ми от 0,1 × 0,2 до 
0,4 × 0,3 м. Ве ро ят нее все го, это об ра зо ва ние но сит 
при род ный ха рак тер вви ду от сут ст вия сле дов ко ст-
ри ща и на хо док в ней и во круг нее. 

Ка мен ный ин вен тарь не мно го чис ле н, но лю бо-
пы тен (табл. 27). 

Осо бо от ме тим че ты ре слан це вых шли фо ван ных 
стерж ня дли ной от 5,5 до 7 см, диа мет ром 0,8 см, не-
оп ре де лен но го на зна че ния (рис. 137: 11–14). 

Так же в рас ко пе пред став ле ны це лые и фраг мен-
ти ро ван ные за го тов ки ору дий из слан ца (рис. 138: 1, 
2, 4; 140: 1, 3, 4)

Из крем ня в рас ко пе най де ны три скреб ка под-
че ты рех уголь ной фор мы, слег ка уп ло щен ные, раз-
ме ра ми от 2,5 × 2,5 × 0,7 до 2,8 × 2,6 × 1,4 см, из го тов-
лен ные на от ще пах со сред не фа се точ ной ре ту шью 
по од ной сто ро не (рис. 137: 4, 9; 139:18), а так же два 
от ще па с ре ту шью (рис. 137: 6; 139: 20). 

Из ли ди та най де ны два скреб ка на от ще пах под-
пря мо уголь ной и под тре уголь ной фор мы (рис. 137: 
2; 139: 19), раз ме ром 2,5 × 2 × 0,8 см и 3,5 × 2 × 0,7 см, 
об ра бо тан ные мел кой и сред ней ре ту шью по од но-
му краю, а так же пла стин ча тый от щеп (рис. 137: 5). 

Все из де лия из квар ца из го тов ле ны на от ще-
пах раз лич ных раз ме ров. В рас ко пе най де ны шесть 
скреб ков по док руг лой (рис. 137: 8; 139: 4, под тре-
уголь ной (рис. 137: 7), под пря мо уголь ной (рис. 
139: 14) и не пра виль ной фор мы (рис. 139: 15, 17), 
раз ме ра ми от 2 × 2 × 0,5 до 4 × 2,5 × 1 см. По ло гая 
или кру тая ре тушь на не се на с од ной сто ро ны, фа-
сет ки сред них раз ме ров. До ло то вид ное ору дие не-
пра виль ной фор мы со сле да ми за би то сти с од ной 
уз кой сто ро ны, раз ме ра ми 6 × 4,5 × 1 см (рис. 139: 
16). Най де ны так же два от ще па со сле да ми об ра-
бот ки (рис. 139:  7, 11). 

Аб ра зи вы пред став ле ны тре мя квар ци то вы-
ми шли фо валь ны ми пли та ми раз ме ра ми 6 × 3,5 × 
0,4, 8 × 4 × 0,7 и 4 × 3 × 0,8 см, а так же слан це вым 
шли фо валь ным бру ском раз ме ром 13 × 4 × 1 см 
(рис. 136: 1). 

Най де ны два нук ле уса: квар це вый (рис. 139: 3) и 
квар ци то вый (рис. 140: 2), а также три нук ле вид ных 
кус ка из ок рем нен но го слан ца. 

От ме тим, что в кол лек ции пред став лен мел кий 
фраг мент ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки свет ло-
жел то го цве та, хо ро ше го об жи га, ко то рый, оче вид-
но, но сит слу чай ный ха рак тер и не свя зан с ин вен-
тар ным ком плек сом по се ле ния. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: кварц – 43,8 %, сла нец – 32,6, 
ли дит – 12,3, квар цит – 10,9 и кре мень – 0,4. Со-
от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 8,6 к 
91,4 %. 

В це лом по се ле ние Во жма ри ха 22 ха рак те ри-
зу ет ся оп ре де лен ным упад ком тех ни ки об ра бот-
ки кам ня, что на шло свое от ра же ние в от сут ст вии 
тех ни ки пи ле ния и ос кол ков со сле да ми пи ле ния, 
гру бой об ра бот ке за го то вок, по яв ле нии ору дий, из-
го тов лен ных толь ко под точ кой или под шли фов кой 
лез вий ной час ти. Так же часть ти пов и форм ору дий 
на хо дит ана ло гии в ком плек сах пе рио да не оли та с 
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Из де лий из квар ца нет, ес ли не счи тать один от-
щеп с об ра бот кой (рис. 141: 5). 

Пред ме ты из квар ци та пред став ле ны об лом ком 
не оп ре де лен но го шли фо ван но го ору дия (аб ра зи-
ва?) (рис. 142: 2). 

Со от но ше ние от хо дов ка мен но го про из вод-
ст ва: сла нец – 73,7 %, квар цит – 8,3, кварц – 7,5, 
кре мень – 5,6 и ли дит – 5,3. Со от но ше ние ору дий 
к от хо дам про из вод ст ва 6,5 к 93,5 %.  

В рас ко пе 2008 г. со б ран ма те ри ал, ти пич ный для 
по се ле ний обо неж ской ме зо ли ти че ской куль ту ры. 
В об щих чер тах он схо ден с ма те риа ла ми рас по ло-
жен но го не по да ле ку по се ле ния Во жма ри ха 3. Об ра-
ща ет на се бя вни ма ние вы со кая ути ли за ция крем ня 
(5 ору дий к 13 от ще пам) и ли ди та (8 ору дий к 12 от-
ще пам). По вы сот ным дан ным и ха рак те ру ин вен-
та ря па мят ник мож но от не сти к пер вой по ло ви не VI 
тыс. до н. э. 

Учи ты вая на сы щен ность куль тур но го слоя на-
ход ка ми, а также то об стоя тель ст во, что на по се-
ле нии не за фик си ро ва но сле дов от по лу зем ля ноч-
ных со ору же ний, есть ос но ва ние от не сти па мят-
ник к 1 функ цио наль но му ти пу (по клас си фи ка-
ции В. Ф. Фи ла то вой) – дол го вре мен ные по се ле-
ния без фун да мен таль ных жи лищ. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Гер ман, А2000; Мель ни ков, 
2002; Гер ман, А2008. 

По се ле ние Во жма ри ха 24 (рис. 1:34)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. От кры то в 2001 г. 

(шурф 4 × 4 м2), ис сле до ва лось рас ко пом в 2009 г. 
Об щая вскры тая пло щадь со ста ви ла 48 м2. 

По се ле ние рас по ла га ет ся при мер но в 1,4 км 
к се ве ру от по бе ре жья за ли ва Во жма ри ха, в цен-
траль ной час ти во жма ри хин ско го ар хео ло ги че-
ско го ком плек са (рис. 2). Па мят ник за ни ма ет 
склон древ ней пес ча ной бе ре го вой тер ра сы, по-
ло го спус каю щей ся в юго-вос точ ном на прав ле-
нии (рис. 46). Вы со та па мят ни ка над со вре мен ным 
уров нем Онеж ско го озе ра со став ля ет 5,4–6,1 м.  
В на стоя щее вре мя на пло щад ке про из ра ста ет 
сме шан ный лес. При мер но в 20 м к се ве ро-за па-
ду про хо дит гра ни ца ме зо ли ти че ско го по се ле-
ния Во жма ри ха 9, ко то рое за ле га ет на бо лее вы-
со кой бе ре го вой тер ра се (вы со той 9,2 м над со-
вре мен ным уров нем Онеж ско го озе ра). В 27 м  
к юго-вос то ку про хо дит гра ни ца бо ло та, ко то рая 
мар ки ру ет древ нюю бе ре го вую ли нию. Оче вид но, 
в пе ри од бы то ва ния сто ян ка бы ла при уро че на к 
по бе ре жью за ли ва. Су дя по рас про стра нен но сти 
куль тур но го слоя и осо бен но стям рель е фа ме ст но-
сти, па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го бе ре га на 
про тя же нии око ло 50–60 м и в глу би ну от бе ре га 
око ло 20–25 м. Та ким об ра зом, его пло щадь со-
став ля ет око ло 1000–1500 м2. 

Таб ли ца 27

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 23

На име но ва ние 
пред ме та

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все го

Свер ла (?) – – – 2 – 2

Скреб ки – – 2 6 – 8
Но же вид ные пла-
стин ки

– – 3 – – 3

Об ло мок шли фо ван-
но го ору дия

– – – – 1 1

За го тов ки ору дий 5 – – – – 5

Пес тик (?) 1 – – – – 1

Нук ле вид ный ос ко-
лок

– – – 1 – 1

От щ е пы с об ра бот кой – 1 1 – – 2

Галь ка 1 – – – – 1

За го тов ка яко ря (?) 1 – – – – 1

Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

8 1 6 9 1 25

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль ных 
на хо док

32 4 24 36 4 100

От щ е пы и ос кол ки 171 17 14 14 19 235

Про цент ное со от но-
ше ние от ще пов и ос-
кол ков

72,8 7,2 6 6 8 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

179 18 20 23 20 260

Сре ди пред ме тов из слан ца от ме тим че ты ре 
слан це вых за го тов ки раз ме ра ми от 8 × 3 ×1,5 до 
16 × 8 м 2 см (рис. 141: 1–3; 142: 1). Од на за го-
тов ка пред став ля ет со бой слан це вую плит ку со 
слег ка об би ты ми про ти во ле жа щи ми сто ро на ми, 
еще три – слег ка ока тан ные галь ки с длин ны ми 
ско ла ми по спин ке и бо ко вым сто ро нам. Так же 
най ден слан це вый пес тик (?) со сле да ми за ло ще-
ния на обо их кон цах (рис. 142: 3). 

Наи бо лее пред ста ви те лен на бор ору дий из ли-
ди та, в со став ко то ро го вхо дят два свер ла (рис. 142: 
4; 141: 15) и шесть скреб ков (рис. 141: 6–9, 14, 16). 
Все ору дия на от ще пах круп ных и сред них раз ме-
ров (от 2,5 × 2,5 × 0,7 до 8,5 × 3,5 × 1 см). Од но свер-
ло, воз мож но, пред став ля ет со бой ком би ни ро ван-
ное ору дие, так как мог ло ис поль зо вать ся и как 
нож, о чем го во рит мел кая крае вая ре тушь у ост рия 
(рис. 142: 4). Скреб ки по лу ок руг лой и под квад рат-
ной фор мы, об ра бо та ны круп но фа се точ ной вы со-
кой ре ту шью по од но му краю. 

Крем не вые из де лия пред став ле ны но же вид ны-
ми пла стин ка ми (рис. 141: 11, 12, 17), скреб ка ми 
(рис. 141: 4, 13) и от ще пом с об ра бот кой (рис. 141: 
10). Скреб ки на пло ских от ще пах (1,7 × 1,5 × 0,5 и 
3,5 × 2,5 × 1 см), об ра бо та ны по двум сто ро нам вы-
со кой ре ту шью. Но же вид ные пла стин ки не боль ших 
раз ме ров 2,2 × 1,9 × 0,3, 2,5 × 0,8 × 0,3 и 1,8 × 0,7 × 0,2 
см, со сле да ми за би то сти на од ной гра ни. 
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ос кол ки кам ня (табл. 28). При чем ес ли в от хо дах 
ка мен ной ин ду ст рии пре об ла да ют ос кол ки и от-
ще пы квар ца – 51, (сла нец – 34,5, ли дит – 8,2,  
про чие – 6,3), то сре ди го то вых из де лий, ос кол-
ков кам ня со сле да ми об ра бот ки или ис поль зо ва-
ния ста ти сти ка иная: сла нец – 55 %, кварц – 28, 
иные по ро ды – 17. 

Таб ли ца 28

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 24

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Пес-
ча ник

Все го

Тес ла 7 – – – – – 7

Об лом ки те сел 2 – – – – – 2

До ло то 1 – – – – – 1

До ло та же лоб ча тые 4 4

Об ло мок то по ра 1 – – – – – 1

Ста ме ска 1 – – – – – 1

Об лом ки ру бя щих 
ору дий

7 – – – – – 7

Аб ра зи вы 4 – – – 2 4 10

Пи лы 3 – – – – – 3

Об лом ки пил 4 – – – – 4 8

Шли фо валь ные 
пли ты

2 – – – – – 2

Об лом ки шли фо-
валь ных плит

8 – – – 3 – 11

Скреб ки – 12 – – – – 12

До ло то вид ные 
ору дия

– 2 – – – – 2

Ско бель – 1 – – – – 1

На ко неч ник ко пья 1 – – – – – 1

Гру зы ры бо лов ные 1 – – – – 1 2
Стерж ни со шли-
фов кой

4 – – – – – 4

Об ло мок ору дия 1 – – – – – 1

Об лом ки ору дий 
со шли фов кой

5 – – 1 – – 6

За го тов ка 1 – – – – – 1

За го тов ка тес ла 1 – – – – – 1

Об лом ки за го то вок 3 – – – – – 3

Ос ко л ки и от ще пы 
со сле да ми ра бо ты 
или об ра бот ки

1 18 – 3 – – 22

Галь ка со сле да ми 
ис поль зо ва ния

– – – – 1 – 1

Все го ин ди ви ду аль-
ных на хо док 

62 33 – 4 6 9 114

Про цент ное со от-
но ше ние ин ди ви ду-
аль ных на хо док

54,8 28,7 3,5 5,2 7,8 100

От щ е пы и ос кол ки 169 250 10 40 21 – 490

Про цент ное со от-
но ше ние от ще пов и 
ос кол ков

34,5 51 2 8,2 4,3 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

232 283 10 44 27 9 604

Мел кие фраг ме н-
ты кос тей

486

В рас ко пе про сле же на сле дую щая стра ти гра фия 
(рис. 22):

1. Дерн – 4–10 см.
2. Под зол – 6–13 см.
3. Свет ло-се рый на мыв ной пе сок – 2–6 см (в 

за па да ни ях до 17 см). Вниз по скло ну тер ра сы его 
мощ ность не сколь ко уве ли чи ва лась. 

4. Пе сок крас но ва то-ко рич не во го цве та (куль-
тур ный слой). Его мощ ность в раз ных уча ст ках 
рас ко па варь и ро ва ла в пре де лах 14–30 см. При 
этом в се ве ро-за пад ной час ти рас ко па (ли нии 
квад ра тов А–В) она бы ла не сколь ко боль шей 
и со став ля ла 25–30 см. Вниз по скло ну тер ра-
сы мощ ность куль тур но го слоя умень ша лась. В 
цен траль ной час ти рас ко па (ли нии квад ра тов 
Г-Ж) она со став ля ла 20–25 см, в вос точ ной час ти  
(кв. З5, З6) 14–18 см. 

5. Пе сок свет ло-жел то го цве та (ма те рик). 
В хо де рас ко пок не бы ло вы яв ле но сле дов ка-

ких-ли бо жи лых или хо зяй ст вен ных со ору же ний. 
Ис клю че ние со став ля ет вы яв лен ное по сле 3 го ри-
зон та (кв. Б5, В5) ско п ле ние мел ких обож жен ных 
кам ней, ко то рые, ви ди мо, яв ля ют ся ос тат ка ми 
оча га. 

Ин вен тар ный ком плекс по се ле ния Во жма-
ри ха 24 по зво ля ет ин тер пре ти ро вать па мят ник в 
куль тур но-хро но ло ги че ском от но ше нии. По лу че-
на весь ма пред ста ви тель ная кол лек ция ка мен ных 
ору дий из слан ца и квар ца. Все го бы ло об на ру же-
но 115 ин ди ви ду аль ных пред ме тов, а так же 490 от-
ще пов и ос кол ков кам ня и 486 мел ких фраг мен тов 
кос тей без сле дов об ра бот ки. 

Ха рак те ри зуя рас про стра нен ность на хо док 
по рас ко пу, сле ду ет от ме тить их бо лее вы со кую 
кон цен тра цию вверх по скло ну тер ра сы. При-
чем ес ли боль шая часть ин ди ви ду аль ных на хо док  
(73 ед.) бы ла со б ра на в 1–3 го ри зон тах (мак си-
маль ное чис ло во 2 го ри зон те – 44 ед.), то от хо ды 
ка мен ной ин ду ст рии бы ли дос та точ но рав но мер-
но пред став ле ны во всех го ри зон тах куль тур но го 
слоя. Что же ка са ет ся мел ких фраг мен тов кос тей, 
то они бы ли со б ра ны в 3–6 го ри зон тах и за па да-
нии куль тур но го слоя (мак си маль ная кон цен тра-
ция в 6 го ри зон те – 162 ед. и за па да нии куль тур-
но го слоя в кв. В4 – 152 ед.). 

Ка мен ный ма те ри ал по се ле ния Во жма ри ха 24 
пред став лен пред ме та ми из слан ца и квар ца. Ряд 
аб ра зи вов вы пол не н из квар ци та и пес ча ни ка. 
Сре ди от хо дов про из вод ст ва так же пред став ле ны 
ли дит и кре мень. Со став ин вен та ря при во дит ся в 
таб л. 28. 

Кол лек ция пред ме тов из кам ня, по лу чен ных 
в хо де рас ко пок по се ле ния Во жма ри ха 24, вклю-
ча ет 599 еди ниц, из ко то рых 490 еди ниц со став-
ля ют от хо ды ка мен ной ин ду ст рии – от ще пы и 
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зна чи тель ной сте пе ни ут ра че но. Ору дие бы ло най-
де но в ви де трех об лом ков. На од ном из них есть 
сле ды вто рич ной об ра бот ки – три про пи ла. 

Еще два схо жих по раз ме рам (око ло 2 × 3,2 × 10 см) 
слан це вых тес ла име ют под че ты рех уголь ную в пла-
не и по пе реч ном се че нии фор му. Лез вий ные час ти 
ду го об раз ные ас си мет рич ные, обуш ные час ти – 
пря мые. Оба час тич но шли фо ва ны. На по верх но сти 
од но го ору дия – сле ды силь ной ока тан но сти во дой 
(рис. 150: 5), дру го го – сле ды вто рич ной об ра бот ки 
(об бив ки по верх но сти)12 (рис. 150: 6). 

Три шли фо ван ных тес ла от ли ча ют ся мень-
ши ми раз ме ра ми. Од но из них раз ме ром  
1,5 × 4,5 × 8 см (рис. 143: 4), тра пе цие вид ной в 
пла не и не пра виль ной под че ты рех уголь ной в по-
пе реч ном се че нии фор мы. Лез вие ок руг лое асим-
мет рич ное, со сле да ми сра бо тан но сти. Име ет 
сле ды ско лов по бо ко вым гра ням13. Вто рое тес ло 
(0,7 × 3 × 5,5 см) (рис. 144: 4), так же по дтра пе цие-
вид ной в пла не и не пра виль ной под че ты рех уголь-
ной в по пе реч ном се че нии фор мы, су жа ет ся от 
обуш ной час ти к лез вий ной. Лез вие пря мое асим-
мет рич ное, с на ме чен ным сле дом за точ ки же ло ба. 
Третье тес ло (рис. 144: 7) под че ты рех уголь ной в 
пла не фор мы. Лез вий ная и обуш ная час ти рав но-
ши ро кие, лез вие тща тель но за то че но14. По верх-
ность ору дия име ет сле ды ока тан но сти во дой. 
Раз мер 0,5 × 3,5 × 4,5 см. 

От ме тим так же два об лом ка шли фо ван ных 
те сел. Од но с ут ра чен ной обуш ной ча стью, по д- 
о валь ной в по пе реч ном се че нии фор мы. Лез вие 
ду го об раз ное, асим мет рич ное, тща тель но за то чен-
ное (рис. 144: 10). У вто ро го об лом ка (рис. 145: 4) 
пред став ле на ок руг лая асим мет рич ная лез вий ная 
часть со сле да ми сра бо тан но сти. 

В кол лек ции име ет ся один то пор (рис. 151: 1) 
из плит ки, со шли фо ван ной лез вий ной ча стью, 
вы тя ну той под че ты рех уголь ной в пла не и по пе-
реч ном се че нии фор мы15. Обуш ная часть в зна-
чи тель ной сте пе ни ут ра че на. Най ден в ви де двух 
об лом ков. 

Сре ди про чих де ре во об ра ба ты ваю щих ору дий 
от ме тим пол но стью шли фо ван ный клин по д- 
о валь но го по пе реч но го се че ния, су жаю щий ся 
от обуш ной час ти к лез вий ной. Лез вие ско ше но. 
Раз мер ору дия со став ля ет 6,5 × 2 × 1,1 см. 

За ме тим, что в кол лек ции пред став ле ны мел-
кие об лом ки де ре во об ра ба ты ваю щих ору дий, в 
том чис ле об лом ки лез вий ных (рис. 143: 3; 144: 8; 

12 Тип III по классификации В. Ф. Филатовой (2004. С. 197). 
13 Тип I, вариант 3 (Филатова,2004. С. 191–192). 
14 Два последних тесла относятся к типу III (Филатова, 2004. 

С. 197–199). 
15 В. Ф. Филатова определяет такие предметы как клинья для 

расщепления дерева (тип II по ее классификации). 

Из слан ца тра ди ци он но из го тав ли ва лись де ре-
во об ра ба ты ваю щие ору дия, а так же аб ра зив ные 
ин ст ру мен ты. Из квар ца – скре бу щие ору дия, квар-
ци та и пес ча ни ка – ис клю чи тель но аб ра зив ный ин-
ст ру мен та рий. 

Пред ме ты из слан ца пред став ле ны 13 це лы ми 
или фраг мен ти ро ван ны ми ору дия ми об ра бот ки де-
ре ва, 7 мел ки ми об лом ка ми ору дий об ра бот ки де ре-
ва, 2 мел ки ми об лом ка ми ору дий не оп ре де лен но го 
на зна че ния, 2 це лы ми и 1 фраг мен ти ро ван ной за го-
тов кой де ре во об ра ба ты ваю щих ору дий, на ко неч ни-
ком ко пья, 4 шли фо ван ны ми стерж ня ми, ко то рые, 
ве ро ят но, ис поль зо ва лись для об ра бот ки кос ти, 
аб ра зив ным ин ст ру мен том и не ко то ры ми дру ги ми 
пред ме та ми. 

Сре ди слан це вых ору дий пре об ла да ет де ре-
во об ра ба ты ваю щий ин ст ру мен та рий. От ме тим  
4 же лоб ча тых до ло та (рис. 144: 2, 3; 145: 1, 2). Три 
из них из го тов ле ны из двух уд ли нен ных га лек и 
уд ли нен ной плит ки, имею щих под че ты рех уголь-
ную в пла не фор му. У од но го ору дия лез вие пря-
мое, обух пря мой, раз мер 1,5 × 4 × 14,5 см. У двух 
дру гих лез вия ок руг лые, обух в од ном слу чае за-
ужен, в дру гом – от сут ст ву ет, раз мер 3 × 6 × 13, 
1,2 × 2,5 × 9 см. По верх ность ору дий шли фо ва на: 
в од ном слу чае пол но стью, в двух дру гих – час-
тич но. 

От дель но от ме тим от но си тель но круп ное пол-
но стью шли фо ван ное же лоб ча тое до ло то с ут ра-
чен ным обу хом и час тич но фраг мен ти ро ван ной 
лез вий ной ча стью (рис. 145: 1). Име ет под че ты-
рех уголь ную в пла не и по пе реч ном се че нии фор-
му. Лез вий ная часть ок руг лая. Со б ра но из двух об-
лом ков. 

Из шур фа про ис хо дят сде лан ное из не боль шой 
галь ки до ло то (1 × 2 × 6 см) с под тре уголь ной в пла-
не ра бо чей ча стью и дву сто рон ней за точ кой лез вия 
(рис. 148: 7), а так же из го тов лен ная из от ще па пря-
мая ста ме ска (0,5 × 3 × 7 см) с од но сто рон ней шли-
фов кой и за точ кой (рис. 148: 3). 

В кол лек ции пред став ле ны 9 те сел (из них 2 в 
ви де фраг мен тов), из го тов лен ных из плит ча то-
го или га леч но го слан ца. Два шли фо ван ных тес ла 
вы де ля ют ся круп ны ми раз ме ра ми. Од но раз ме ром  
2 × 8 × 29 см, в пла не име ет вы тя ну тую под че ты рех-
уголь ную фор му, под тра пе цие вид ное по пе реч ное 
се че ние. Обух не сколь ко за ужен по от но ше нию к 
лез вий ной час ти. Лез вие ду го об раз ное, асим мет-
рич ное, со сле да ми ис поль зо ва ния (рис. 143: 1)11. 
Вто рое тес ло раз ме ром 2,8 × 5,6 × 16,6 см, в пла не 
име ет вы тя ну тую под че ты рех уголь ную фор му, под-
че ты рех уголь ное по пе реч ное се че ние (рис. 146: 1).  
Обух за ужен, лез вие ши ро кое асим мет рич ное, в 

11 Тип I вариант 2 по классификации сланцевых макроформ 
для обработки дерева В. Ф. Филатовой (2004. С. 187–188). 
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под че ты рех уголь ной и под тре уголь ной фор мы (по 
1 ед.) (рис. 156: 5, 6, 9–12, 15, 19–23). Лез вие, как 
пра ви ло, ду го об раз ное (8 ед.), сфор мо ва но ре ту-
шью со сто ро ны спин ки. Брюш ко плос кое без об-
ра бот ки, спин ка вы сту паю щая, в от дель ных слу ча-
ях ре ту ши ро ван ная. Ши ри на, как пра ви ло, пре вы-
ша ет или рав на дли не ору дия (9 ед.). Один скре бок 
име ет два ра бо чих края, сфор мо ван ных на про ти-
во по лож ных сто ро нах (рис. 156: 5). Сле ды ис поль-
зо ва ния на гра нях, про ти во по лож ных лез вий ной, 
име ют ся еще на двух ору ди ях (рис. 156: 12, 22). 

Ско бель (рис. 156: 14) из го тов лен из не боль-
шо го (1 × 2 × 3 см) от ще па аморф ных очер та ний. 
По од но му из во гну тых ре бер сфор мо ван ра бо чий 
край, на ко то ром вид ны сле ды ис поль зо ва ния. 

До ло то вид ное ору дие (рис. 156: 7) из го тов ле-
но из гра не но го, не сколь ко уд ли нен но го ос кол ка 
раз ме ром 1,5 × 2,5 × 4,5 см. Име ет в пла не вы тя ну-
тую под тра пе цие вид ную фор му, уп ло ще но. Есть 
два ра бо чих края на про ти во ле жа щих сто ро нах. 
Кли но вид ное лез вие уз кое, со сле да ми сра бо тан-
но сти, сфор мо ва но ско ла ми с двух сто рон. Про-
ти во ле жа щий край оформ лен в ви де ши ро ко го, 
пря мо го, асим мет рич но го лез вия, сфор мо ван но-
го ско ла ми с од ной сто ро ны. Вто рое до ло то вид-
ное ору дие найдено в ви де об лом ка. 

Пред ме ты из ли ди та пред став ле ны от ще па ми 
со сле да ми ис поль зо ва ния в ка че ст ве скре бу щих 
ору дий (см., на при мер, 146: 3). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 34,5 %, кварц – 51, 
кре мень – 2, ли дит – 8,2, квар цит – 4,3. Со от но ше-
ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 18,8 к 81,2 %. 

Необходимо от ме тить сле дую щий лю бо пыт ный 
факт: из 73 най ден ных на по се ле нии слан це вых, 
квар ци то вых и пес ча ни ко вых ору дий 14 (то есть 
19 %) бы ло ре мон ти ро ва но из 2–4 об лом ков. Это, 
оче вид но, сви де тель ст ву ет о ком пакт ной ло ка ли-
за ции куль тур но го слоя по се ле ния и, ве ро ят но, о 
не про дол жи тель ном вре ме ни его фор ми ро ва ния. 

Из со ста ва ин вен та ря сле ду ет, что дан ный уча-
сток по се ле ния ис поль зо вал ся древ ни ми как ме-
сто по из го тов ле нию ору дий из кос ти и, воз мож-
но, из кам ня. В поль зу это го сви де тель ст ву ет до-
воль но боль шое ко ли че ст во об лом ков кос тей, а 
так же спе ци фи че ский ин вен тарь, в ко то ром пред-
став ле ны фраг мен ти ро ван ные пи лы и аб ра зив ные 
ин ст ру мен ты. На то, что пи ле ние слан ца про из во-
ди лось на сто ян ке, яс но ука зы ва ет на ход ка слан-
це во го тес та, ре мон ти ро ван но го из трех об лом-
ков, один из ко то рых име ет сле ды трех над пи лов, 
сде лан ных по сле то го, как ору дие бы ло сло ма но. 

На сы щен ность куль тур но го слоя на ход ка ми 
сви де тель ст ву ет о дол го вре мен ном функ цио ни-
ро ва нии по се ле ния. От сут ст вие сле дов по лу зем-

145: 5) и обуш ных (144: 9; 145: 3; 148: 2; 156: 1) час-
тей. Име ют ся не оп ре де лен ные об лом ки со сле да-
ми шли фов ки (143: 5; 144: 5; 146: 2; 151: 3; 156: 2, 
3). Так же най де ны за го тов ки ору дий (рис. 146: 4; 
151: 2, 4; 153: 2). 

Весь ма ин те рес на се рия из че ты рех схо жих 
ору дий в ви де шли фо ван ных стерж ней раз ме ром 
око ло 1 × 1 × 17 см (рис. 147: 1–4). Ка ж дое из ору-
дий бы ло ре мон ти ро ва но из двух под би раю щих ся 
об лом ков. Ра бо чие края ору дий за то че ны в двух 
слу ча ях в ви де изо гну то го ост рия, еще в двух –  
в ви де кли на. На бо ко вых по верх но стях име ют ся 
сле ды про доль но го про пи ла и по сле дую ще го ско-
ла. Воз мож но, дан ные ору дия ис поль зо ва лись для 
об ра бот ки кос ти. 

Сре ди про чих слан це вых ору дий от ме тим ред-
кую для ин вен тар ных ком плек сов по се ле ний на-
ход ку – на ко неч ник ко пья (рис. 144:1), пол но-
стью шли фо ван ный, уд ли нен ный, лис то вид ной 
фор мы, со слег ка уп ло щен ным и за ужен ным на-
са дом, раз ме ром 0,3 × 3 × 12,5 см. 

Най де ны так же два ры бо лов ных гру за (рис. 
149: 1, 2) из слан ца и пес ча ни ка, пред став ляю щие 
со бой пло ские галь ки диа мет ром 10–13 см, с пар-
ны ми бо ко вы ми вы ем ка ми, уст ро ен ны ми на про-
ти во ле жа щих кра ях. 

Сле ду ет от ме тить груп пу аб ра зив ных ин ст ру-
мен тов, пред став лен ных в ос нов ном пред ме та ми 
из слан ца, а так же квар ци та и пес ча ни ка. 

Най де н 21 сланцевый абразив. К ним от но сят ся 
слан це вые шли фо валь ные пли ты: круп ная, со б ран-
ная из 7 об лом ков, пли та мень ше го раз ме ра из 3 об-
лом ков (рис. 149: 3), пли ты, пред став лен ные в ви де 
ма лень ких об лом ков (рис. 155: 1, 2, 4). От ме тим аб-
ра зи вы из слан ца, со че таю щие в се бе функ ции пи-
лы и шли фо валь ной пли ты (один из них со б ран из 
4 об лом ков (рис. 148: 1)), а так же сланцевые пи лы 
(3 в об лом ках) из пли ток раз но го раз ме ра и фор-
мы, со сле да ми ис поль зо ва ния по од ной из гра ней  
(рис. 148: 4; 150:1, 2, 4; 154: 1–3; 155:  6–9). 

Аб ра зи вы из квар ци та и пес ча ни ка пред став-
ле ны 13 пред ме та ми. В их чис ле об лом ки шли фо-
валь ных плит, об лом ки пил, а так же аб ра зи вы в 
ви де га лек или пли ток со сле да ми шли фов ки (рис. 
143: 2; 150: 3; 152: 1–3; 153: 1; 154: 4; 155:3, 5). 

Квар це вые пред ме ты пред став ле ны 12 скреб-
ка ми, ско бе лем и 2 до ло то вид ны ми ору дия ми. В 
кол лек ции так же при сут ст ву ют 18 от ще пов и ос-
кол ков со сле да ми об ра бот ки или ис поль зо ва ния 
в ка че ст ве скре бу щих или ре жу щих ору дий (см., 
на при мер, рис. 156: 4,  8, 13, 16–18). 

Все скреб ки кон це вы е, из го тов ле ны из не боль-
ших (от 0,5 × 1,5 × 2 см до 0,8 × 2,5 × 3,2 см) уп ло-
щен ных от ще пов по лу ок руг лой (4 ед.), ок руг лой 
(3 ед.), сег мен то вид ной (2 ед.), а так же оваль ной, 
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По се ле ние Во жма ри ха 25 (рис. 1: 35)
От но сит ся к эпо хе не оли та, со дер жит ком-

плекс ин вен та ря с ке ра ми кой спер рингс. От кры то 
в 2002 г. (шурф 4 × 2 м). 

По се ле ние на хо дит ся в юж ной час ти во жма-
ри хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са, в 1,5 км 
за пад нее д. Те лят ни ко во, в 300 м от за ли ва Во жма-
ри ха Онеж ско го озе ра (рис. 2,47). В не по сред ст-
вен ной бли зо сти от по се ле ния про хо дят гра ни цы 
сле дую щих стоя нок: к се ве ру – Во жма ри ха 8 (ме-
зо лит), к вос то ку – Во жма ри ха 26 (не олит с ке ра-
ми кой спер рингс), к юго-вос то ку – Во жма ри ха 27  
(не олит с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой), к 
юго-за па ду – Во жма ри ха 16 (ме зо лит). 

За ни ма ет ров ный уча сток древ ней пес ча ной 
бе ре го вой тер ра сы, по рос ший сме шан ным ле сом, 
вы со той 5,8 м над со вре мен ным уре зом во ды. На 
тер ри то рии по се ле ния за фик си ро ва ны че ты ре 
ямы раз ме ра ми 8,5 × 6 м, 9 × 6 м, 6 × 7 м и 6 × 
6 м не яс но го про ис хо ж де ния, ко то рые час тич но 
раз ру ши ли куль тур ный слой. Воз мож но, они яв-
ля ют ся лов чи ми яма ми. Че рез тер ри то рию па мят-
ни ка про хо дит тро па, ве ду щая в д. Те лят ни ко во. 
Су дя по то по гра фи че ским реа ли ям и рас про стра-
нен но сти куль тур но го слоя, раз ме ры па мят ни ка 
со став ля ют при мер но 65 × 20 м (1300 м2). 

В шур фе, за ло жен ном в цен траль ной час ти 
по се ле ния, за фик си ро ва на сле дую щая стра ти-
гра фия: 1. Дерн – 2–3 см; 2. Ко рич не вый пе сок 
(куль тур ный слой) – 15–18 см, в яме до 40 см; 3. 
Свет ло-жел тый пе сок (ма те рик). 

На ход ки: 2 об лом ка за го то вок слан це вых ору-
дий (рис. 157: 1, 2), крем не вый скре бок (раз мер  
2,5 × 2 × 0,7 см), ос ко лок слан ца со сле да ми шли-
фо ва ния, 4 фраг мен та ке ра ми ки спер рингс, 76 
слан це вых, 9 квар це вых, 1 ли ди то вый и 1 крем не-
вый от ще пы. 

На ос но ва нии най ден ной ке ра ми ки па мят ник 
от но сит ся к ран не не о ли ти че ской куль ту ре спер-
рингс и мо жет быть да ти ро ван в хро но ло ги че ском 
диа па зо не се ре ди на V – се ре ди на IV тыс. до н. э. 

Ис точ ни к: Гер ман, А2002. 

По се ле ние Во жма ри ха 26 (рис. 1: 36)
От но сит ся к эпо хе не оли та, со дер жит ком-

плекс ин вен та ря с ке ра ми кой спер рингс. По се ле-
ние от кры то в 2002 г. и изу че но в 2003 г. на пло ща-
ди 108 м2. 

Рас по ла га ет ся на древ ней пес ча ной бе ре го-
вой тер ра се Онеж ско го озе ра, на вы со те 5,3 м 
над со вре мен ным уре зом во ды. На хо дит ся в юж-
ной час ти во жма ри хин ско го ар хео ло ги че ско-
го ком плек са, в 1,5 км за пад нее д. Те лят ни ко во.  
В на стоя щее вре мя от Онеж ско го озе ра па мят ник 

ля ноч ных кон ст рук ций по зво ля ет от не сти его к  
I функ цио наль но му ти пу по клас си фи ка ции  
В. Ф. Фи ла то вой – дол го вре мен ные по се ле ния без 
фун да мен таль ных жи лищ (Фи ла то ва, 2004. С. 20). 

В це лом со став ин вен тар но го ком плек са по се-
ле ния Во жма ри ха 24 сви де тель ст ву ет о ме зо ли ти-
че ском вре ме ни бы то ва ния по се ле ния. 

Со став и ха рак тер ин вен та ря, в ча ст но сти 
боль шое ко ли че ст во аб ра зив но го ин ст ру мен та-
рия, дос та точ но ши ро кое ис поль зо ва ние тех ни-
ки пи ле ния и шли фо ва ния, при сут ст вие в ком-
плек се раз но об раз но го де ре во об ра ба ты ваю ще-
го ин ст ру мен та рия, слан це во го на ко неч ни ка, а 
так же от сут ст вие не ко то рых ви дов ар те фак тов –  
но же вид ных пла стин, крем не вых на ко неч ни ков, 
но жей – мо жет сви де тель ст во вать о при над леж но-
сти па мят ни ка к фи наль ной ста дии раз ви тия ме зо-
ли ти че ской куль ту ры Обо не жья (Ар хео ло гия, 1996. 
С. 59). Это под твер жда ет вы сот ное рас по ло же ние 
па мят ни ка над со вре мен ным уров нем Онеж ско-
го озе ра – 5,4–6,1 м. Та кая вы со та яв ля ет ся низ-
кой для ме зо ли ти че ско го по се ле ния (за ме тим, что 
рас по ла гаю щее ся не по да ле ку не оли ти че ское по-
се ле ние с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой Во жма-
ри ха 1 за ни ма ет вы со ту 8,2 м). Оче вид но, ос вое ние 
дан но го уча ст ка бе ре га ста ло воз мож но в свя зи 
с су ще ст вен ной рег рес си ей Онеж ско го во до ема. 
При чем это мог ла быть толь ко сред не ат лан ти че-
ская рег рес сия, с ко то рой свя зан фи нал ме зо ли та 
Обо не жья. Ра нее дан ный уча сток вре ме ни не мог 
быть ос во ен, так как на хо дил ся под во дой. Та ким 
об ра зом, па мят ник, ско рее все го, от но сит ся к кон-
цу ме зо ли та и мо жет быть да ти ро ван око ло се ре ди-
ны V тыс. до н. э. 

Прав да, сле ду ет от ме тить, что из куль тур но го 
слоя по се ле ния получено ра дио уг ле род ное оп ре-
де ле ние 6160 ± 60 (ЛЕ 9394). Та кая да та, со глас но 
су ще ст вую щим пред став ле ни ям, ско рее яв ля ет ся 
ран не не о ли ти че ской, не же ли позд не ме зо ли ти че-
ской. Од на ко нам пред став ля ет ся, что ка мен ный 
ма те ри ал по се ле ния не на хо дит ана ло гов сре ди 
ран не не о ли ти че ских по се ле ний, в ча ст но сти по-
се ле ний с ке ра ми кой спер рингс, и, как от ме ча лось 
вы ше, бо лее бли зок кру гу ме зо ли ти че ских древ но-
стей ре гио на. В рас ко пе пло ща дью 48 м2 ке ра ми ка 
не бы ла най де на. Воз мож но, дан ный па мят ник по-
зво ля ет в но вом све те взгля нуть на про цесс транс-
фор ма ции позд не ме зо ли ти че ской куль ту ры ре гио-
на в ран не не о ли ти че скую и не сколь ко рас ши ря ет 
хро но ло ги че ские рам ки про те ка ния дан но го про-
цес са. В этой свя зи даль ней шее изу че ние по се ле-
ния Во жма ри ха 24 пред став ля ет ся нам весь ма це-
ле со об раз ным. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А2001, 2002, 
А2009. 
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мой плос ко сре зан ный, не ор на мен ти ро ван ный по 
сре зу. Тол щи на сте нок в верх ней и сред ней час тях 
ту ло ва со став ля ет 1 см и уве ли чи ва ет ся до 1,5 см к 
дон ной час ти. Дон ная часть по лу ок руг лой фор мы 
не ор на мен ти ро ва на. Ор на мен та ция со сто ит из го-
ри зон таль ных ря дов, плот но по став лен ных друг к 
дру гу по до валь ных от тис ков ве ре воч но го штам па, 
что рез ко от ли ча ет его от про чих най ден ных на по-
се ле нии со су дов. С фраг мен та со су да с по мо щью 
AMS-да ти ро ва ния в ла бо ра то рии по ра дио мет ри-
че ски му да ти ро ва нию Киль ско го уни вер си те та 
(Гер ма ния) бы ло по лу че но ра дио уг ле род ное оп ре-
де ле ние 5507 ± 55 (KIA-35901). 

Таб ли ца 29

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 26

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все го

Тес ло 1 1

Ста ме ски 2 2

Кир ки 3 3

За го тов ки ору дий 21 21

Об ло мок на ко неч ни-
ка дро ти ка

1 1

Об ло мок шли фо ван-
но го ору дия

1 1

Об лом ки со сле да ми 
шли фо ва ния

12 12

Галь ка со сле да ми 
свер ле ния

1 1

Галь ка со сле да ми 
об ра бот ки

1 1

Скреб ло 1 1

До ло то вид ное ору-
дие

1 1 2

Скреб ки 2 1 3

На ко неч ник стре лы 1 1

Нож 1 1

Свер ло 1 1

От щ е пы с ре ту шью 2 2
От щ е пы с об ра бот-
кой

2 2

Шли фо валь ные 
пли ты

2 2 4

Нук ле усы 5 5
Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док 

45 5 6 2 8 66

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль-
ных на хо док

68,2 7,6 9,1 3 12,1 100

От щ е пы и ос кол ки 1258 38 18 10 269 1593
Про цент ное со от-
но ше ние от ще пов и 
ос кол ков

78,4 4,2 1,2 0,6 15,6 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

1303 43 24 12 277 1659

Фраг мен ты ке ра ми-
ки спер рингс

271

Об лом ки фи гу рок 
(гли на)

2

от де ля ет за бо ло чен ная ни зи на, ра нее быв шая 
озер ным за ли вом (рис. 2,47). Во вре мя су ще ст-
во ва ния по се ле ния в этом мес те на хо дил ся пес-
ча ный пляж с ок ру жаю щим его со сно вым ле сом. 
Сто ян ка за ни ма ет уча сток древ не го бе ре га на 
про тя же нии око ло 65 м, в глу би ну до 13 м (пло-
щадь око ло 850 м2). 

Стра ти гра фи че ская ко лон ка по се ле ния сле дую-
щая:

1. Дерн 6–8 см.
2. Под зол – 8–10 см.
3. Оран же вый пе сок с пят на ми крас но го ох ри-

сто го пес ка – 18–20 см (в ямах до 40 см) – куль тур-
ный слой.

4. Жел тый пе сок – ма те рик. 
В рас ко пе (рис. 61) бы ли за фик си ро ва ны два 

объ ек та: в за пад ной час ти вы яв ле на про из вод ст-
вен ная пло щад ка по пер вич ной об ра бот ке слан-
це вых га лек и в вос точ ной час ти – ка мен ная 
клад ка без сле дов уг лей и зо лы. Про из вод ст вен-
ная пло щад ка была око ло 16 м2. В хо де ее ис сле-
до ва ний най де ны слан це вая галь ка раз ме ром 0,23 
× 0,12 × 0,7 м и око ло нее об ло мок квар ци то вой 
шли фо валь ной пли ты, а так же 20 от ще пов слан-
ца, три не боль ших квар ци то вых галь ки диа мет-
ром 0,1–0,25 м, во круг ко то рых бы ло ско п ле ние 
из 88 слан це вых от ще пов. К югу и вос то ку от пло-
щад ки бы ло най де но со от вет ст вен но 36 и 34 слан-
це вых от ще па, а так же круп ная (раз мер 0,39 × 0,95 
× 0,55 м) за го тов ка слан це во го ору дия. За пре де-
ла ми пло щад ки ко ли че ст во от хо дов слан ца не ук-
лон но сни жа лось. 

Вто рой объ ект – это ка мен ная клад ка, со стоя щая 
из од но го ря да кам ней, уло жен ных в ви де ова ла, раз-
ме ры ко то рой со став ля ют 0,72 × 0,53 × 0,15–0,20 м 
(рис. 24, 61). Она бы ла за фик си ро ва на в кв. Г6. Во-
круг клад ки на блю да лась по вы шен ная кон цен тра-
ция на хо док – фраг мен тов ке ра ми ки спер рингс и 
от ще пов слан ца и квар ца. Сле дов уг лей, зо лы, а 
так же дре вес но го тле на не бы ло най де но. По доб-
ные ка мен ные клад ки дос та точ но ши ро ко рас про-
стра не ны на па мят ни ках куль ту ры спер рингс, но 
ха рак тер их не ясен. Воз мож но, они яв ля ют ся ос-
тат ка ми за сло нов от вет ра. 

Ке ра ми ка спер рингс (табл. 29) пред став ле на 271 
фраг мен том от 16 со су дов, 10 из ко то рых ук ра ше-
ны от тис ка ми рыбь их по звон ков, один – от пе чат-
ка ми ве ре воч ки, че ты ре – от сту паю щи ми и два – 
про чер чен ны ми ли ния ми. Вен чи ки у всех горш ков 
пря мые не ор на мен ти ро ван ные (рис. 220), тол щи-
на сте нок ко леб лет ся от 0,4 до 1,1 см. 

Пол но стью ре кон ст руи ру ет ся толь ко один со-
суд, пред став ляю щий со бой гор шок 13 см в диа-
мет ре и 13–14 см вы со той (рис. 23; 264; 268: 15). 
Верх няя часть со су да ото гну та на ру жу, вен чик пря-
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Вто рая пред став ле на об лом ком и так же, ви ди мо, 
бы ла шли фо ва на по всей по верх но сти (рис. 160: 
5). Тре тья кир ка не боль шая (7 × 3 × 2,7 см), по до-
валь ная в по пе реч ном се че нии, с бо ко вы ми по-
верх но стя ми, об ра бо тан ны ми длин ны ми ско ла-
ми (рис. 162: 3). Так же най де ны две ста ме ски (6 × 
2,5 × 0,7 и 12 × 2,5 × 0,8 см) (рис. 159: 1, 3) и тес ло 
(4 × 3,5 × 0,9 см) (рис. 159: 2) на слан це вых плит-
ках, с под шли фо ван ной лез вий ной ча стью. На раз-
ви тую тех ни ку шли фо ва ния ука зы ва ют че ты ре об-
лом ка шли фо валь ных плит, об ло мок шли фо ван но-
го ору дия (рис. 158: 7) и мно го чис лен ные ос кол ки 
слан ца со сле да ми шли фов ки (рис. 158: 2–5; 160: 2, 
3, 6; 161: 2, 5). 

Из де лия из крем ня пред став ле ны сле дую щи-
ми ору дия ми: на ко неч ник стре лы (3 × 1,5 × 0,5 см) 
на пла стин ча том от ще пе с под ра бо тан ным ре ту шью 
ост ри ем (рис. 159: 6), нож (5 × 2 × 0,3 см) на пла стин-
ча том от ще пе, у ко то ро го про ти во ле жа щие сто ро ны 
об ра бо та ны мел кой кру той ре ту шью (рис. 159: 4). 
Так же мож но от ме тить мик ро ли ти че ский скре бок 
(2 × 1,7 × 0,5 см) на от ще пе не пра виль ной фор мы 
(рис. 159: 13), свер ло на от ще пе под тре уголь ной 
фор мы (3 × 2 × 0,8 см) (рис. 159:  7) и два от ще па с 
ре ту шью (рис. 159:  8, 16). 

Из де лия из квар ца пред став ле ны дву мя скреб-
ка ми под пря мо уголь ной и по до валь ной фор мы на 
от ще пах, об ра бо тан ных с од ной сто ро ны круп но-
фа се точ ной ре ту шью (рис. 159: 12, 14), и до ло то-
вид ным ору ди ем. Раз мер ору дий око ло 3 × 2 × 1 см. 

Из ли ди та най де ны два ору дия: до ло то вид ное 
(5,5 × 4 × 0,8 см) на под че ты рех уголь ном от ще пе с 
ра бо чим кра ем, вы пол нен ным круп но фа се точ ной 
по ло гой ре ту шью (рис. 159: 5), и скреб ло (6 × 5,5 × 1 
см) на круп ном от ще пе под че ты рех уголь ной фор-
мы с ра бо чим кра ем из круп но фа се точ ной ре ту ши 
(рис. 159: 9). 

Из де лия из квар ци та пред став ле ны об лом ком 
за го тов ки на ко неч ни ка дро ти ка (рис. 160: 4), пя тью 
од но пло щад ны ми нук ле уса ми ко ну со вид ной и под-
тра пе цие вид ной фор мы (рис. 164: 1–3, 5) и дву мя 
шли фо валь ны ми пли та ми. 

На по се ле нии най де ны так же два об лом ка гли-
ня ных фи гу рок, од на ко нель зя ска зать с уве рен но-
стью, что это за изо бра же ния (рис. 159: 10, 11). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 78,4 %, кварц – 4,2, 
кре мень – 1,2, ли дит – 0,6, квар цит – 15,6. Со от-
но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 4 к 96 %. 

Ра дио уг ле род ные оп ре де ле ния, по лу чен ные с 
ба заль ных сло ев тор фа бо лот Пет ри ко во (6800 ± 
200(ЛЕ-6190) и За мо шье (6580 ± 80(ЛУ-3422), при-
ле гаю щих к во жма ри хин ско му ар хео ло ги че ско му 
ком плек су с се ве ра и вос то ка, фик си ру ют на ча ло 
тор фо на ко п ле ния (Де ми дов, А2001. С. 9). Имен но 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от тис ка ми 
рыбь их по звон ков, пред став ле ны сле дую щие ком-
по зи ции:

– го ри зон таль ные ря ды на клон но по став лен ных 
от тис ков: а) двой но го по звон ка, на не сен но го од ной 
гра нью в со че та нии с поя са ми круг ло ко ни че ских 
ямок, в од ном слу чае рас став лен ных в шах мат ном 
по ряд ке, б) оди нар но го по звон ка, на не сен но го дву-
мя гра ня ми (рис. 265: 1–3;  266: 2–5, 7–11, 13);

– го ри зон таль ные и вер ти каль ные ря ды на клон-
но по став лен ных от тис ков двой но го по звон ка, на-
не сен но го од ной гра нью, в со че та нии с поя са ми 
круг ло ко ни че ских ямок, рас став лен ных в шах мат-
ном по ряд ке (рис. 266; 268: 11). 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от сту паю щи ми 
ли ния ми, пред став ле ны сле дую щие ком по зи ции:

– го ри зон таль ные поя са от сту паю щих ли ний в 
со че та нии с поя са ми круг ло ко ни че ских ямок (рис. 
266: 6); 

– поя са вер ти каль ных от сту паю щих ли ний в со-
че та нии с поя са ми круг ло ко ни че ских ямок, рас став-
лен ных в шах мат ном по ряд ке (рис. 266: 12; 267: 1, 2). 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной про чер чен ны-
ми ли ния ми, пред став ле на сле дую щая ком по зи ция:

– го ри зон таль ные поя са про чер чен ных ли ний 
(рис. 266: 14). 

Ямоч ные вдав ле ния но сят ха рак тер до пол ни-
тель но го эле мен та ор на мен та и не об ра зу ют са мо-
стоя тель ных ор на мен таль ных ком по зи ций. С ям-
ка ми свя за ны не га ти вы («жем чу жи ны»), ино гда 
по яв ляю щие ся во вре мя их на не се ния на внут-
рен ней стен ке со су дов. Все го за фик си ро ва но три 
та ких горш ка с по звон ко вым ор на мен том (рис. 
266: 1, 5, 7). 

Ка мен ный ин вен тарь. Ар те фак ты из слан ца 
пред став ле ны за го тов ка ми и об лом ка ми за го то вок 
ору дий (рис. 161: 1, 3, 4, 6–10; 163: 1–5). За го тов ки 
раз лич ны по раз ме ру, ча ще пред став ле ны эк зем п-
ля ры око ло 9 × 3,5 × 3 см, но встре ча ют ся и круп-
ные об раз цы. От ме тим боль шую за го тов ку 39 × 9,5 
× 5,5 см. Вы де ля ют ся две за го тов ки ки рок (рис. 
162: 1, 2) (од на це лая раз ме ром 17 × 6 × 5 см, дру гая 
фраг мен ти ро ван ная) и две за го тов ки кир ко об раз-
ных ору дий (рис. 158: 1, 6) (сре ди них так же пред-
став лен один це лый эк зем п ляр (11,5 × 5 × 3,5 см) 
и один в ви де мел ко го об лом ка). Так же мож но вы-
де лить две галь ки: од на со сле да ми свер ле ния (за го-
тов ка под вес ки?) (раз мер 3,5 × 1,6 × 0,7 см), вто рая – 
со сле да ми пи ке та жа, воз мож но, яв ля ет ся за го-
тов кой гру зи ла (раз мер 12 × 7 × 5 см) (рис. 159: 15; 
164: 4). 

Тра ди ци он ны для куль ту ры спер рингс кир-
ки, най де ны три эк зем п ля ра. Од на из них, под тре-
уголь ная в по пе реч ном се че нии, име ет раз мер 15 
× 4 × 5,5 см и пол но стью шли фо ва на (рис. 160: 1). 
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267: 3, 9), слан це вый то пор, об ло мок слан це во го 
тес ла, ос кол ки и от ще пы кам ня: 2 крем ня, 1 ли ди та,  
2 квар ци та, 6 квар ца и 5 слан ца. 

То пор раз ме ра ми 15,5 × 5 × 3см, под пря мо уголь-
ной фор мы, с пря мым обу хом, по до валь ный в по пе-
реч ном се че нии, име ет шли фов ку по спин ке (рис. 
165: 1). Края об ра бо та ны длин ны ми про доль ны ми 
ско ла ми, лез вие сби то. По доб ное из де лие бы ло най-
де но на по се ле нии Ба ра ний Бе рег 2 близ г. Пет ро за-
вод ска с ком плек сом гре бен ча то-ямоч ной по су ды. 

Раз ме ры тес ла 11 × 5 × 3 см, оно по до валь ное в 
по пе реч ном се че нии, с пре крас но шли фо ван ным 
брюш ком и спин кой (рис. 166: 1). Ви ди мо, от но сит-
ся к ком плек су гре бен ча то-ямоч ной по су ды. 

По най ден но му в шур фах ма те риа лу тер ри то-
рия по се ле ния за се ля лась, по край ней ме ре, три ж-
ды. Пер вым, око ло се ре ди ны – вто рой по ло ви ны IV 
тыс. до н. э., воз ник ло по се ле ние с ямоч но-гре бен-
ча той по су дой, за тем в кон це IV – на ча ле III тыс. до 
н. э. – по се ле ние с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой 
и, воз мож но, не сколь ко позд нее – по се ле ние с ром-
бо-ямоч ной по су дой. Су дя по ко ли че ст ву ке ра ми ки 
и ее рас про стра не нию, наи бо лее дол го функ цио ни-
ро ва ло по се ле ние куль ту ры гре бен ча то-ямоч ной ке-
ра ми ки. 

Ис точ ни к: Гер ман, А2002. 

По се ле ние Во жма ри ха 28 (рис. 1: 38)
От но сит ся к эпо хе не оли та, со дер жит ком-

плекс ин вен та ря с ке ра ми кой спер рингс. Бы-
ло от кры то в 2010 г., за ло жен раз ве доч ный шурф  
(4 × 4 м). 

Рас по ла га ет ся в 2,6 км юго-за пад нее д. Жар ни-
ко во, в 80 м се ве ро-вос точ нее р. Во жма ри ха и 0,2 км 
се ве ро-за пад нее Онеж ско го озе ра, на ров ной пло-
щад ке пес ча ной бе ре го вой тер ра сы вы со той 5,5–6 м 
над уров нем во ды в Онеж ском озе ре (рис. 2). Пло-
щад ка по се ле ния по рос ла ред ким со сно вым ле сом. 
На юж ной и се вер ной гра ни це па мят ни ка на хо дят ся 
ка мен ные ку чи-«гру да ни цы», ука зы ваю щие на ис-
поль зо ва ние тер ри то рии в XVIII–ХIХ вв. кре сть я-
на ми ок ре ст ных де ре вень под сель хо зу го дья. Раз ме-
ры па мят ни ка со став ля ют 47 × 22 м (пло щадь око ло 
1030 м2). 

В шур фе про сле же на сле дую щая стра ти гра фия: 
1. Дерн 2–3 см. 2. Под зол (тем но-се рый пе сок) – 
5–10 см. 3. Крас но-оран же вый пе сок с ма ли но вы ми 
пят на ми (куль тур ный слой) – 23–33 см (в яме до 63 
см). 4. Жел тый пе сок (ма те рик). 

В хо де рас ко пок в квад ра тах 1 и 4 на ма те ри ко-
вой по верх но сти бы ли за фик си ро ва ны не боль шие 
ва лу ны диа мет ром око ло 0,1–0,3 м. В квад ра тах 1 и 
2 бы ла вы яв ле на яма раз ме ра ми 2,0 × 1,55 × 0,27 м, 
по до валь ной фор мы, под тра пе цие вид ная в про фи-
ле, ко то рая бы ла за пол не на на всю глу би ну жел тым 

в этот пе ри од про ис хо дит по ни же ние уров ня Онеж-
ско го озе ра, в ре зуль та те ко то ро го древ ний за лив 
Во жма ри ха от де лил ся от ос нов но го во до ема и пре-
вра тил ся в не боль шое за кры тое озе ро. В итоге удоб-
ной для по се ле ний древ них лю дей ста ла бе ре го вая 
по ло са, не по сред ст вен но вы хо дя щая к со вре мен но-
му за ли ву Во жма ри ха, на ко то рой и рас по ла га ет ся 
по се ле ние Во жма ри ха 26. 

Та ким об ра зом, вре мя бы то ва ния по се ле ния ле-
жит в пре де лах вто рой по ло ви ны V тыс. до н. э. Ке-
ра ми че ский и ка мен ный ин вен тарь в це лом так же 
под твер жда ет ран ний ха рак тер па мят ни ка16.

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Гер ман, А2002, А2003; Гер-
ман, 2005. 

По се ле ние Во жма ри ха 27 (рис. 1: 37)
От но сит ся к эпо хе не оли та, со дер жит сме шан-

ный ком плекс ин вен та ря с гре бен ча то-ямоч ной (в 
ос нов ном), а так же с ром бо-ямоч ной и ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми кой. От кры то в 2002 г., на по се ле-
нии бы ло за ло же но два раз ве доч ных шур фа 2 × 2 м. 

Памятник на хо дит ся в юж ной час ти во жма ри-
хин ско го ар хео ло ги че ско го ком плек са, в 1,5 км 
за пад нее д. Те лят ни ко во (рис. 2), в 200 м от за ли ва 
Во жма ри ха Онеж ско го озе ра, с юго-вос то ка при-
мы ка ет к ме зо ли ти че ско му по се ле нию Во жма ри-
ха 25. За ни ма ет ров ный уча сток древ ней пес ча ной 
бе ре го вой тер ра сы, по рос ший сме шан ным ле-
сом, вы со той 5,2 м над со вре мен ным уре зом во ды  
(рис. 47). К юж ной гра ни це по се ле ния при мы ка ет 
су хое при бреж ное бо ло то. На тер ри то рии па мят-
ни ка за фик си ро ва но че ты ре ямы раз ме ра ми 5 × 5 м, 
5 × 4,8 м, 7 × 5 м и 5 × 4,9 м, воз мож но, яв ляю щие-
ся ос тат ка ми древ них жи лищ. 

Су дя по рас по ло же нию впа дин и рас про стра не-
нию куль тур но го слоя, раз ме ры по се ле ния со став-
ля ют 145 × 20 м (2900 м2). 

Раз ве доч ные шур фы бы ли за ло же ны в за пад ной 
и вос точ ной час ти па мят ни ка. В обо их шур фах бы ла 
про сле же на схо жая стра ти гра фия: 1. Дерн – 4–7 см. 
2. Се рый под зо ли стый пе сок – 10–15 см. 3. Оран-
же вый пе сок – 12–16 см. 4. Свет ло-жел тый пе сок 
(ма те рик). На ход ки встре ча лись в сло ях се ро го и 
оран же во го пес ка. 

Бы ли най де ны: 10 фраг мен тов ямоч но-гре бен-
ча той ке ра ми ки ми ни мум от 4 со су дов (рис. 267: 
4–6), 6 фраг мен тов ром бо-ямоч ной ке ра ми ки от 
2 со су дов (рис. 267: 7, 8), 29 фраг мен тов гре бен ча-
то-ямоч ной ке ра ми ки ми ни мум от 6 со су дов (рис. 

16 Отметим, что этому противоречит радиоуглеродное 
определение, полученное с фрагмента сосуда с помощью AMS-
датирования, которое резко омолаживает время существования 
памятника до середины IV тыс. до н. э. Правда, этот горшок 
существенно отличается от прочих сосудов, найденных на 
поселении по особенностям орнаментации и, возможно, 
является более поздним. 
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– го ри зон таль ные ря ды на клон но по став лен ных 
от тис ков двой но го по звон ка, на не сен но го од ной 
гра нью в со че та нии с поя са ми круг ло ко ни че ских 
ямок (рис. 268: 3, 6, 14). 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от сту паю щи ми 
ли ния ми, пред став ле ны сле дую щие ор на мен таль-
ные ком по зи ции:

– зо ны вер ти каль ных от сту паю щих ли ний (рис. 
268: 1, 16); 

– го ри зон таль ные поя са от сту паю щих ли ний в 
со че та нии с вер ти каль ны ми поя са ми от сту паю щих 
ли ний (рис. 268: 13); 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной ве ре воч ны ми 
ли ния ми, пред став ле на сле дую щая ор на мен таль ная 
ком по зи ция:

– зо ны вер ти каль ных ве ре воч ных ли ний (рис. 
268: 8). 

Ямоч ные вдав ле ния но сят ха рак тер до пол ни-
тель но го эле мен та ор на мен та и не об ра зу ют са мо-
стоя тель ных ор на мен таль ных ком по зи ций. 

В ка мен ном ин вен та ре по се ле ния пре об ла да ют 
ору дия и их за го тов ки из слан ца (рис. 165: 2, 4; 167: 3, 
4), что тра ди ци он но для ком плек сов куль ту ры спер-
рингс. Вы де ля ют ся два кир ко об раз ных ору дия, под-
тра пе цие вид ные в по пе реч ном се че нии, об ра бо тан-
ные ко рот ки ми про доль ны ми ско ла ми по од ной гра-
ни (рис. 167: 1, 2). Од но круп ное раз ме ром 23,4 × 4,3 
× 2,6 см, дру гое мень ше го раз ме ра – 8,2 × 3,1 × 1,9 см. 
Най де ны две ста ме ски раз ме ра ми 4,5 × 2,5 × 0,5 см и 
6,5 × 3,5 × 2 см, под пря мо уголь ной фор мы и про фи ля 
на слан це вых от ще пах с под то чен ной лез вий ной ча-
стью (рис. 165: 3; 168: 4). Обнаружены так же ос кол ки 
слан ца со сле да ми шли фо ва ния (3 экз.). 

Ору дия из крем ня, квар ца и ли ди та – все на 
от ще пах раз ме ром от 2,5 × 1,4 × 0,6 до 4,1 × 3,1 × 
1,1 см – пред став ле ны скреб ка ми, рез цом и до ло-
то вид ным ору ди ем. Крем не вый скре бок под тра-
пе цие вид ной фор мы, об ра бо тан с од ной сто ро ны 
гру бой круп но фа се точ ной ре ту шью (168: 10). Ли-
ди то вый скре бок по док руг лой фор мы, об ра бо тан с 
од ной сто ро ны сред не фа се точ ной ре ту шью (168: 3). 
Квар це вый скре бок под тре уголь ной фор мы, об ра-
бо тан с од ной сто ро ны сред не фа се точ ной ре ту шью 
(168: 8). Так же най де ны квар це вый ре зец по до валь-
ной фор мы (рис. 168: 7) и до ло то вид ное ору дие под-
пря мо уголь ной фор мы (рис. 168: 9). 

Обнаружены слан це вые и квар ци то вые шли фо-
валь ные пли ты и их об лом ки (6 экз.) (рис. 166: 4; 
169: 1–3). 

В кол лек ции пред став ле ны нук ле усы ко ну со вид-
ной или под тра пе цие вид ной фор мы: два из ли ди та 
(рис. 168: 2, 5), два из квар ци та (рис. 168: 1, 6) и один 
из квар ца (рис. 166: 3). 

Удив ля ет не боль шое ко ли че ст во от ще пов квар- 
ца – 19 экз. Со от но ше ние ме ж ду от хо да ми ка мен-

суг лин ком без на хо док. Лишь по кра ям ямы, вдоль 
за пад ной и вос точ ной стен ки, не боль ши ми по ло са-
ми кон цен три ро вал ся куль тур ный слой – крас ный 
ох ри стый пе сок, ко то рый до хо дил до дна ямы. В 
нем бы ли най де ны все на ход ки: ос ко лок слан ца со 
сле да ми шли фо ва ния, об ло мок слан це вой шли фо-
валь ной пли ты, пять фраг мен тов ке ра ми ки спер-
рингс, от ще пы слан ца – 34, крем ня – 1, квар ца – 2, 
ли ди та – 2. Ха рак тер гли ни сто го за пол не ния ямы 
не ясен, воз мож но, он свя зан с при род ны ми про-
цес са ми об ра зо ва ния при реч ной ни зи ны, на бе ре гу 
ко то рой на хо дит ся по се ле ние. 

На ход ки вклю ча ли пред ме ты из слан ца, квар ца, 
крем ня, ли ди та и квар ци та, а так же фраг мен ты ке-
ра ми ки спер рингс (табл. 30). 

Таб ли ца 30

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО ЖМА РИ ХА 28

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все-
го

Ста ме ски 2 2

Кир ко об раз ные ору дия 2 2

Скреб ки 1 1 1 3

Ре зец 1 1

До ло то вид ное ору дие 1 1
Шли фо валь ные пли ты и 
их об лом ки

4 2 6

За г о т ов ки и об лом ки за-
го то вок ору дий

5 5

Об лом ки ору дий 3 3
Ос ко лок со сле да ми об-
ра бот ки

1 1

Нук ле усы 1 1 2 4
Все го ин ди ви ду аль ных на-
хо док 

17 4 1 3 4 29

Про цент ное со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных на хо док

71,2 9,6 1,9 3,8 13,5 100

От ще пы 248 19 7 15 35 324
Про цент ное со от но ше ние 
от ще пов и ос кол ков

76,2 5,9 2,5 4,6 10,8 100

Все го пред ме тов из кам ня 265 23 8 18 39 353

Каль ци ни ро ван ные кос ти 6
Фраг мен ты ке ра ми ки 
спер рингс

54

Ке ра ми ка спер рингс пред став ле на 57 фраг мен-
та ми от 7 со су дов, два из ко то рых ук ра ше ны от тис-
ка ми рыбь их по звон ков, один – от пе чат ка ми ве ре-
воч ки, че ты ре – от сту паю щи ми ли ния ми. Вен чи ки 
пря мые плос ко сре зан ные, не ор на мен ти ро ван ные,  
за ис клю че ни ем од но го (рис. 220). Один вен чик ор-
на мен ти ро ван по сре зу от пе чат ка ми оваль ных вдав-
ле ний (рис. 268: 16). Тол щи на сте нок ко леб лет ся от 
0,5 до 1 см. 

В ке ра ми ке, ор на мен ти ро ван ной от тис ка ми 
рыбь их по звон ков, пред став ле ны сле дую щие ор на-
мен таль ные ком по зи ции:

– го ри зон таль ные ря ды на клон но по став лен ных 
от тис ков двой но го по звон ка, на не сен но го од ной 
или дву мя гра ня ми (рис. 268: 4, 5, 7, 9, 17);
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от но ше нии. От сут ст вие ке ра ми ки и вы сот ное рас-
по ло же ние да ют ос но ва ние пред по ла гать его при-
над леж ность к ме зо ли ти че ской эпо хе. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2011. 

По се ле ние Во жма ри ха 30 (рис. 1: 40)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. От кры то в хо де раз-

вед ки 2010 г. (шурф 4 × 2 м). 
Рас по ла га ет ся при мер но в 2,6 км к за па ду от  

д. Те лят ни ко во, в 780 м к се ве ро-за па ду от устья  
р. Во жма ри ха (рис. 2). Па мят ник за ни ма ет ров ный 
уча сток не сколь ко рас ши ряю щей ся в этом мес те 
древ ней пес ча ной бе ре го вой тер  р асы (вы со та око-
ло 6,5–7 м над со вре  ме нным уров нем во ды в озе-
ре). На тер ри то рии па мят ни ка про из ра ста ет сме-
шан ный лес. При мер но в 90 м к юго-за па ду на хо-
дит ся по се ле ние Во жма ри ха 29 (вы со та око ло 5 м). 
В 25 м к за па ду про хо дит гра ни ца за бо ло чен но го 
пой мен но го уча ст ка, мар ки рую ще го древ нюю бе-
ре го вую ли нию за ли ва Во жма ри ха. 

Ис хо дя из рас про стра нен но сти куль тур но-
го слоя и осо бен но стей рель е фа ме ст но  сти, мож-
но пред по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток 
древ не го бе ре га раз ме ром 80 × 20–30 м. Та ким 
об ра зом, его пло щадь со став ля ет 1600–2400 м2. 
    В цен траль ной час ти па мят ни ка за ло жен шурф  
4 × 2 м. Стра ти гра фия: дерн – око ло 4–9 см, под -
зол – 8–17 см, свет ло-се рый на мыв ной пе сок, ко то-
рый был про сле жен на боль шей час ти шур фа, за ис-
клю че ни ем его се вер ной час ти, – 8–16 см (в за па да-
ни ях до 24 см), крас но-ко рич не вый пе сок – 3–8 см 
(в се вер ной час ти шур фа – до 16 см), глуб же – свет-
ло-жел тый пе сок (ма те рик). На ход ки встре ча лись в 
свет ло-се ром и крас но-ко рич не вом пес ке. 

Они вклю ча ли квар ци то вую шли фо валь ную 
пли ту, пред ме ты из слан ца: под вес ку (рис. 166: 6), 
об ло мок аб ра зи ва (рис. 166: 7), об ло мок лез вий-
ной час ти ру бя ще го ору дия (рис. 166: 5), 3 об лом-
ка шли фо валь ных плит (рис. 166: 2, 8). Так же най-
де ны от ще пы и ос кол ки слан ца – 22, квар ца – 6, 
крем ня – 4, ли ди та – 1, квар ци та – 4, ма лень кие 
каль ци ни ро ван ные кос точ ки – 3. 

Сре ди на хо док от ме тим ми ниа тюр ную (0,3 × 
2,5 × 2,8 см) под вес ку из пло ской галь ки с би-
ко ни че ским свер ле ным от вер сти ем на од ном из 
кон цов (рис. 166: 6). 

По лу чен ный ма те ри ал, а так же вы со та рас по ло-
же ния сто ян ки над со вре мен ным уров нем Онеж-
ско го озе ра сви де тель ст ву ют о его при над леж но сти 
к эпо хе ме зо ли та. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2011. 

По се ле ние Жар ни ко во 1 (рис. 1: 41)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. От кры то в 2010 г. 

(шурф 10х2 м). 

но го про из вод ст ва сле дую щее: сла нец – 76,2 %, 
квар цит – 10,8, кварц – 5,9, ли дит – 4,6 и кре мень –  
2,5. Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 
8,2 к 91,8 %. 

На ос но ва нии ор на мен та ции ке ра ми ки спер-
рингс и ха рак те ра ка мен но го ин вен та ря по се-
ле ние Во жма ри ха 28 мож но да ти ро вать на ча лом  
IV тыс. до н. э. 

Ис точ ни к: Гер ман, А2011. 

По се ле ние Во жма ри ха 29 (рис. 1: 39)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. От кры то в 2010 г., 

на па мят ни ке бы ло за ло же но два шур фа об щей пло-
ща дью 10 м2. 

Рас по ла га ет ся при мер но в 2,6 км к за па ду от  
д. Те лят ни ко во, в 650 м к се ве ро-за па ду от устья  
р. Во жма ри ха при ее впа де нии в Онеж ское озе ро и 
при мер но в 200 м от ее бе ре га (рис. 2). Па мят ник за-
ни ма ет ров ный уча сток древ ней пес ча ной бе ре го вой 
тер ра сы (вы со та око ло 5 м над со вре мен ным уров-
нем во ды в озе ре). На тер ри то рии па мят ни ка про из-
ра ста ет сме шан ный лес. При мер но в 90 м к се ве ро-
вос то ку рас по ла га ет ся ме зо ли ти че ское по се ле ние 
Во жма ри ха 30 (вы со та – 6,5–7 м), приблизительно 
в 100 м к юго-вос то ку – по се ле ние Во жма ри ха 28 с 
ке ра ми кой спер рингс (вы со та – 5,5–6 м). В 20 м к 
юго-за па ду про хо дит гра ни ца за бо ло чен но го пой-
мен но го уча ст ка, мар ки рую ще го древ нюю бе ре го-
вую ли нию за ли ва Во жма ри ха. 

Ис хо дя из рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стей рель е фа ме ст но  сти, мож но пред по-
ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го 
бе ре га раз ме ром в пре де лах 80 × 25 м (пло щадь до 
2000 м2). 

В се вер ной час ти поселения за ло жен шурф 1 (4 × 
2 м). Стра ти гра фия: дерн – око ло 7–11 см, под зол – 
до 10 см, свет ло-се рый на мыв ной пе сок (про сле жен 
в пре де лах се ве ро-вос точ ной час ти кв. 1) – 5–8 см, 
крас но-ко рич не вый пе сок – 3–9 см, глуб же – свет-
ло-жел тый пе сок (ма те рик). На ход ки встре ча лись 
в свет ло-се ром и крас но-ко рич не вом пес ке. Сре ди 
них пред став ле ны ос кол ки и от ще пы слан ца – 8, 
квар ца – 2, квар ци та – 3. 

Для уточ не ния гра ни цы па мят ни ка в его юж-
ной час ти за ло жен шурф 2 (2 × 1 м). Стра ти гра фия: 
дерн – око ло 5 см, под зол – до 10 см, свет ло-се рый 
на мыв ной пе сок – 7–11 см, крас но-ко рич не вый 
пе сок – 6–11 см, глуб же – свет ло-жел тый пе сок 
(ма те рик). На ход ки встре ча лись в свет ло-се ром и 
крас но-ко рич не вом пес ке. Сре ди них пред став ле-
ны ос кол ки и от ще пы слан ца – 4 (в том чис ле 1 со 
сле да ми шли фов ки), нук ле вид ные ос кол ки квар ци-
та – 2. 

По лу чен ный ма те ри ал не по зво ля ет ин тер пре-
ти ро вать па мят ник в куль тур но-хро но ло ги че ском 
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ное в по пе реч ном се че нии (рис. 170: 4). Най де ны 
так же за го тов ка ру бя ще го ору дия (рис. 170: 1), об-
ло мок слан це вой шли фо валь ной пли ты и ос ко лок 
со сле да ми пи ле ния, что сви де тель ст ву ет о при ме-
не нии тех ни ки шли фо ва ния и пи ле ния для об ра-
бот ки слан ца. 

Ору дия из квар ца пред став ле ны скреб ка ми (рис. 
171: 2, 5, 6, 10), рез цом (рис. 171: 1), про кол кой 
(рис. 171: 7) и до ло то вид ны ми ору дия ми (рис. 171: 
3, 4), все на от ще пах раз ме ром от 1,6 × 1,3 × 0,6 до 
5,1 × 4,3 × 0,9 см. Скреб ки под пря мо уголь ной или 
по док руг лой фор мы, об ра бо та ны по од но му краю 
не бреж но на не сен ной круп но фа се точ ной ре ту-
шью. Ре зец под пря мо уголь ной фор мы сре дин ный. 
Про кол ка по до валь ной фор мы с обработанным 
мел ко фа се точ ной ре ту шью ост ри ем. До ло то вид-
ные ору дия под пря мо уголь ной фор мы с ра бо чей 
ча стью, вы пол нен ной ши ро ким ско лом. 

Из крем не вых пред ме тов най де но се че ние но-
же вид ной пла стин ки раз ме ра ми 1,7 × 1,1 × 0,3 см, 
с об ра бо тан ной мел кой пиль ча той ре ту шью од ной 
бо ко вой сто ро ной (рис. 171: 11), а так же от щеп с об-
ра бот кой (рис. 171: 8). 

На ход ки из ли ди та пред став ле ны скреб ком ок-
руг лой фор мы на плос ком от ще пе, об ра бо тан ным 
с од ной сто ро ны мел кой пиль ча той ре ту шью (рис. 
170: 3), од но пло ща доч ным нук ле усом ко ну со вид-
ной фор мы (рис. 170: 2), а так же от ще пом с об ра-
бот кой (рис. 170: 5). 

В кол лек ции при сут ст ву ет квар ци то вый нук ле ус 
под тра пе цие вид ной фор мы (рис. 170: 6). 

Со от но ше ние ме ж ду от хо да ми ка мен но го про-
из вод ст ва сле дую щее: сла нец – 41 %, квар цит –  
5,5, кварц – 47,5, ли дит – 4,1 и кре мень – 1,9. Со от-
но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 7,6 к 92,4 %. 

Вви ду от сут ст вия фраг мен тов ке ра ми ки и на ли-
чия в ма те риа лах та ко го ха рак тер но го из де лия, как 
се че ние но же вид ной пла стин ки, мож но да ти ро вать 
вре мя су ще ст во ва ния дан но го по се ле ния пе рио дом 
ме зо ли та. Вы со та рас по ло же ния по се ле ния мо жет 
сви де тель ст во вать о его бы то ва нии в кон це VI – на-
ча ле V тыс. до н. э. 

Най ден ные в шур фе фраг мен ты се рог ли ня ной и 
по лив ной гон чар ной ке ра ми ки кон ца XIX – пер вой 
по ло ви ны ХХ в. ука зы ва ют на ак тив ное сель ско хо-
зяй ст вен ное ос вое ние дан ной тер ри то рии кре сть я-
на ми ок ре ст ных де ре вень и ве ро ят ное рас по ло же-
ние на этой тер ри то рии по ле во го ста на. 

Ис точ ни к: Гер ман, А2011. 

По се ле ние Жар ни ко во 2 (рис. 1: 42)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. От кры то в 2010 г. 

(шурф 5 × 4 м). 
Рас по ла га ет ся в 0,46 км юго-за пад нее д. Дуд ни-

ко во (Жар ни ко во), 0,5 км се ве ро-за пад нее д. Те-

Рас по ла га ет ся в 0,45 км юго-за пад нее д. Дуд-
ни ко во (Жар ни ко во), 0,55 км се ве ро-за пад нее  
д. Те лят ни ко во, на ров ной, по ло го спус каю щей ся 
в сто ро ну бе ре га бе зы мян но го ру чья пло щад ке вы-
со той око ло 2 м над уров нем во ды в ру чье и 6–7 м 
над уров нем Онеж ско го озе ра (рис. 48). Тер ри то рия 
па мят ни ка в про шлом рас па хи ва лась, что при ве ло 
к по вре ж де нию куль тур но го слоя на всю глу би ну. 
В на стоя щее вре мя по кры та лу го вой рас ти тель но-
стью. У гра ниц по се ле ния фик си ру ют ся ка мен ные 
ку чи-«гру да ни цы», со стоя щие из круп ных кам ней 
и ука зы ваю щие на ис поль зо ва ние тер ри то рии в 
кон це XIX – пер вой по ло ви не ХХ в. кре сть я на ми 
ок ре ст ных де ре вень в ка че ст ве па хот ных уго дий и 
се но ко са. Раз ме ры па мят ни ка со став ля ют 30 × 20 м 
(око ло 600 м2).

В шур фе бы ла про сле же на сле дую щая стра ти-
гра фия: 1. Лу го ви на 3–5 см. 2. Се ро-ко рич не вая су-
песь (па хот ный слой) – 20–25 см. 3. Бе лая су песь с 
мел кой галь кой (ма те рик). 

Таб ли ца 31

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЖАР НИ КО ВО 1

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все-
го

Тес ло 1 1
Се че ние но же вид ной 
пла стин ки

1 1

Скреб ки 4 1 5

Ре зец 1 1

До ло то вид ные ору дия 2 2

Про кол ка 1 1
Об ло мок шли фо вал ь ной 
пли ты

1 1

За го тов ка 1 1
Ос ко лок со сле да ми пи-
ле ния

1 1

Ос ко л ки и от ще пы со 
сле да ми об ра бот ки

1 1 2

Нук ле усы 1 1 2
Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

4 8 2 3 1 18

Про цент ное со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных на хо док

22,4 44,5 11,2 16,3 5,6 100

От ще пы 89 103 4 9 12 217
Про цент ное со от но ше ние 
от ще пов и ос кол ков

41 47,5 1,9 4,1 5,5 100

Все го пред ме тов из кам ня 93 111 6 12 13 235

Каль ци ни ро ван ная кость 1
Фраг мен ты ке ра ми ки 
Но во го и Но вей ше го 
вре ме ни

21

Ка мен ный ин вен тарь по се ле ния пред став лен за-
го тов ка ми и ору дия ми из слан ца, ору дия ми из ли-
ди та, квар ца и крем ня (табл. 31). 

Из слан це вых пред ме тов от ме тим тес ло на пря-
мо уголь ной галь ке раз ме ра ми 5,7 × 3,5 × 1,2 см, под-
шли фо ван ное в лез вий ной час ти, под пря мо уголь-
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Таб ли ца 32

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЖАР НИ КО ВО 2

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все-
го

Пест (?) 1 1

Се че ние но же вид ной 
пла стин ки

1 1

Скре бок 1 1 2

До ло то вид ные ору дия 3 3

Про кол ка 1 1

Пи ла 1 1
Об лом ки шли фо вал ь ной 
пли ты

3 1 4

За го тов ка 1 1
Ос кол ки со сле да ми пи-
ле ния

3 3

Ос кол ки со сле да ми шли-
фов ки

2 2

От щеп со сле да ми об ра-
бот ки

1 1

Нук ле ус 1 1
Все го ин ди ви ду аль ных на-
хо док

10 4 2 1 3 20

Про цент ное со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных на хо док

52,6 21 10,5 0,1 15,8 100

От ще пы 139 129 2 14 14 298
Про цент ное со от но ше ние 
от ще пов и ос кол ков

46,6 43,3 0,7 4,7 4,7 100

Все го пред ме тов из кам ня 149 133 4 15 17 318

Фраг мен ты ке ра ми ки 
Но во го и Но вей ше го вре-
ме ни

12

От сут ст вие сре ди на хо док фраг мен тов ке ра ми ки 
и на ли чие в ма те риа лах та ко го ха рак тер но го из де-
лия, как се че ние но же вид ной пла стин ки, по зво ля-
ют от не сти по се ле ние к эпо хе ме зо ли та. С уче том 
вы сот ных дан ных мож но да ти ро вать па мят ник кон-
цом VI – на ча лом V тыс. до н. э. 

Най ден ные в шур фе фраг мен ты се рог ли ня ной 
и по лив ной гон чар ной ке ра ми ки, а так же дру гие 
пред ме ты кон ца XIX – пер вой по ло ви ны ХХ в. ука-
зы ва ют на ак тив ное сель ско хо зяй ст вен ное ос вое-
ние дан ной тер ри то рии кре сть я на ми ок ре ст ных де-
ре вень. 

Ис точ ни к: Гер ман, А2011. 

По се ле ние Жар ни ко во 3 (рис. 1: 43)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

2010 г. (шурф 10 × 2 м). 
Рас по ла га ет ся в 0,46 км юго-за пад нее д. Дуд ни-

ко во (Жар ни ко во), 0,5 км се ве ро-за пад нее д. Те лят-
ни ко во, на ров ной пло щад ке вы со той око ло 2 м над 
уров нем во ды в ру чье и 6–7 м над уров нем Онеж-
ско го озе ра (рис. 48). Ве ро ят нее все го, яв ля ет ся ча-
стью по се ле ния Ру чей 1, но от де ле но от не го низ-
мен ным спус ком к бро ду че рез ру чей, по ко то ро му 
рань ше про го ня ли круп ный ро га тый скот, в ре зуль-

лят ни ко во, на ров ной, по ло го спус каю щей ся в сто-
ро ну бе ре га бе зы мян но го ру чья пло щад ке вы со той 
око ло 2 м над уров нем во ды в ру чье и 6–7 м над 
уров нем Онеж ско го озе ра (рис. 48). Тер ри то рия 
па мят ни ка в про шлом рас па хи ва лась, что при ве ло 
к по вре ж де нию куль тур но го слоя на всю глу би ну. 
В на стоя щее вре мя по кры та лу го вой рас ти тель но-
стью. На по верх но сти фик си ру ют ся ка мен ные ку-
чи-«гру да ни цы», со стоя щие из круп ных кам ней и 
ука зы ваю щие на ис поль зо ва ние тер ри то рии кре-
сть я на ми ок ре ст ных де ре вень в ка че ст ве па хот ных 
уго дий или се но ко са. Раз ме ры па мят ни ка око ло  
55 × 17 м (900–950 м2). 

В шур фе бы ла про сле же на сле дую щая стра ти-
гра фия: 1. Лу го ви на 3–5 см. 2. Се ро-ко рич не вая 
су песь с круп ной галь кой и ва лу на ми (па хот ный 
слой) – 15–20 см. 3. Бе лая су песь с круп ной галь-
кой и ва лу на ми (ма те рик). 

Ка мен ный ин вен тарь по се ле ния состоит из за го-
тов ки и ору ди я из слан ца, ору дий из ли ди та, квар ца, 
квар ци та и крем ня (табл. 32). 

Слан це вые ар те фак ты пред став ле ны за го тов-
кой раз ме ром 11 × 5 × 2,4 см (рис. 172: 2) и пес-
том(?) – оваль ной фор мы галь кой раз ме ра ми  
14,5 × 6,5 × 4,5 см со сле да ми за би то сти на двух 
про ти во ле жа щих кон цах (рис. 172: 1). 

Ору дия из квар ца вы пол не ны на от ще пах и 
пред став ле ны скреб ком под пря мо уголь ной фор мы, 
об ра бо тан ный по од но му краю круп но фа се точ ной 
ре ту шью (рис. 171:17) и тре мя до ло то вид ны ми ору-
дия ми под пря мо уголь ной фор мы с ра бо чей ча стью, 
вы пол нен ной ши ро ким ско лом (рис. 171: 13, 14, 18). 

Най де ны се че ние но же вид ной пла стин ки из 
крем ня раз ме ра ми 1,5 × 0,5 × 0,3 см (рис. 171: 9), 
а так же крем не вый от щеп с об ра бот кой (рис. 171: 
16), про кол ка из ли ди та под тре уголь ной фор мы с 
обработанным мел ко фа се точ ной ре ту шью ост ри ем 
(рис. 171: 15). 

Из квар ци то вых пред ме тов най ден нук ле ус ко-
ну со вид ной фор мы од но пло ща доч ный (рис. 173: 1) 
и скре бок по док руг лой фор мы, об ра бо тан ный по 
од но му краю не бреж но на не сен ной круп но фа се-
точ ной ре ту шью (рис. 171: 12). 

Ору дия из квар ца, квар ци та и ли ди та име ют раз-
мер от 2,1 × 2 × 0,9 до 4,5 × 2,4 × 1,1 см. 

На ли чие об лом ков слан це вых и квар ци то вых 
шли фо валь ных плит (рис. 172: 3), пи лы из квар-
ци та (рис. 171: 19), ос кол ков со сле да ми пи ле ния и 
шли фо ва ния (рис. 171: 20; 109: 4) сви де тель ст ву ет о 
ши ро ком при ме не нии тех ни ки шли фо ва ния и пи-
ле ния для об ра бот ки слан ца. 

Со от но ше ние ме ж ду от хо да ми ка мен но го про из-
вод ст ва сле дую щее: сла нец – 46,6 %, квар цит – 4,7, 
кварц – 43,3, ли дит – 4,7, кре мень – 0,7. Со от но ше-
ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 6,2 к 93,8 %. 
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(рис. 173: 7, 9), од но пло ща доч ным нук ле усом под-
пря мо уголь ной фор мы (рис. 173: 11) и сре дин ным 
рез цом (раз мер 2,2 × 1,4 × 0,9 см) под пря мо уголь ной 
фор мы (рис. 173: 8). 

Со от но ше ние ме ж ду от хо да ми ка мен но го про-
из вод ст ва сле дую щее: сла нец – 25,1 %, кварц – 
65,4, ли дит – 6,8, кре мень – 2,7. 

Вви ду от сут ст вия фраг мен тов ке ра ми ки и на ли-
чия в ма те риа лах из де лий на но же вид ных пла стин-
ках мож но да ти ро вать дан ное по се ле ние пе рио дом 
ме зо ли та, с уче том вы сот но го рас по ло же ния па мят-
ни ка, кон цом VI – на ча лом V тыс. до н. э. 

Най ден ные в шур фе фраг мен ты се рог ли ня ной 
и по лив ной гон чар ной ке ра ми ки и дру гие пред ме-
ты кон ца XIX – пер вой по ло ви ны ХХ в. ука зы ва ют 
на сель ско хо зяй ст вен ное ос вое ние дан ной тер ри-
то рии и ве ро ят ное рас по ло же ние здесь по ле во го 
ста на. 

Ис точ ни к: Гер ман, А2011. 

По се ле ние Жар ни ко во 4 (рис. 1: 44)
От но сит ся к эпо хе не оли та. По се ле ние от кры то 

в 2012 г. (шурф 10 × 2 м). 

Таб ли ца 34

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЖАР НИ КО ВО 4

На ход ки
Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли дит
Квар-

цит
Все-

го

За го тов ка ору дия 1 1

Об ло мок кир ко-
об раз но го ору дия

1 1

Скреб ки 6 1 1 8

Ре зец 1 1

До ло то вид ное 
ору дие

1 1

Шли фо валь ная 
пли та

1 1

Шли фо валь ные 
бру ски

1 1 2

Ос кол ки со сле да-
ми пи ле ния

2 2

Ос ко лок со сле да-
ми шли фо ва ния

1 1

От ще пы со сле да-
ми об ра бот ки

2 2

Нук ле усы 2 1 3

Все го ин ди ви ду-
аль ных на хо док

6 10 3 2 2 23

Про цент ное со от-
но ше ние ин ди ви ду-
аль ных на хо док

27,3 40,9 13,8 9 9 100

От щ е пы и ос-
кол ки

153 190 2 23 21 389

Про цент ное со от-
но ше ние от ще пов 
и ос кол ков

39,3 48,8 0,6 5,9 5,4 100

Все го пред ме тов 
из кам ня

159 200 5 25 23 412

Фраг мен ты ямоч-
но-гре бен ча той 
ке ра ми ки

1

та те че го боль шая часть бе ре га с куль тур ным сло ем 
бы ла сне се на в рус ло ру чья. Тер ри то рия па мят ни ка 
в про шлом рас па хи ва лась, что при ве ло к по вре ж де-
нию куль тур но го слоя на всю глу би ну. В на стоя щее 
вре мя по кры та лу го вой рас ти тель но стью. У гра ниц 
по се ле ния фик си ру ют ся ка мен ные ку чи-«гру да ни-
цы», со стоя щие из круп ных кам ней и ука зы ваю щие 
на ис поль зо ва ние тер ри то рии кре сть я на ми ок ре ст-
ных де ре вень в ка че ст ве па хот ных уго дий или се но-
ко са. Раз ме ры па мят ни ка 15 × 10 м (150 м2). 

В шур фе бы ла про сле же на сле дую щая стра ти-
гра фия: 1. Лу го ви на 3–5 см. 2. Се ро-ко рич не вая су-
песь (па хот ный слой) – 20–25 см. 3. Бе лая су песь с 
мел кой галь кой (ма те рик). 

Таб ли ца 33

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЖАР НИ КО ВО 3

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Все-
го

Об ло мок обуш ной час ти ору дия 1 1

На ко неч ни ки стрел 2 2

Се че ние но же вид ной пла стин ки 1 1

Скреб ки 2 2 4

Скреб ло 1 1

Ре зец 1 1

Ос ко лок со сле да ми пи ле ния 1 1

Нук ле ус 1 1

Все го ин ди ви ду аль ных на хо док 2 4 6 12

Про цент ное со от но ше ние ин ди-
ви ду аль ных на хо док

16,7 33,3 0 50 100

От ще пы 111 289 12 30 442

Про цент ное со от но ше ние от ще-
пов и ос кол ков

25,1 65,4 2,7 6,8 100

Все го пред ме тов из кам ня 113 293 12 36 454

Фраг мен ты ке ра ми ки Но во го и 
Но вей ше го вре ме ни

15

Ка мен ный ин вен тарь по се ле ния состоит из 
обуш ной ча сти ору дия и ос кол ка со сле да ми пи ле-
ния из слан ца, а так же ору дий из ли ди та и квар ца 
(табл. 33). 

Ору дия из ли ди та пред став ле ны на ко неч ни-
ком (раз мер 2,2 × 0,6 × 0,2 см) и об лом ком на ко-
неч ни ка стре лы на пла стин ках под тре уголь ных 
в по пе реч ном се че нии (рис. 173: 3, 5), се че ни ем 
но же вид ной пла стин ки (рис. 173: 6), скреб лом 
под пря мо уголь ной фор мы (раз мер 5,3 × 4,3 × 1,8 
см), об ра бо тан ным по од но му краю круп но фа-
се точ ной ре ту шью (рис. 173: 2) и дву мя скреб ка-
ми по до валь ной фор мы (раз ме ры 2,5 × 1,9 × 0,7 
и 3,9 × 3,3 × 0,5 см), с мел ко фа се точ ной ре ту шью 
(рис. 173: 4, 10). 

Пред ме ты из квар ца пред став ле ны дву мя скреб-
ка ми (раз мер 2,8 × 2 × 0,7 и 1,4 × 1,2 × 0,8 см) под-
пря мо уголь ной и под тре уголь ной фор мы, с од но го 
края об ра бо тан ных круп но фа се точ ной ре ту шью 
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ре ту шью (рис. 174: 1), и оваль ной фор мы нук ле ус 
(рис. 174: 2). 

Квар це вые ору дия все на от ще пах, пред став ле ны 
скреб ка ми (раз мер от 1,5 × 1,2 × 0,9 до 2,5 × 2,2 × 
1,1 см) (рис. 173: 15–17, 20–22), рез цом (раз мер 3,2 
× 2 × 1,2 см) (рис. 173: 14) и до ло то вид ным ору ди-
ем (раз мер 3,2 × 2,3 × 1 см) (рис. 173: 12), а так же 
дву мя от ще па ми со сле да ми об ра бот ки (рис. 173: 13, 
19). Скреб ки под пря мо уголь ной, по док руг лой или 
не пра виль ной фор мы, об ра бо та ны по од но му краю 
не бреж но на не сен ной круп но фа се точ ной ре ту шью. 
Ре зец под пря мо уголь ной фор мы сре дин ный. До ло-
то вид ные ору дия под пря мо уголь ной фор мы, с ра-
бо чей ча стью, вы пол нен ной ши ро ким ско лом. 

На ли чие квар ци то вой шли фо валь ной пли ты, 
шли фо валь ных слан це во го и квар ци то во го бру сков, 
а так же двух об лом ков со сле да ми пи ле ния и од но го 
шли фо ва ния (рис. 175: 3) сви де тель ст ву ет о ши ро-
ком при ме не нии тех ни ки шли фо ва ния и пи ле ния 
для об ра бот ки слан ца. 

Со от но ше ние ме ж ду от хо да ми ка мен но го про-
из вод ст ва сле дую щее: кварц – 48,8 %, сла нец 
– 39,3, ли дит – 5,9, квар цит – 5,4, и кре мень –  
0,6. Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 
5,6 к 94,4 %. 

Ке ра ми че ский ма те ри ал пред став лен фраг мен-
том ямоч но-гре бен ча той по су ды (рис. 269: 5). 

На ос но ва нии при сут ст вия фраг мен та ямоч но-
гре бен ча той ке ра ми ки и не оли ти че ско го об ли ка ка-
мен но го ин вен та ря мож но да ти ро вать вре мя су ще-
ст во ва ния дан но го по се ле ния пе рио дом не оли та (IV 
тыс. до н. э.). 

Ис точ ни к: Гер ман, А2012. 

Рас по ла га ет ся в 0,45 км юго-за пад нее д. Дуд-
ни ко во (Жар ни ко во), 0,55 км се ве ро-за пад нее  
д. Те лят ни ко во, на ров ной, чуть на кло нен ной в сто-
ро ну бе ре га бе зы мян но го ру чья пло щад ке вы со той  
1–2 м над уров нем во ды в ру чье и 5–6 м над уров-
нем Онеж ско го озе ра (рис. 1). Тер ри то рия па мят-
ни ка в про шлом рас па хи ва лась, что при ве ло к 
по вре ж де нию куль тур но го слоя на всю глу би ну. В 
на стоя щее вре мя по кры та лу го вой рас ти тель но-
стью. У гра ниц по се ле ния фик си ру ют ся ка мен ные 
ку чи-«гру да ни цы», со стоя щие из круп ных кам ней 
и ука зы ваю щие на ис поль зо ва ние тер ри то рии в 
кон це XIX – пер вой по ло ви не ХХ в. кре сть я на ми 
ок ре ст ных де ре вень в ка че ст ве па хот ных уго дий 
или се но ко са. Раз ме ры па мят ни ка со став ля ют 30 × 
20 м (600 м2). 

Стра ти гра фия по се ле ния сле дую щая: 1. Лу го-
ви на 3–5 см. 2. Се ро-ко рич не вая су песь (па хот ный 
слой) – 20–25 см. 3. Ма те рик – бе лая су песь с мел-
кой галь кой. 

Слан це вые ар те фак ты пред став ле ны об лом-
ком кир ко об раз но го ору дия, по до валь но го в по-
пе реч ном се че нии и шли фо ван ного по спин ке 
(рис. 175: 2), а так же за го тов кой круп но го ру бя-
ще го ору дия (рис. 175: 1). 

Ору дия из крем ня вклю ча ют скре бок (раз мер 
1,5 × 1,4 × 1,2 см) под пря мо уголь ной фор мы, об ра-
бо тан ный по од но му краю круп но фа се точ ной ре-
ту шью (рис. 173: 18), и два од но пло ща доч ных ну-
ле уса (рис. 174: 3; 175: 4). 

Из ли ди то вых пред ме тов най де ны скре бок (раз-
мер 2,5 × 2,5 × 0,5 см) под пря мо уголь ной фор мы, 
об ра бо тан ный по од но му краю мел ко фа се точ ной 

2. ПАМЯТНИКИ НА ОСТРОВАХ КИЖСКИХ ШХЕР
(БУ КОЛЬ НИ КОВ 1, ВО РО БЬИ 2–4, КАЛ ГОВ 1, КЕР КО СТ РОВ 3,  
ЛЕ ЛИ КО ВО 1,2, РАД КО ЛЬЕ 1–7, СЕ ВЕР НЫЙ ОЛЕ НИЙ ОСТ РОВ 1,2,  
СЕН НАЯ ГУ БА 1,2, ЮЖ НЫЙ ОЛЕ НИЙ ОСТ РОВ 1,2)

По се ле ние и мо гиль ник Бу коль ни ков 1 (рис. 
1: 49)

От но сит ся к пе рио ду не олит – эне о лит. Со дер-
жит два ви да ке ра ми ки: ямоч но-гре бен ча тую и ас-
бе сто вую. Бы ло от кры то в 2009 г. (шурф 12 м2). 

По се ле ние расположено в се вер ной час ти о. Бу-
коль ни ков, в ос но ва нии не боль шо го за ли ва, при-
мер но в 2 км к се ве ро-за па ду от д. Сен ная Гу ба, ко-
то рая на хо дит ся на Боль шом Кли ме нец ком ост ро ве 
(рис. 6, 49). По се ле ние рас по ла га ет ся на уда ле нии 
око ло 50 м от бе ре га Онеж ско го озе ра, при мер но в 
15 м от края бо ло та, ко то рое в пе ри од бы то ва ния 
памятника пред став ля ло со бой про лив, от де ляю-
щий тер ри то рию, где на хо ди лось по се ле ние, от 
боль шей час ти со вре мен но го о. Бу коль ни ков. Та-

ким об ра зом, в пе ри од бы то ва ния по се ле ние на хо-
ди лось в юж ной час ти не боль шо го ост ро ва про тя-
жен но стью с се ве ра на юг при мер но 230 м и с за па да 
на вос ток око ло 150 м. Па мят ник за ни ма ет по ло гий 
склон при бреж ной бе ре го вой тер ра сы, по ло го спус-
каю щей ся в юж ном на прав ле нии. Пе ре пад вы сот, на 
ко то рых за ле га ет по се ле ние, со став ля ет око ло 2 м.  
Вы со та над со вре мен ным уров нем во ды в Онеж-
ском озе ре 4–6 м. Куль тур ный слой па мят ни ка час-
тич но раз ру шен ста рым пес ча ным карь е ром, ко-
то рый в на стоя щее вре мя пол но стью за дер но ван и 
за рос кус тар ни ком и де ревь я ми. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя и 
осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред по-
ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток про тя жен-



ЧАСТ Ь  2 .  КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 

118

на от ще пе аморф ных очер та ний, от ре ту ши ро ван 
кру той ре ту шью по двум гра ням, спин ка и брюш-
ко без об ра бот ки (рис. 176: 7). Под вес ка (0,3 × 1,3 × 
2,4 см) из пло ской слан це вой галь ки под тре уголь-
ной фор мы со сле да ми шли фов ки и ско лов на по-
верх но сти, а так же сквоз ным би ко ни че ским от-
вер сти ем на од ном из кон цов (рис. 176: 2). Най де-
на ян тар ная пу го ви ца с дву мя от вер стия ми, но она 
плохой со хран ности и пред став ле на в ви де мел ких 
фраг мен тов. 

К юго-вос точ ной час ти по гре бе ния 1 вплот ную 
при мы ка ло по гре бе ние 2, боль шая часть ко то ро го 
бы ла раз ру ше на упо мя ну тым вы ше карь е ром. Также 
как и по гре бе ние 1, оно бы ло про сле же но по сле сня-
тия 1 го ри зон та куль тур но го слоя в ви де пят на крас-
но го ох ри сто го пес ка вы тя ну той под че ты рех уголь-
ной фор мы, ко то рое име ло ори ен та цию се ве ро-се ве-
ро-за пад – юго-юго-вос ток и раз мер со хра нив шей ся 
час ти 0,73 × 0,48 м. Мо гиль ная яма была глу би ной 
око ло 0,21 м, фор ма в по пе реч ном раз ре зе ана ло гич-
на по гре бе нию 1. В мо гиль ной яме бы ли про сле же-
ны ко ст ные ос тан ки пло хой со хран но сти. Все го в хо-
де рас чи ст ки бы ло со б ра но 414 мел ких фраг мен тов 
кос тя ка. Со б ран ные в хо де вы бор ки за пол не ния мо-
гиль ной ямы на ход ки вклю ча ли: слан це вую под вес-
ку (0,3 × 1,8 × 2,5 см) из пло ской галь ки по до валь ной 
фор мы со сле да ми шли фов ки и сквоз ным би ко ни-
че ским от вер сти ем на од ном из кон цов (рис. 176: 1), 
крем не вый пол но стью ре ту ши ро ван ный на ко неч-
ник стре лы (0,3 × 1,7 × 5,3 см) лин зо вид ной фор мы, 
с лин зо вид ным по пе реч ным се че ни ем (рис. 176: 4), 
фраг мен ти ро ван ное ян тар ное коль цо (рис. 176: 12) 
по до валь но го по пе реч но го се че ния, внут рен ним 
диа мет ром 3,6 см, внеш ним – 4,2 см. 

С юго-вос то ка к по гре бе нию 2 при мы ка ла ка-
мен ная клад ка из кам ней-ва лу нов диа ме тром 
10–18 см (рис. 25). В пла не клад ка име ла диа метр 
око ло 1,2 м по ли нии се вер – юг и 1 м по ли нии за-
пад – вос ток. При рас чи ст ке ме ж ду кам ня ми бы-
ли за фик си ро ва ны золь ный слой и ско п ле ние уг лей 
по лу че на ра дио уг ле род ная да та 5600 ± 25 л. н. (ЛЕ-
8908), так же бы ли най де ны от щеп слан ца и фраг-
мент со су да с ямоч но-гре бен ча тым ор на мен том. 
Ви ди мо, дан ная клад ка яв ля ет ся раз ва лом оча га. 

В цен траль ной час ти шур фа на сты ке квад ра тов 
Б2–В2 по сле вы бор ки 1 го ри зон та бы ло за фик си ро-
ва но крас ное ох ри стое пят но по до валь ной фор мы 
ори ен та ци ей се ве ро-за пад – юго-вос ток и раз ме-
ра ми 1,31 × 0,58 см. В хо де рас чи ст ки вы яв ле на яма 
глу би ной 8–10 см, фор ма в про доль ном раз ре зе – 
вы тя ну тая под тра пе цие вид ная со сгла жен ны ми уг-
ла ми, в по пе реч ном раз ре зе – близ кая к па ра бо ли-
че ско му сег мен ту. В за пол не нии ямы бы ли най де ны 
не сколь ко круп ных кус ков ох ры, а так же два фраг-
мен та ке ра ми ки с ямоч но-гре бен ча тым ор на мен-

но стью око ло 35 м и ши ри ной око ло 15 м. Пло щадь 
со став ля ет око ло 500–550 м2. 

В цен траль ной час ти поселения был за ло жен 
шурф раз ме ром 4 × 2 м (рис. 62). По сколь ку в про-
цес се рас ко пок в се вер ной час ти шур фа бы ло вы яв-
ле но по гре бе ние, час тич но вы шед шее за его пре де-
лы, шурф был рас ши рен с це лью ис сле до вать по гре-
бе ние пол но стью и его пло щадь со ста ви ла 12 м2. 

Стра ти гра фия: 1. Дерн – 7–10 см. 2. Под зол – 
6–9 см в юж ной и за пад ной час ти шур фа и 2–4 см 
в се вер ной. 3. Пе сок ко рич не во го цве та (куль тур-
ный слой) – 14–20 см (мощ ность куль тур но го слоя 
бы ла вы ше в се вер ной час ти шур фа, то есть вверх 
по скло ну тер ра сы). 4. Пе сок свет ло-жел то го цве та 
(ма те рик). На ход ки встре ча лись в пес ке ко рич не во-
го цве та. 

В се вер ной час ти шур фа, по сле сня тия вто ро го 
го ри зон та куль тур но го слоя, бы ло про сле же но по-
гре бе ние 1 в ви де пят на крас но го ох ри сто го пес ка 
вы тя ну той не пра виль ной по до валь ной фор мы, ко-
то рое име ло ори ен та цию се ве ро-за пад – юго-вос-
ток и раз мер 2,42 × 0,6 м. По гре бе ние бы ло уст рое-
но на скло не тер ра сы та ким об ра зом, что пе ре пад 
вы сот ме ж ду бо лее вы со кой се ве ро-за пад ной ча-
стью и юго-вос точ ной со ста вил 0,11 м. Мо гиль-
ная яма име ла глу би ну око ло 0,17–0,2 м. Фор ма в 
про доль ном раз ре зе вы тя ну тая тра пе цие вид ная, 
в по пе реч ном – тра пе цие вид ная с за круг лен ны-
ми уг ла ми («ко ры то об раз ная»). В мо гиль ной яме 
бы ли про сле же ны ко ст ные ос тан ки по гре бен но го 
пло хой со хран но сти. Все го в хо де рас чи ст ки бы ло 
со б ра но 1259 мел ких фраг мен тов кос тя ка1. Части 
че ре па бы ли найдены в се ве ро-за пад ной час ти мо-
гиль ной ямы. Так же в хо де рас чи ст ки бы ли про сле-
же ны фраг мен ты бе ре сты2, ко то рые встре ча лись 
по все ме ст но в пре де лах мо гиль ной ямы. По бе ре-
сте бы ло по лу че но ра дио уг ле род ное оп ре де ле ние –  
4740 ± 60 л. н. (ЛЕ-9391). Со б ран ные в хо де вы бор-
ки за пол не ния мо гиль ной ямы на ход ки вклю ча ли: 
об ло мок крем не во го на ко неч ни ка ко пья, ли ди то-
вый скре бок, слан це вые под вес ку и галь ку со сле-
да ми ис поль зо ва ния, ян тар ную пу го ви цу (в ви де 
фраг мен тов), по од но му от ще пу слан ца и ли ди та, 
два фраг мен та ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки и 
два фраг мен та ке ра ми ки не оп ре де лен но го ти па. 

Сре ди на хо док в по гре бе нии 1 от ме тим об ло мок 
крем не во го на ко неч ни ка ко пья (дро ти ка ?) раз ме-
ром 0,5 × 2,5 × 2,7 см, лин зо вид но го по пе реч но го 
се че ния, от ре ту ши ро ван ный по всей по верх но сти 
(рис. 176: 11). Ли ди то вый скре бок (0,6 × 1,5 × 2,3 см) 

1 Определение костного материала из погребений 
могильника Букольников 1 производилось в Музее 
антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН. 

2 Определение было выполнено в Институте биологии 
Карельского научного центра РАН. 
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ряд ок руг лых ямок ко ни че ской фор мы диа мет ром  
0,5 см, еще ни же – поя с из трех ря дов ко рот ко го 
гре бен ча то го штам па, на не сен ных в ви де го ри зон-
таль но го зиг за га (рис. 269: 1). 

Таб ли ца 35

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ БУ КОЛЬ НИ КОВ 1

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Все-
го

Скре бок 1 1

Ре зец 1 1
От щ е пы и ос кол ки со сле да-
ми об ра бот ки

1 2 3

Но жи 2 2

От щ е пы и ос кол ки 13 4 1 2 20

Фраг мен ты ямоч но-гре бен-
ча той ке ра ми ки

26

Ос ко лок вен чи ка со су да с ор-
на мен том в ви де на ко лов

1

Фраг мен ты ас б е с то вой ке-
ра ми ки

3

Ос ко лок чер но ло щ е  но го со-
су да

1

Ос кол ки не оп ре де лен ных 
со су дов

7

Со суд 2 име ет пря мой пло ский вен чик, 
декорированный по сре зу на клон но по став лен ны-
ми от тис ка ми тор ца па лоч ки. Стен ки ор на мен ти ро-
ва ны го ри зон таль ны ми ря да ми ок руг лых ямок ко-
ни че ской фор мы диа мет ром 0,6 см. 

Со суд 3 не боль шо го раз ме ра (диа метр гор ла – 
око ло 10 см). Он име ет ок руг лый вен чик. Стен ки 
не декорированы, за ис клю че ни ем го ри зон таль но го 
ря да из ред ко по став лен ных ок руг лых на ко лов диа-
мет ром 2 мм, ко то рые на не се ны по вер ху со су да. 

Еще че ты ре ямоч но-гре бен ча тых горш ка пред-
став ле ны фраг мен та ми сте нок. Один ор на мен ти ро-
ван гре бен ча ты ми от пе чат ка ми в ви де вер ти каль но-
го зиг за га, ко то рые со че та ют ся с го ри зон таль ны ми 
ря да ми ок руг лых ямок ко ни че ской фор мы диа мет-
ром 0,5 см (рис. 269: 6). В ор на мен те дру го го со су да 
по яс ок руг лых ямок ко ни че ской фор мы диа мет ром 
0,5 см со че та ет ся с ря да ми на клон но по став лен ных 
от тис ков тор ца па лоч ки (рис. 269: 2). У третье го со-
су да пред став ле но со че та ние ря дов ямок ко ни че-
ской фор мы диа мет ром 0,4 см с поя са ми на ко лов 
тре уголь ной фор мы. На ко нец, чет вер тый гор шок 
де ко ри ро ван го ри зон таль ны ми ря да ми на клон-
но по став лен ных от тис ков ко рот ко го гре бен ча то го 
штам па, со че таю щих ся с го ри зон таль ны ми ря да ми 
ок руг лых не глу бо ких ямок диа мет ром 0,2 см. 

Един ст вен ный в кол лек ции со суд с при ме сью 
ас бе ста в гли ня ном тес те име ет очень плохую со-
хран ность и пред став лен тре мя мел ки ми фраг мен-
та ми сте нок. У него свет ло-ко рич не вый цвет, тол-
щи на сте нок око ло 0,5 см. По верх ность ор на мен ти-
ро ва на от тис ка ми гре бен ча то го штам па. 

том, 1 ос ко лок слан ца, 1 ли ди та и 1 квар ци та. По-
сколь ку дан ная яма от ли ча ет ся от вы ше опи сан ных 
по гре бе ний раз ме ром, глу би ной, со ста вом на хо док, 
а так же от сут ст ви ем ко ст ных ос тан ков по гре бен но-
го, нет ос но ва ний ин тер пре ти ро вать ее как ос тат ки 
еще од но го по гре бе ния. Воз мож но, это ме сто, где 
хра ни лась ох ра, ис поль зо вав шая ся при со вер ше нии 
по гре баль но го об ря да. 

Кро ме на хо док, со б ран ных при ис сле до ва нии 
вы ше опи сан ных объ ек тов, в шур фе бы л най ден 
сле дую щий ма те ри ал (таб л. 35). 

Сре ди ка мен но го ин вен та ря от ме тим сле дую-
щие пред ме ты. Два крем не вых но жа на пло ских 
от ще пах, при мер но оди на ко во го раз ме ра око ло  
0,5 × 2 × 4,3 см. Один слег ка ис крив лен, пол но стью 
от ре ту ши ро ван с од ной плос ко сти, под тре уголь-
ных фор мы и по пе реч но го се че ния, ос но ва ние 
под че ты рех уголь ной фор мы (рис. 176: 3). Вто рой 
нож уд ли нен ный, не пра виль ной под тре уголь ной 
фор мы, об ра бо тан мел кой од но сто рон ней ре ту-
шью по двум бо ко вым про ти во ле жа щим реб рам  
(рис. 176: 10). Ре зец из крем ня (0,6 × 0,9 × 2 см) на 
не боль шом гра не ном ос кол ке под че ты рех уголь-
ной фор мы. Ра бо чая часть со сле да ми сра бо тан но-
сти оформ ле на 8 ско ла ми (рис. 176: 9). Скре бок из 
ли ди та (0,3 × 2,5 × 3 см) на плос ком от ще пе по лу-
оваль ной фор мы, с ду го об раз ным ра бо чим кра ем, 
об ра бо тан ным од но сто рон ней ре ту шью (рис. 176: 8).  
Спин ка и брюш ко без об ра бот ки. Най де ны так же 2 
ос кол ка ли ди та со сле да ми об ра бот ки (рис. 176: 5, 6). 

Кол лек ция ке ра ми ки из по се ле ния Бу коль ни ков 
1 пред став ле на фраг мен та ми, по мень шей ме ре, от 
8 со су дов, ко то рые от но сят ся к двум ти пам ке ра ми-
ки – не оли ти че ской ямоч но-гре бен ча той (не ме нее 
7 со су дов) (см., на при мер, рис. 269: 1–4, 6) и позд-
не эне о ли ти че ской ас бе сто вой (1 со суд). Ке ра ми ка 
име ет плохую со хран ность, фраг мен ты из мель че-
ны, боль шин ст во со су дов пред став ле но 1–3 фраг-
мен та ми. 

Три ямоч но-гре бен ча тых со су да пред став ле ны 
фраг мен та ми вен чи ков, ос таль ные – фраг мен та-
ми сте нок. Все горш ки име ют свет ло-ко рич не вый 
цвет, тол щи ну сте нок 0,5–1 см, в ка че ст ве при-
ме си к гли ня но му тес ту ис поль зо ва лись пе сок и 
дрес ва. Диа метр гор ла оп ре де ля ет ся толь ко у двух 
со су дов  – око ло 10 и око ло 25 см. Оформ ле ние 
вен чи ков и ор на мен та ция со су дов до воль но раз-
но об раз ны, что по зво ля ет пред по ла гать дли тель-
ность про цес са фор ми ро ва ния куль тур но го слоя. 
Осо бен но сти от дель ных не оли ти че ских со су дов 
со сто ят в сле дую щем:

Со суд 1 име ет пря мой, ко со сре зан ный внутрь 
не ор на мен ти ро ван ный вен чик. Ор на мент в верх-
ней час ти со су да пред став лен  поя сом из на клон-
но по став лен ных от тис ков тор ца па лоч ки, ни же – 
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В юж ной час ти па мят ни ка за ло жен шурф 2  
(4 × 2 м). Стра ти гра фия: дерн – 5–8 см, су песь (рас-
па хан ный слой) – око ло 10–18 см, да лее ма те рик –  
пе сок жел то-ко рич не во го цве та, под сти лае мый 
скаль ной по верх но стью. На ход ки встре ча лись в 
рас па хан ном слое (таб л. 36). 

Таб ли ца 36

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО РО БЬИ 2  
(ШУРФ 1 / ШУРФ 2)

Ин вен тарь
Сла-
нец

Кварц
Ли-
дит

Кре-
мень

Квар-
цит

Ке ра-
ми ка

За го тов ки ору дий 3/– – – –

Скре бок – 1/– –/1 – –

От щеп со сле да ми 
ис поль зо ва ния

–/1 – – – –

Ос ко л ки и от ще пы 
со сле да ми об ра-
бот ки

– – 1/2 – –

От щ е пы и ос кол ки 24/24 6/14 6/12 3/1 1/3

Фраг мент со су да 
спер рингс

1/–

Фраг мент со су да с 
гре бен ча тым ор на-
мен том

1/1

Фраг мент со су да с 
ямоч но-гре бен ча тым 
ор на мен том

–/1

Фраг мен ты бе ло-
гли ня ных со су дов 
(XVI в.)

–/2

По су да XVII–XIX вв. –/11

Сре ди на хо док сле ду ет от ме тить ли ди то вый 
скре бок (рис. 177: 1) из круп но го (1 × 4 × 5 см) от ще-
па под че ты рех уголь ной фор мы, об ра бо тан ре ту шью 
по двум про ти во ле жа щим реб рам, спин ка, бо ко вые 
реб ра оформ ле ны ско ла ми, брюш ко без об ра бот ки, 
а так же квар це вый скре бок (рис. 177: 2) из ми ниа-
тюр но го (0,8 × 1 × 1,5 см) гра не но го ос кол ка тра пе-
цие вид ной фор мы, со сле да ми сра бо тан но сти по 
двум реб рам. 

Су дя по на ход кам ке ра ми ки спер рингс и 
ямоч но-гре бен ча той, по се ле ние Во ро бьи 2 да ти-
ру ет ся пер вой по ло ви ной IV тыс. до н. э. На ход-
ки ке ра ми ки XVI–XIX вв. в шур фе 2 свя за ны с 
тем, что в юго-за пад ной час ти куль тур ный слой 
не оли ти че ско го по се ле ния Во ро бьи 2 был пе ре-
крыт сло ем се ли ща Во ро бьи 1, да ти руе мо го XVI–
XIX вв. 

 Ис точ ни к: Мель ни ков, А2008. 

По се ле ние Во ро бьи 3 (рис. 1: 47)
От но сит ся к эпо хе не оли та, со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой. От-
кры то в 2009 г. На по се ле нии бы ло за ло же но два 
шур фа (4 × 2 м). 

Та ким об ра зом, на па мят ни ке об на ру же ны два 
ке ра ми че ских ком плек са – ке ра ми ка с ямоч но-
гре бен ча тым ор на мен том и ас бе сто вая ке ра ми ка. 
Из оча га по лу че но ра дио уг ле род ное оп ре де ле ние –  
5600 ± 25 л. н., ко то рое от ра жа ет вре мя функ цио-
ни ро ва ния по се ле ния с ямоч но-гре бен ча той ке ра-
ми кой. Затем на этом мес те бы ли со вер ше ны за-
хо ро не ния, ко то рые, су дя по имею щей ся да те из 
по гре бе ния 1 (4740 ± 60 л. н.), свя за ны с позд не не-
о ли ти че ской куль ту рой гре бен ча то-ямоч ной ке ра-
ми ки (хо тя са ма ке ра ми ка в со став по гре баль но го 
ин вен та ря не вхо ди ла3). В пе ри од позд не го эне о-
ли та, здесь вновь су ще ст во ва ло по се ле ние, но уже 
с ас бе сто вой ке ра ми кой, вре мя бы то ва ния ко то рой 
от но сит ся к се ре ди не III – се ре ди не II тыс. до н. э. 

Так же сле ду ет от ме тить факт на хо ж де ния в 
шур фе фраг мен та вен чи ка чер но ло ще но го со су-
да XVIII ве ка. Мож но пред по ло жить, что наличие 
дан ной ке ра ми ки свя за но с раз ра бот кой пес ча но го 
карь е ра, час тич но раз ру шив ше го куль тур ный слой 
по се ле ния. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2009. 

По се ле ние Во ро бьи 2 (рис. 1: 46)
От но сит ся к эпо хе не оли та, со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с ке ра ми кой спер рингс и ямоч но-гре-
бен ча той. Бы ло от кры то в 2008 г. За ло же ны два 
шур фа (2 × 2 м и 4 × 2 м). 

По се ле ние на хо дит ся при мер но в 800 м к югу от 
д. Во ро бьи, на уда ле нии око ло 70 м от бе ре га Онеж-
ско го озе ра (рис. 1, 50). Пло щад ка па мят ни ка ров-
ная вы со той око ло 5 м над со вре мен ным уров нем 
во ды в озе ре, за рос ла лу го вой рас ти тель но стью. Ра-
нее тер ри то рия под вер га лась ак тив ной рас паш ке, 
что при ве ло к раз ру ше нию куль тур но го слоя на всю 
глу би ну. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя и 
осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред по-
ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток про тя жен-
но стью око ло 50 м и ши ри ной до 9 м. Та ким об ра-
зом, его пло щадь со став ля ет до 450 м2. 

В се вер ной час ти па мят ни ка за ло жен шурф 1 
(2 × 2 м). Стра ти гра фия: дерн – 5–10 см, су песь 
(рас па хан ный слой) – око ло 20 см, крас но-ко рич-
не вый пе сок – 3–4 см (про сле жен толь ко в юго-
за пад ной час ти шур фа), да лее ма те рик – в се вер-
ной и юго-за пад ной час тях шур фа пе сок жел то-
ко рич не во го цве та, в ос таль ных мес тах – по верх-
ность ска лы. На ход ки встре ча лись в рас па хан ном 
слое и пес ке крас но-ко рич не во го цве та (таб л. 36). 

3  Нахождение в заполнении погребения 1 двух фрагментов 
ямочно-гребенчатой керамики скорее имеет случайный 
характер. Видимо, эти фрагменты, так же как и два найденных 
там отщепа, происходят из культурного слоя неолитического 
поселения и попали в могилу при ее закапывании. 
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Таб ли ца 37

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО РО БЬИ 3  
(ШУРФ 1 / ШУРФ 2)

Ин вен тарь
Ке ра-
ми ка

Сла-
нец

Кварц 
Кре-
мень

Ли-
дит

Фраг мен ты со су дов с 
ямоч но-гре бен ча тым ор-
на мен том

19/–

Фраг мен ты крас ногли-
ня ных со су дов

44/24

Фраг мент бе логли ня но го 
со су дов

1/5

Фраг мен ты се рогли ня-
но го со су да

–/2

Мел кие не оп ре де лен ные 
фраг мен ты со су дов

2/–

Нук ле вид ный ос ко лок со 
сле да ми ис поль зо ва ния

– – – 1/–

От щеп со сле да ми ис-
поль зо ва ния

– 1/– – –

Ос ко л ки и от ще пы 23/1 6/1 2/– –

Та ким об ра зом, на по се ле нии пред став ле но два 
ком плек са на хо док: не оли ти че ский с ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми кой, ко то рый в ос нов ном ло ка ли-
зу ет ся в юж ной час ти по се ле ния и мо жет быть да ти-
ро ван пер вой по ло ви ной IV тыс. до н. э., и ком плекс 
XVII–XVIII вв., состоящий в ос нов ном из фраг мен-
тов крас ногли ня ных со су дов. 

Ис точ ни ки и литература: Мель ни ков, А2009; Спи ри-
до нов, Гер ман, Мель ни ков, 2012. 

По се ле ние Во ро бьи 4 (рис. 1: 48)
От но сит ся к эпо хе не оли та, со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой. От-
кры то в 2010 г. (шурф 6 × 2 м). 

На хо дит ся при мер но в 650 м к югу от д. Во ро-
бьи, на уда ле нии око ло 30–60 м от бе ре га Онеж ско-
го озе ра (рис. 1, 51). Пло щад ка па мят ни ка ров ная 
вы со той око ло 5 м над со вре мен ным уров нем во ды 
в озе ре. Тер ри то рия по кры та лу го вой рас ти тель но-
стью. Ра нее уча сток под вер гал ся рас паш ке, что при-
ве ло к раз ру ше нию верх не го го ри зон та куль тур но го 
слоя. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя и 
осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред по-
ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток про тя жен-
но стью око ло 60 м и ши ри ной до 50 м. С се ве ра и 
се ве ро-за па да гра ни ца поселения про хо дит по верх-
не му краю скло на тер ра сы. С вос то ка и юго-за па-
да тер ри то рия ог ра ни чи ва ет ся скаль ны ми гря да ми. 
Та ким об ра зом, его пло щадь со став ля ет до 3000 м2.

Шурф был за ло жен в цен траль ной час ти па мят-
ни ка (рис. 63). Стра ти гра фия: дерн – око ло 5–6 см, 
тем но-се рая су песь (па хот ный слой) – 15–20 см, 
свет ло-се рая су песь – 10–18 см, свет ло-ко рич не вая 
су песь (ма те рик). На ход ки встре ча лись в сло ях тем-
но-се рой и свет ло-се рой су пе си. 

Памятник на хо дит ся при мер но в 800 м к югу 
от д. Во ро бьи, на уда ле нии око ло 35 м от бе ре-
га Онеж ско го озе ра (рис. 1, 50). Приблизительно 
в 30 м за пад нее по се ле ния Во ро бьи 2, но на бо лее 
низ кой бе ре го вой тер ра се. Пло щад ка па мят ни-
ка ров ная вы со той око ло 3–4 м над со вре мен ным 
уров нем во ды в озе ре, по кры та лу го вой рас ти тель-
но стью. Ра нее тер ри то рия под вер га лась ак тив ной 
рас паш ке, что при ве ло к раз ру ше нию куль тур но го 
слоя на всю глу би ну. Су дя по рас про стра нен но сти 
куль тур но го слоя, па мят ник за ни ма ет уча сток око-
ло 40 × 20 м (пло щадь око ло 800 м2).  

В юж ной час ти па мят ни ка за ло жен шурф 1  
(4 × 2 м). Стра ти гра фия: дерн – 10–16 см, су песь 
(рас па хан ный слой) – око ло 20–32 см, да лее 
ма те рик – в вос точ ной и юго-вос точ ной час тях 
шур фа пе сок жел то-ко рич не во го цве та, в ос таль-
ных мес тах – по верх ность ска лы. На ход ки встре-
ча лись в рас па хан ном слое (таб л. 37). 

В се вер ной час ти па мят ни ка за ло жен шурф 2  
(4 × 2 м). Стра ти гра фия: дерн – 2–3 см, су песь 
(рас па хан ный слой) – око ло 16–32 см, в вос точ-
ном уг лу шур фа – до 38 см, да лее ма те рик – су песь 
свет ло-се ро го цве та. На ход ки встре ча лись в рас па-
хан ном слое (таб л. 37). 

Ямоч но-гре бен ча тая ке ра ми ка из по се-
ле ния Во ро бьи 3 пло хой со хран но сти, силь-
но из мель че на, со сле да ми ока тан но сти. Су дя 
по фраг мен там вен чи ков, все го в кол лек ции 
пред став ле но как ми ни мум че ты ре со су да. Тол-
щи на сте нок 0,5–0,7 см, диа метр гор ла не оп-
ре де ля ет ся. Цвет всех горш ков свет ло-ко рич-
не вый. В ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту 
обыч но ис поль зо вал ся круп но зер ни стый пе-
сок, у од но го со су да при ме ня лась ор га ни че-
ская при месь (она вы го ре ла при об жи ге за 
счет че го стен ки со су да при об ре ли по рис тую 
струк ту ру). Вен чи ки утол щен ные, ко со сре зан-
ные внутрь, в двух слу ча ях ор на мен ти ро ван-
ные по сре зу ям ка ми диа мет ром 0,2 и 0,4 см,  
в од ном – на клон но по став лен ны ми от тис ка ми 
тор ца па лоч ки (1 × 0,1 см), еще в од ном слу чае 
вен чик по сре зу не ор на мен ти ро ван ный. Ор-
на мент сте нок до воль но од но об ра зен, су дя по 
пред став лен ным фраг мен там, до ми ни ру ют го-
ри зон таль ные ря ды ямок диа мет ром 0,4–0,5 см, 
ко то рые со че та лись с ря да ми на клон но по став-
лен ных от тис ков ко рот ко го (око ло1 см) гре бен-
ча то го штам па. Один гор шок в верх ней час ти 
был ор на мен ти ро ван го ри зон таль ным ря дом из 
двух гре бен ча тых ли ний. 

Ка мен ный ма те ри ал ма ло вы ра зи те лен, пред-
став лен нук ле вид ным ос кол ком ли ди та и квар це-
вым от ще пом со сле да ми ис поль зо ва ния, воз мож-
но, в ка че ст ве скре бу ще го ору дия. 



ЧАСТ Ь  2 .  КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 

122

В цен траль ной час ти кв. 2 об на ру же но ско п ле ние 
ко ст ной тру хи, ко то рое ло ка ли зо ва лось в пре де лах 
уча ст ка 30 × 20 см. Так же в раз ных уча ст ках шур фа 
бы ло от ме че но 7 кам ней-ва лу нов раз ме ром от 15 × 
15 до 20 × 35 см. 

Сре ди пред ме тов из крем ня от ме тим сле дую щие 
на ход ки. 

Нож (5,5 × 1,7 × 1,2 см) на уд ли нен ном от ще пе 
под тра пе цие вид ной в по пе реч ном се че нии фор мы. 
Име ет во гну тый ра бо чий край, оформ лен ный од-
но сто рон ней мел кой ре ту шью (рис. 177: 5). Ре зец 
(2 × 1,4 × 0,3 см) уг ло вой, из ми ниа тюр но го плос-
ко го от ще па под тре уголь но-вы тя ну той фор мы, ра-
бо чий край обработан мел кой од но сто рон ней ре-
ту шью (рис. 177: 12). Об ло мок на ко неч ни ка стре-
лы вы тя ну той лис то вид ной фор мы с лин зо вид ным 
по пе реч ным се че ни ем (рис. 177: 14). От ре ту ши ро-
ван по всей по верх но сти. Ост рие и на сад ут ра че ны. 
Об ло мок скреб ка из плос ко го от ще па с пря мым 
ра бо чим кра ем, оформ лен ным мел кой од но сто-
рон ней ре ту шью (рис. 177: 13). 

Най ден так же ли ди то вый скре бок (4,8 × 3 × 
0,6 см) из круп но го плос ко го от ще па по до валь-
ной фор мы (рис. 177: 7). Ра бо чий край пря мой, 
оформ лен од но сто рон ней ре ту шью на од ной из 
гра ней и со став ля ет при мер но 1/8 пе ри мет ра ору-
дия. Так же най ден ос ко лок ли ди та со сле да ми об-
ра бот ки (рис. 177: 11). 

Из слан це вых пред ме тов пре ж де все го от ме тим 
об ло мок под вес ки из пло ской галь ки (рис. 177: 9) со 
сквоз ным от вер сти ем, вы пол нен ным од но сто рон-
ним свер ле ни ем. Так же най де ны пи ла (рис. 177: 4),  
мел кий об ло мок лез вий ной час ти же лоб ча то го 
до ло та (рис. 177: 3) и об ло мок за го тов ки ору дия 
(рис. 177: 6). 

Из квар це во го ма те риа ла от ме тим два ми ниа-
тюр ных (2 × 1,5, × 0,6 и 1,8 × 1,2 × 0,3 см) скреб ка 
с пря мым и ду го об раз ным лез вия ми, вы пол нен-
ными на пло ских от ще пах под тра пе цие вид ной 
фор мы (рис. 177: 10, 16), и два ос кол ка со сле да ми 
ис поль зо ва ния и об ра бот ки (рис. 177: 8, 15). 

Так же най ден мел кий об ло мок дву сто рон ней 
шли фо валь ной пли ты из квар ци та. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 70 %, кварц – 14, кре-
мень – 9, квар цит – 16. Со от но ше ние ору дий к от-
хо дам про из вод ст ва 6,7 к 93,3 %. 

Кол лек ция ке ра ми ки из по се ле ния Во ро бьи 4, 
су дя по най ден ным вен чи кам, состоит из 77 со су дов 
(рис. 221; 269: 7–20; 270–273). Из них два со су да, 
пред став лен ные мел ки ми фраг мен та ми, мо гут быть 
пред по ло жи тель но от не се ны к позд не не о ли ти че-
ской гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ке. Ос таль ные 
горш ки бо лее ран ней не оли ти че ской ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми ки. 

Куль тур ный слой ока зал ся весь ма на сы щен на-
ход ка ми, сре ди ко то рых в ос нов ном пред став ле ны 
фраг мен ты ке ра ми ки с ямоч но-гре бен ча тым ор на-
мен том. Сре ди ка мен но го ин вен та ря есть пред ме-
ты из слан ца, квар ца, крем ня, ли ди та и квар ци та 
(табл. 38, 39). 

Таб ли ца 38

КА МЕН НЫЙ ИН ВЕН ТАРЬ  
ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО РО БЬИ 4 

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все-
го

Пи ла 1 1

Скреб ки 2 1 3

Об ло мок скреб ка 1 1

Нож 1 1

Ре зец 1 1

Об ло мок под вес ки 1 1

Об ло мок на ко неч ни ка 
стре лы

1 1

Об ло мок же лоб ч а  то го 
до ло та

1 1

Об ло мок не оп ре де лен-
но го ору дия

1 1

Об ло мок за го тов ки ору-
дия

1 1

От щеп со сле да ми об-
ра бот ки

1 1

Ос ко лок со сле да ми об-
ра бот ки

1 1

Ос ко лок со сле да ми ис-
поль зо ва ния

1 1

Шли фо валь ная пли та 1 1

Об ло мок шли фо вал ь ной 
пли ты

1 1

Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

6 4 4 2 1 17

Про цент ное со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных на хо док

35,3 23,5 23,5 11,8 5,9 100

От щ е пы и ос кол ки 163 34 22 16 235

Про цент ное со от но ше ние 
от ще пов и ос кол ков

70 14 9 7 100

Все го пред ме тов из кам ня 169 38 26 2 17 252

Таб ли ца 39

КЕ РА МИ КА ПО СЕ ЛЕ НИЯ ВО РО БЬИ 4

Тип ке ра ми ки
Ко ли че-

ст во фраг-
мен тов

Спер рингс 1

Ямоч но-гре бен ча тая 789

Ас бе сто вая 2

Крас но гли ня ная 5

Бе ло гли ня ная 2

Не оп ре де лен ная 6

В вос точ ной час ти кв. 1, а так же на сты ке кв. 1 и 
2 бы ли найдены два ско п ле ния не боль ших кам ней. 
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вклю чаю щий че ты ре эле мен та: в са мом вер ху вдоль 
сре за – го ри зон таль ный ряд, об ра зуе мый на клон но 
по став лен ны ми от тис ка ми тор ца па лоч ки (0,6 см), 
ни же два го ри зон таль ных ря да ок руг лых ямок ци-
лин д ри че ской фор мы диа мет ром 0,5 см, ме ж ду ни-
ми две гру бо на не сен ные го ри зон таль ные про чер-
чен ные ли нии, еще ни же – ря ды сде лан ных тор цом 
па лоч ки на ко лов, ко то рые об ра зу ют на клон ные ли-
нии (рис. 271: 2). 

Ко вто рой груп пе со су дов (24 ед.) от но сят ся 
горш ки, в ор на мен те ко то рых при сут ст ву ют го-
ри зон таль ные ли нии: ли бо сплош ные про чер чен-
ные, ли бо об ра зо ван ные от тис ка ми гре бен ча тых 
или иных штам пов (рис. 269: 8; 270: 1–3, 5–8, 10–
12; 273: 6, 18, 23, 26). Из них у 9 со су дов го ри зон-
таль ные ли нии вы пол не ны гре бен ча тым штам-
пом, у 11 – не глу бо ки ми на ко ла ми, на не сен ны ми 
штам па ми ино го ви да (ви ди мо, раз лич ны ми па-
лоч ка ми или кос точ ка ми), у 4 горш ков от ме че ны 
сплош ные про чер чен ные го ри зон таль ные ли нии. 
Как пра ви ло, дан ный эле мент ор на мен та об ра зу-
ет го ри зон таль ный по яс из 1–2 (ре же – 3–4) ли-
ний и че ре ду ет ся с поя са ми ямок. Срез вен чи ка у 
со су дов дан ной груп пы в основном не ор на мен-
ти ро ван  (17 ед.), у со су дов с гре бен ча ты ми го ри-
зон таль ны ми ли ния ми срез мог в не ко то рых слу-
ча ях ор на мен ти ро вать ся ко рот ким на клон ным 
гре бен ча тым штам пом (4 ед.), у горш ков с го ри-
зон таль ны ми ли ния ми из на ко лов из ред ка мог ло 
при ме нять ся ор на мен ти ро ва ние сре за от тис ка ми 
тор ца па лоч ки (3 ед.). От ме тим, что в кол лек ции 
нет хо тя бы двух горш ков, го ри зон таль ные ли нии 
на ко то рых бы ли бы вы пол не ны од ним и тем же 
ор на мен ти ром. Все ис поль зо ван ные штам пы (в 
том чис ле гре бен ча тые) со вер шен но ори ги наль-
ны и не по вто ря ют ся на дру гих со су дах. От ме тим 
так же, что у со су дов, ор на мен ти ро ван ных гре бен-
ча тым штам пом, ок руг лые ямоч ные вдав ле ния 
име ли ко ни че скую фор му, у ос таль ных горш ков 
пре об ла да ли ци лин д ри че ские ям ки. 

К треть ей груп пе со су дов (10 ед.) от но сят ся ма-
лень кие горш ки, по верх ность ко то рых ор на мен-
ти ро ва на поч ти ис клю чи тель но ямоч ны ми вдав-
ле ния ми диа мет ром око ло 0,3 см, ко то рые по кры-
ва ли всю их по верх ность (см., на при мер, рис. 269: 
7, 9, 11–13;). Сре зы вен чи ков в двух слу ча ях ук ра-
ше ны на клон ны ми от тис ка ми па лоч ки, в ос таль-
ных – не ор на мен ти ро ва ны. У од но го из со су дов 
ям ки об ра зу ют на клон ные ли нии, при чем ря ды 
ямок че ре ду ют ся с про чер чен ны ми ли ния ми. Еще 
у од но го – го ри зон таль ный по яс из двух ря дов ок-
руг лых ямок был на не сен вдоль вен чи ка (рис. 270: 
9), боль шая же часть горш ка бы ла не ор на мен ти-
ро ва на. Дан ные со су ды в боль шин ст ве (8 из 10) не 
име ют сле дов на га ра. 

К со жа ле нию, она име ет плохую со хран ность. 
По су да силь но из мель че на, бо лее по ло ви ны со су-
дов ока та на во дой. Диа метр устья мож но ус та но вить 
толь ко в от но ше нии 14 горш ков. Он со став ля ет от 
18 до 40 см (в том чис ле 18–20 см – 4 горш ка, 25–30 
см – 5, 35–40 см – 5). Об щим при зна ком для всех 
со су дов яв ля ет ся при месь к гли ня но му тес ту – пе-
сок и в аб со лют ном боль шин ст ве слу ча ев дрес ва. 
Цвет со су дов – свет ло-ко рич не вый. На по верх но-
сти 24 со су дов вы ра жен ные сле ды на га ра (ма лень-
кие со су ды на га ра не име ют). 

Тол щи на сте нок не ме нее 45 со су дов со став ля-
ла 0,5–0,6 см. Со су ды ма лень ко го раз ме ра мог ли 
иметь мень шую тол щи ну – 0,3–0,4 см. Толь ко три 
горш ка име ли мак си маль ную для кол лек ции тол-
щи ну стен – 0,8 см. 

Об щим при зна ком для всех горш ков яв ля ют ся 
пря мые вен чи ки, ко то рые в боль шин ст ве слу ча ев 
(54 со су да) утол ще ны, у 12 горш ков вен чи ки в се че-
нии под тре уголь ной фор мы. У 50 горш ков вен чи ки 
ко со сре зан ные внутрь (из них 7 име ют на плыв по 
внут рен не му краю), у 12 горш ков вен чи ки пло ские 
и еще у 12 – ок руг лые. 

По осо бен но стям де ко ра со су ды мож но объ е ди-
нить в че ты ре груп пы. 

Пер вую, наи бо лее мно го чис лен ную груп пу (36 
ед.) со став ля ют горш ки, для ко то рых ха рак тер но 
на ли чие на внеш ней сто ро не вдоль сре за ор на мен-
таль но го поя са из на клон но по став лен ных от тис ков 
тор ца па лоч ки или ко рот кой (обыч но ме нее 1 см) 
гре бен ки (рис. 269: 10, 15–20; 271–273: 1–4, 7–10, 
14, 17, 27). Па лоч ка ис поль зо ва лась для ор на мен та-
ции 33 горш ков, гре бен ча тый штамп при сут ст ву ет 
толь ко на 3 со су дах. Сле ду ет за ме тить, что для на-
не се ния та ко го ор на мен та, внеш не по хо же го на ко-
рот кий гре бен ча тый штамп, ни ко гда не ис поль зо ва-
лись стан дарт ные ор на мен ти ры. Ви ди мо, ор на мент 
на но сил ся раз лич ны ми па лоч ка ми, при чем двух 
оди на ко вых штам пов на раз ных горш ках не бы ло 
за фик си ро ва но. Ям ки на со су дах ок руг лые, обыч но 
ци лин д ри че ской фор мы, диа мет ром в боль шин ст ве 
слу ча ев 0,4–0,5 см. Один гор шок ор на мен ти ро ван 
ям ка ми, на не сен ны ми тор цом тру боч ки диа мет ром 
0,4 см. Как пра ви ло, ям ки об ра зу ют го ри зон таль-
ные ли нии. У од но го сред них раз ме ров со су да ко-
ни че ские ям ки диа мет ром 0,6 см об ра зу ют фи гу ры в 
ви де тре уголь ни ков (рис. 271: 1). Срез вен чи ка в 19 
слу ча ях не ор на мен ти ро ван, в 16 – декорирован на-
клон но по став лен ны ми от тис ка ми тор ца па лоч ки, в 
1 слу чае ис поль зо вал ся гре бен ча тый штамп. 

В этой груп пе вы де лим один круп ный со суд с 
ко со сре зан ным внутрь вен чи ком, имею щим на-
плыв по внут рен не му краю. Срез не ор на мен ти ро-
ван. Со суд от ли ча ет раз но об ра зие ор на мен таль ных 
мо ти вов. В верх ней час ти его ук ра ша ет ор на мент, 
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пред став ля ет со бой час тич но за дер но ван ную, за-
рос шую ред ким со сно вым ле сом ска лу. Пло щад-
ка па мят ни ка от но си тель но ров ная вы со той око ло 
4–4,3 м над со вре мен ным уров нем во ды в озе ре.

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя и 
осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, поселение за ни-
ма ет уча сток про тя жен но стью око ло 35 м и ши ри-
ной 15 м (пло щадь примерно 500–550 м2). 

Стра ти гра фия: дерн – 5–7 см, под зол – 4–5 см, 
крас но ва тый пе сок с боль шим ко ли че ст вом галь-
ки и ва лу нов (куль тур ный слой) – 8–12 см, да лее 
ма те рик – пе сок жел то го цве та с галь кой. Осо бен-
но круп ное ес те ст вен ное ско п ле ние кам ней бы-
ло про сле же но в за пад ной час ти шур фа. На ход ки 
встре ча лись в пес ке крас но ва то го цве та (табл. 40). 

Кол лек ция ке ра ми ки из по се ле ния Кал гов 1 
пред став ле на фраг мен та ми как ми ни мум от 4 со су-
дов с ямоч но-гре бен ча тым ор на мен том, из ко то рых 
толь ко один состоит из мел кого фраг мен та вен чи-
ка. Все со су ды име ют свет ло-ко рич не вый цвет, в 
ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту ис поль зо вал-
ся пе сок. Три горш ка по внеш ним осо бен но стям 
мо гут быть от не се ны к ран ней ста дии не оли та Ка-
ре лии (274:1,3,4). Они от но си тель но тон ко стен ны 
(0,6–0,7 см). Най ден ный вен чик слег ка утол щен-
ный, ото гну тый и ко со сре зан ный внутрь. Со суд в 
верх ней час ти ор на мен ти ро ван го ри зон таль ным 
поя сом из трех ли ний, об ра зо ван ных гре бен ча ты-
ми от пе чат ка ми, ко то рые че ре ду ют ся с еди нич-
ны ми ря да ми ямок ци лин д ри че ской фор мы диа-
мет ром 0,4 см. Два дру гих со су да, пред став лен ные 
мел ки ми ос кол ка ми сте нок, декорированы ря да-
ми ямок ци лин д ри че ской фор мы (диа метр 0,4– 
0,5 см), ко то рые со че та ют ся с го ри зон таль ны ми 
ря да ми на клон но по став лен ных от тис ков тор ца 
па лоч ки. Чет вер тый со суд дос та точ но уве рен но 
мо жет быть свя зан с позд ним не оли том (рис. 274: 
2). Он име ет тол щи ну сте нок 0,9 см и ор на мен ти-
ро ван, ви ди мо, по всей по верх но сти круп ны ми ко-
ни че ски ми ям ка ми диа мет ром 0,9 см. По доб ные 
горш ки дос та точ но час то встре ча ют ся на по се ле-
ни ях Обо не жья с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой.

Сре ди ка мен но го ма те риа ла сле ду ет от ме тить 
крем не вый на ко неч ник, ви ди мо, дро ти ка вы тя ну-
той лис то вид ной фор мы, лин зо вид но го по пе реч но-
го се че ния, раз ме ром 0,9 × 2,8 × 6,5 см (рис. 178: 1). 
От ре ту ши ро ван по пе ри мет ру. Спин ка об ра бо та на 
длин ны ми ско ла ми, брюш ко без об ра бот ки. Воз-
мож но, свя зан с ран не не о ли ти че ским ком плек сом. 

Су дя по осо бен но стям най ден ной ямоч но-гре-
бен ча той ке ра ми ки, на по се ле нии Кал гов 1 пред-
став ле но два раз но вре мен ных ком плек са: ран не го 
(пер вая по ло ви на IV тыс. до н. э.) и позд не го не оли-
та (ко нец IV – се ре ди на III тыс. до н. э.). 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2008. 

К чет вер той груп пе со су дов от не се ны пять горш-
ков, ко то рые име ют плохую со хран ность и пред-
став ле ны еди нич ны ми мел ки ми фраг мен та ми не 
ор на мен ти ро ван ных по сре зу вен чи ков. Су дить об 
осо бен но стях дан ных горш ков не пред став ля ет ся 
воз мож ным. 

По осо бен но стям ор на мен та ции ямоч но-гре-
бен ча тые со су ды из по се ле ния Во ро бьи 4 мо гут 
быть свя за ны с 1 фа зой ран не го эта па раз ви тия 
куль ту ры ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки в Обо-
не жье (по пе рио ди за ции Н. В. Ло ба но вой). Та ким 
об ра зом, вре мя бы то ва ния по се ле ния мо жет быть 
оп ре де ле но ко нцом V – се ре ди ной IV тыс. до н. э. 
(Ло ба но ва, 2004. С. 254–263). Вы со та рас по ло же-
ния по се ле ния это му не про ти во ре чит. При сут ст-
вие в кол лек ции ока тан ных фраг мен тов ке ра ми ки 
сви де тель ст ву ет о том, что дан ная пло щад ка за ли-
ва лась во дой, это, ви ди мо, про изош ло во вре мя 
транс грес сии Онеж ско го озе ра, мак си мум ко то-
рой, су дя по дан ным Э. И. Де вя то вой, при шел ся 
при мер но на се ре ди ну IV тыс. до н. э. (Де вя то ва, 
1988. С. 8). 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2010. 

По се ле ние Кал гов 1 (рис. 1: 6)
От но сит ся к эпо хе не оли та. Со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой. Бы ло 
от кры то в 2008 г. В цен траль ной час ти па мят ни ка 
за ло жен шурф (3 × 2 м). 

Таб ли ца 40

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ КАЛ ГОВ 1

Ке ра-
ми ка

Кре-
мень

Кварц
Сла-
нец

Ли-
дит

Квар-
цит

Все го

Ос кол ки со су дов 
с ямоч но-гре-
бен ча тым ор на-
мен том

11 11

Ос кол ки не оп-
ре де лен ных со-
су дов

9 9

На ко неч ник 1 1

От щеп со сле да-
ми об ра бот ки

1 1

От щеп со сле-
да ми ис поль зо-
ва ния

1 1

От щ е пы и ос-
кол ки

2 1 15 3 2 23

По се ле ние расположено на се вер ном бе ре гу  
о. Кал гов, в ос но ва нии не боль шо го за ли ва, при-
мер но в 2,4 км к се ве ро-за па ду от д. Ле ли ко во, на 
со сед нем Ма лом Ле ли ков ском ост ро ве (рис. 1, 5, 
52). Ост ров Кал гов на хо дит ся вбли зи вос точ но-
го бе ре га Боль шо го Ле ли ков ско го ост ро ва. По-
се ле ние рас по ла га ет ся на уда ле нии око ло 30 м от 
бе ре га Онеж ско го озе ра. Дан ный уча сток бе ре га 
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Таб ли ца 41

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ КЕР КО СТ РОВ 3

Ли-
дит

Кре-
мень

Сла-
нец

Ке ра-
ми ка

Про-
чее

На ко неч ник 1

Об ло мок на ко неч ни ка 1

Скре бок 1

Об ло мок шли фо вал ь ной 
пли ты

1

От ще пы со сле да ми об ра-
бот ки

5

Нук ле вид ный ос ко лок 1

Фраг мен ты и от ще пы 35 15 7

Фраг мен ты со су дов с при-
ме сью ас бе ста

4

Фраг мен ты бе ло гли ня ных 
со су дов

3

Фраг мен ты крас но гли ня ных 
со су дов

3

Фраг мент по лив но го со су да 1

Фраг мен ты со су дов не оп ре-
де лен ных ти пов 

5

Фраг мент фа ян с о  во го со-
су да

1

Шлак 1

Ос ко лок окон но го стек ла 1

На ход ки фраг мен тов крас но гли ня ных и бе ло-
гли ня ных со су дов, фа ян са и стек ла сви де тель ст-
ву ют о по се ще нии это го мес та в Но вое и Но вей-
шее вре мя, что, ви ди мо, свя за но с ис поль зо ва ни ем 
дан но го уча ст ка под сель ско хо зяй ст вен ные уго дья. 

Ис точ ни ки и литература: Мель ни ков, А2007; Гер ман, 
Мель ни ков, 2011а. 

По се ле ние Ле ли ко во 1 (рис. 1: 1)
Со дер жит сме шан ный ком плекс ин вен та ря 

не оли та – эне о ли та. На па мят ни ке пред став ле на 
ямоч но-гре бен ча тая ке ра ми ка (в ос нов ном), а так-
же ке ра ми ка спер рингс, гре бен ча то-ямоч ная и ас-
бе сто вая. Бы ло от кры то в 1997 г. и ис сле до ва лось 
рас ко пом 36 м2 в 2005 г. 

Рас по ла га ет ся на се вер ной око неч но сти  
о. Боль шой Ле ли ков ский, ко то рый на хо дит ся 
вбли зи юж ной око неч но сти За онеж ско го по лу ост-
ро ва и от де лен от не го уз ким про ли вом (рис. 4, 7, 
26, 53). Боль шой Ле ли ков ский ост ров вы тя нут с 
се ве ра на юг на про тя же нии 12 км и име ет мак си-
маль ную ши ри ну око ло 3 км. Бли жай ший на се лен-
ный пункт – д. Лeликoвo (Мед вежь е гор ский район 
Рес пуб ли ки Ка ре лия) на хо дит ся в 6 км к юго-вос-
то ку, нa coceднeм Maлoм Лeликoвcкoм ocтpoвe. 

По се ле ние Ле ли ко во 1 рacпoлaгaeтcя нa yзкoм 
cкaлиcтoм мыcy Пeчeceльгa, пpимepнo в 70 м oт 
вос точ но го и 70 м oт за пад но го бepeгa ocтpoвa. 
Bыcoтa нaд coвpeмeнным ypoвнeм вoды в Онеж-

По се ле ние Кер ко ст ров 3 (рис. 1: 45)
От но сит ся к эпо хе эне о ли та. Со дер жит ком-

плекс ин вен та ря с ас бе сто вой ке ра ми кой. Бы ло от-
кры то в 2007 г. (шурф 6 × 2 м). 

По се ле ние на хо дит ся в цен траль ной час ти  
о. Кер ко ст ров на рав ном уда ле нии (око ло 60 м) 
от за пад но го и вос точ но го бе ре гов. Рас по ла га ет ся 
при мер но в 1,5 км к юго-вос то ку от д. Те лят ни ко во 
и в 900 м к юго-за па ду от д. Се ред ка Мед вежь е гор-
ско го района (рис. 1). Пло щад ка па мят ни ка ров-
ная вы со той око ло 2,4 м над со вре мен ным уров нем 
во ды в Онеж ском озе ре, по кры та лу го вой рас ти-
тель но стью и в на стоя щее вре мя ис поль зу ет ся под 
се но кос ные уго дья. Ра нее тер ри то рия под вер га-
лась ак тив ной рас паш ке, что при ве ло к раз ру ше-
нию куль тур но го слоя на всю глу би ну. При мер но в  
450 м к се ве ру рас по ла га ет ся сред не ве ко вое се-
ли ще Кер ко ст ров 1, около 370 м к юго-вос то ку – 
сред не ве ко вое се ли ще Кер ко ст ров 2. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред-
по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток про тя-
жен но стью око ло 40 м и ши ри ной примерно 25 м 
(пло щадь око ло 1000 м2). 

Стра ти гра фия: дерн – 5–8 см, су песь (рас па-
хан ный слой) – око ло 30 см, глуб же – пе сок жел-
то го цве та (ма те рик). На ход ки встре ча лись в рас-
па хан ном слое (табл. 41). 

Глу би на за ле га ния на хо  док око ло 10–35 см 
от со вре мен ной по верх но сти. На ход ки были 
обнаружены по всей пло ща ди шур фа. Чис ло от-
ще пов кам ня уве ли чи ва ет ся на глу би не око ло 
20–35 см от со вре мен ной по верх но сти. 

Сре ди на хо док сле ду ет от ме тить ли ди то вый 
на ко неч ник стре лы (рис. 178: 5) из от ще па по до-
валь ной фор мы (0,8 × 2,5 × 6 см), с круп ной ре-
ту шью по кра ям, об ло мок крем не во го на ко неч-
ни ка стре лы (рис. 178: 3) с ут ра чен ным на са дом, 
вы тя ну той под ром би че ской фор мы, с мел кой ре-
ту шью по всей по верх но сти, а так же ми ниа тюр-
ный крем не вый скре бок (рис. 178: 4) (0,6 × 2 × 
3 см) из от ще па под тре уголь ной фор мы, с мел-
кой ре ту шью по двум бо ко вым гра ням. В кол лек-
цию входят 5 от ще пов ли ди та со сле да ми об ра-
бот ки (рис. 178: 2, 6–9). 

Ас бе сто вая ке ра ми ка (рис. 274: 5) пред став ле-
на 4 фраг мен та ми, в том чис ле ос кол ком со су да 
с ото гну тым на ру жу Г-об раз ным вен чи ком, ор-
на мен ти ро ван ным по верх не му краю поя сом на-
клон ных от тис ков гре бен ча то го штам па. По доб-
ным ор на мен том ук ра шен и срез вен чи ка. 

Су дя по на ход кам ас бе сто вой ке ра ми ки, 
па мят ник Кер ко ст ров 3 от но сит ся к позд не-
эне о ли ти че ско му вре ме ни и да ти ру ет ся II тыс.  
до н. э. 
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мой. У од но го со су да име ет ся на плыв по внут рен не-
му краю вен чи ка. У трех горш ков срез ук ра шен гре-
бен ча тым ор на мен том. Тол щи на сте нок 0,5–0,8 см.  
В ор на мен те до ми ни ру ют ок руг лые ям ки ко ни че-
ской или ци лин д ри че ской фор мы диа мет ром 0,5–
0,6 см. У трех горш ков ма лень ко го раз ме ра диа метр 
ямок 0,2–0,4 см. Ям ки до пол ня ют ся го ри зон таль-
ны ми ря да ми из от тис ков ко рот ко го гре бен ча то го 
штам па (у од но го – из от тис ков ко рот ко го глад ко-
го штам па). У од но го со су да от тис ки гре бен ча то го 
штам па об ра зу ют зиг за го об раз ные гео мет ри че ские 
фор мы. 

Гре бен ча то-ямоч ные со су ды очень пло хо со-
хра ни лись. Один из них имел слег ка утол щен ный 
ко со сре зан ный внутрь вен чик. По верх ность ор на-
мен ти ро ва на ря да ми гре бен ча то го штам па, ко то рые 
че ре до ва лись с ря да ми от тис ков тор ца па лоч ки. По 
верх не му краю имел ся ряд ямоч ных вдав ле ний диа-
мет ром 0,5 см. 

Один из со су дов спер рингс име ет пря мой, слег ка 
ото гну тый внутрь вен чик. Тол щи на сте нок 0,7 см, 
диа метр гор ла око ло 15 см, на внут рен ней по верх-
но сти сле ды пи ще во го на га ра. По верх ность со су да 
сплошь по кры та ор на мен том, вы пол нен ным от тис-
ка ми рыбь е го по звон ка. 

Со суд с при ме сью ас бе ста име ет пря мой, слег ка 
ото гну тый на ру жу вен чик. Тол щи на сте нок 0,3 см. 
Ор на мент от сут ст ву ет. На внут рен ней по верх но сти 
име ют ся сле ды пи ще во го на га ра. 

Ка мен ный ин вен тарь. На по се ле нии до ми ни ру-
ет слан це вая ин ду ст рия: най де ны 36 го то вых из де-
лий, за го то вок и об лом ков ору дий и 596 от ще пов 
и ос кол ков слан ца, что со став ля ет со от вет ст вен но 
42 и 72 % дан ных ка те го рий на хо док. Пре об ла да-
ют пред став лен ные се рия ми из де лий де ре во об ра-
ба ты ваю щий ин ст ру мен та рий и за го тов ки ору дий. 
Сре ди еди нич ных пред ме тов сле ду ет от ме тить 
об ло мок кир ко вид но го ору дия (рис. 183: 4), стер-
жень (рис. 183: 3) и плит ку со сле да ми шли фов ки 
(рис. 188: 6), мел кий об ло мок коль ца (рис. 185: 22) 
и 2 под вес ки: од на из ма лень кой (1,5 см в диа мет-
ре) галь ки с би ко ни че ским от вер сти ем в цен тре  
(рис. 185: 23), вто рая из по док руг ло го в по пе реч-
ном се че нии стерж ня дли ной око ло 5 см, на од ном 
из кон цов ко то ро го по пе ри мет ру сде ла но уг луб ле-
ние для под ве ши ва ния (рис. 185: 21)

Сре ди слан це вых ору дий сле ду ет от ме тить сле-
дую щие пред ме ты. 

То пор, из го тов лен ный из мас сив ной плит ки  
(2 × 5,5 × 19 см) (рис. 179: 2). В пла не име ет под-
пря мо уголь ную вы тя ну тую фор му, под пря мо-
уголь ную в по пе реч ном се че нии. Обух слег ка 
за ужен. Лез вие сим мет рич ное. По верх ность пол-
но стью шли фо ван ная, со сле да ми силь ной сра бо-
тан но сти. 

ском oзepe oколо 5–6 м. Плoщaдкa пaмятникa 
пpeдcтaвляeт coбoй зaдepнoвaннyю пoкpытyю 
мxoм cкaлy, c oтдeльнo pacтyщими нeвыcoкими 
eлями и cocнaми. Поселение зaнимaeт нaибoлee 
вoзвышeннyю и от но си тель но ров ную eе чacть. 
Су дя по то по гра фи че ским реа ли ям ме ст но сти, его 
уча сток раз ме ром до 25     × 20 м, а пло щадь со став ля-
ет не бо лее 500 м2 В древ но сти по се ле ние на хо ди-
лось на не боль шом ска ли стом ост ро ве про тя жен-
но стью око ло 200–300 м и ши ри ной око ло 50 м,  
ко то рый воз вы шал ся над во дой на вы со ту око ло  
2 м и располагался у древ не го се вер но го бе ре га 
Боль шо го Ле ли ков ско го ост ро ва. Ле ли ко во 1 ло ка-
ли зо ва лось в его се ве ро-за пад ной час ти. 

Стра ти гра фия по се ле ния Ле ли ко во 1 пре дель-
но про ста (рис. 64):

1. Дерн – 5–9 см.
2. Тем ный пе сок, мес та ми с крас но ва тым от-

тен ком (куль тур ный слой) – в сред нем по рас ко пу 
5–7 см, в за па да ни ях ме ж ду об лом ка ми скал и в 
тре щи нах скаль ной по верх но сти – до 15 см. 

3. Ма те рик – по верх ность ска лы. Куль тур-
ный слой был чрез вы чай но на сы щен об лом ка ми 
скаль ной по ро ды, что су ще ст вен но за труд ня ло 
про ве де ние рас ко поч ных ра бот. 

В ре зуль та те рас ко пок бы ла по лу че на кол лек-
ция, вклю чаю щая фраг мен ты ке ра ми че ских со су-
дов, а так же пред ме ты из слан ца, квар ца, крем ня, 
ли ди та и квар ци та. Со став на хо док при во дит ся в 
таб л. 42. 

Кол лек ция ке ра ми ки. Ке ра ми че ский ком плекс 
вклю ча ет 14 со су дов. Со хран ность по су ды пло хая, 
ке ра ми ка из мель че на, зна чи тель ная часть фраг мен-
тов ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки ока та на. Вен чи-
ки пред став ле ны у 11 горш ков. 

Боль шин ст во со су дов (9 из 14) от но сят ся к не-
оли ти че ской ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ке (рис. 
274: 7–10, 12–19, 22) и свя за ны со вто рой фа зой ее 
раз ви тия на тер ри то рии Ка ре лии (се ре ди на – по-
след няя чет верть IV тыс. до н. э. (Ло ба но ва, 2004. 
С. 254–259). Два со су да, пред став лен ные мел ки ми 
фраг мен та ми, воз мож но, от но сят ся к позд ней ста-
дии не оли та (гре бен ча то-ямоч ная ке ра ми ка) (рис. 
274: 6, 11). Два со су да – к ран не не о ли ти че ской ке-
ра ми ке спер рингс, один со суд – к позд не не о ли ти-
че ской ас бе сто вой ке ра ми ке. 

Из-за пло хой со хран но сти фор му и раз мер 
со су дов оп ре де лить нель зя. Цвет всех горш ков – 
свет ло- ко рич не вый, у не оли ти че ских со су дов в 
ка че ст ве при ме си в гли ня ное тес то ис поль зо вал ся 
пе сок. 

Ямоч но-гре бен ча тые со су ды, как пра ви ло, 
име ют пря мые слег ка утол щен ные вен чи ки. В трех 
слу ча ях они ко со сре зан ные внутрь, у од но го со су да 
вен чик ок руг лый, у ос таль ных горш ков срез пря-
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ПАМЯТНИКИ НА ОСТРОВАХ КИЖСКИХ ШХЕР 

Таб ли ца 42

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЛЕ ЛИ КО ВО 1

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар цит Все го

То по ры 3 3

Тес ла 3 3

Ста ме ска 1 1

Аб ра зи вы 3 1 4

Кир ко вид ное 
ору дие

1 1

До ло то вид ные 
ору дия

3 3

Рез цы 3 3

Свер ла 2 2

Скреб ла 1 2 3

Скреб ки 3 3 6

Ско бель 1 1

Об ло мок шли фо-
вал ь ной пли ты

1 1

Пи ла 1 1
Мел кие об лом ки 
не оп ре де лен ных 
ору дий 

1 1 2

Стер жень со сле-
да ми шли фов ки

1 1

Плит ка со сле да-
ми шли фов ки

1 1

За го тов ки ору дий 15 1 16

Под вес ки 2 2

Об ло мок коль ца 1 1

Галь ка со сле да ми 
ис поль зо ва ния

1 1

Ос кол ки со сле-
да ми об ра бот ки

4 9 6 1 20

Ос кол ки со сле-
да ми ис поль зо-
ва ния

2 3 5 10

Нук ле усы 3 3

Все го ин ди ви ду-
аль ных на хо док

36 11 16 20 6 89

Про цент ное со-
от но ше ние ин-
ди ви ду аль ных 
на хо док

42 13 19 19 7 100

От щ е пы и ос-
кол ки

596 87 20 88 41 832

Про цент ное со-
от но ше ние от ще-
пов и ос кол ков

72 10 2 11 5 100

Все го пред ме тов 
из кам ня

632 98 36 108 47 921

КЕ РА МИ ЧЕ СКИЙ МА ТЕ РИ АЛ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЛЕ ЛИ КО ВО 1

Спер-
рингс

Ямоч-
но-гре-
бен ча-

тая

Гре-
бен-
ча то-
ямоч-

ная

Ас бе-
сто-
вая

Не оп-
ре де-

лен ные 
фраг-
мен ты

Всего

Фраг мен ты ке ра-
м и  че ских со су дов

2 39 2(?) 2 118 163

Тес ло (рис. 179: 1), из го тов лен ное из круп ной 
плит ки (1,5 × 5 × 17 см). В пла не име ет под тре уголь-
ную вы тя ну тую фор му, под пря мо уголь ную в по пе-
реч ном се че нии. Обух силь но за ужен. По верх ность 
пол но стью шли фо ва на. Лез вие тща тель но за то че но, 
име ет сле ды сра бо тан но сти. 

То пор (рис. 179: 3) из галь ки раз ме ром 3 × 
3,5 × 11 см. Об ра бот ка дос та точ но гру бая. Фор-
ма не пра виль ная под че ты рех уголь ная в пла не и 
в по пе реч ном се че нии. Обуш ная часть пря мая, 
слег ка за ужен ная, без сле дов об ра бот ки. Ра бо чая 
часть шли фо ван ная, лез вие сим мет рич ное, име-
ет сле ды силь ной сра бо тан но сти. На по верх но сти 
есть сле ды об бив ки, ви ди мо, име ла ме сто по пыт-
ка вто рич но го ис поль зо ва ния пред ме та в ка че ст ве 
за го тов ки ору дия. 

То пор из слан це вой галь ки раз ме ром 10,5 × 4 × 
3,7 см, по до валь ный в по пе реч ном се че нии (рис. 
180: 2). На по верх но сти – сле ды мно го чис лен ных 
ско лов и шли фов ки. Лез вие сра бо та но. 

Же лоб ча тое тес ло (рис. 180: 3) из галь ки, силь-
но фраг мен ти ро ван ное, с ут ра чен ной лез вий ной 
ча стью и круп ны ми ско ла ми на обуш ной час ти. 
Раз мер 2 × 4 × 7 см. В пла не име ет не пра виль ную 
под тра пе цие вид ную фор му, в по пе реч ном се че-
нии – не пра виль ную по до валь ную. По верх ность 
пол но стью шли фо ва на. 

От ме тим так же об ло мок тес ла (рис. 183: 6), 
пред став лен ный тща тель но шли фо ван ной и за-
то чен ной асим мет рич ной лез вий ной ча стью, из-
го тов лен ную из от ще па ста ме ску (рис. 183: 7) (0,5 
× 2,3 × 3,4 см), шли фо ван ную, пря мую, че ты рех-
уголь ной фор мы, с че ты рех уголь ни ком в по пе реч-
ном се че нии. Ра бо чий край асим мет ри чен, тща-
тель но об ра бо тан. 

В кол лек ции пред став ле ны ос кол ки слан ца и 
об лом ки слан це вых ору дий со сле да ми шли фов ки 
(рис. 180: 1,4–7; 184: 15; 186: 6, 9). У од но го из них 
обуш ная часть тща тель но об би та и име ет ко ну со-
вид ное за вер ше ние (рис. 180: 1). 

Так же до воль но мно го за го то вок слан це вых ору-
дий (боль шин ст во в об лом ках) (рис. 181: 1–9; 182: 
1–6; 184: 1; 186: 2, 4, 5). Не ко то рые име ют сле ды 
шли фов ки (181: 6, 7, 9). 

Есть об лом ки аб ра зи вов из слан ца (183: 5, 9). 
Квар це вый ин вен тарь пред став лен 3 до ло то вид-

ны ми ору дия ми из нук ле вид ных ос кол ков (око ло 
1,5 × 2 × 3–4 см) (рис. 185: 2–4), 1 скреб лом (3 × 
3 × 4 см) со сле да ми ис поль зо ва ния на двух про-
ти во по лож ных сто ро нах (рис. 185: 1), 3 кон це вы ми 
рез ца ми (от 0,9 × 1,2 × 2,3 см до 1 × 2 × 3,5 см) (рис. 
185: 5, 6, 8), 2 свер ла ми (око ло 0,5 × 1 × 2,5 см) (рис. 
185: 7, 13), 2 ос кол ка ми со сле да ми ис поль зо ва ния 
(рис. 184: 17, 19). Об на ру же но так же 87 ос кол ков и 
от ще пов квар ца. 
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го слан ца) свя за на с ком плек сом ямоч но-гре бен ча-
той ке ра ми ки. 

Оче вид но, что дан ная пло щад ка по се ща лась 
людь ми в те че ние дли тель но го вре ме ни, вклю-
чая эпо ху не оли та и позд не го эне о ли та. Учи ты вая 
вы со ту рас по ло же ния па мят ни ка – око ло 5–6 м, 
мож но по ла гать, что куль тур ный слой по се ле ния 
с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой и ке ра ми кой 
спер рингс мог сфор ми ро вать ся в мо мент мак си му-
ма рег рес сии Онеж ско го озе ра, ко то рая, ви ди мо, 
име ла ме сто око ло кон ца пер вой чет вер ти IV тыс. 
до н. э. (Де вя то ва, 1986. С. 82). В се ре ди не IV тыс. в 
ре зуль та те транс грес сии Онеж ско го озе ра тер ри то-
рия, ви ди мо, бы ла за ли та во дой, на что ука зы ва ет 
при сут ст вие в кол лек ции ока тан ных фраг мен тов 
ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки. Ме нее ак тив но по-
се ще ние дан но го мес та про ис хо ди ло в III тыс. до 
н. э. (гре бен ча то-ямоч ная и ас бе сто вая ке ра ми ка), 
что, ве ро ят но, так же бы ло обу слов ле но па лео эко-
ло ги че ски ми об стоя тель ст ва ми, в ча ст но сти по ни-
же ни ем уров ня во до ема, ко гда пло щад ка ока за лась 
су ще ст вен но уда ле на от уре за во ды. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А1997, 2001, 
А2005, 2007. 

По се ле ние Ле ли ко во 2 (рис. 1: 2)
От но сит ся к эпо хе не оли та. Со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой. Па-
мят ник был от крыт в 2005 г., в про цес се ра бот по 
изу че нию по се ле ния Ле ли ко во 1, в ре зуль та те об-
сле до ва ния ок ру жаю щей тер ри то рии. На по се ле-
нии был за ло жен шурф 4 × 4 м. 

Памятник рас по ла га ет ся при мер но в 65 м к 
юго-вос то ку от по се ле ния Ле ли ко во 1, от де ле но 
от не го уча ст ком от кры той скаль ной по верх но-
сти (рис. 4, 7). За ни ма ет воз вы шен ный уча сток 
древ не го бе ре га. Со вре мен ная вы со та над уров-
нем Онеж ско го озе ра со став ля ет око ло 5 м, уда-
лен ность от бе ре га Онеж ско го озе ра – око ло 25 м.  
Пло щад ка па мят ни ка ров ная, в пе ри од бы то ва ния 
сто ян ка ло ка ли зо ва лась вдоль юго-вос точ но го 
бе ре га не боль шо го (про тя жен но стью око ло 200– 
300 м и ши ри ной око ло 50 м) ост ро ва. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред-
по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го 
бе ре га на про тя же нии око ло 65 м и в глу би ну от бе-
ре га до 20 м (пло щадь со став ля ет до 1300 м2). 

Стра ти гра фия ана ло гич на стра ти гра фии по се ле-
ния Ле ли ко во 1: 1. Дерн до 10 см. 2. Тем ный пе сок, 
ко то рый мес та ми имел крас но ва тый от те нок (куль-
тур ный слой) – в сред нем по рас ко пу 5–7 см, в за па-
да ни ях ме ж ду об лом ка ми скал и в тре щи нах скаль-
ной по верх но сти – до 15 см. Ма те рик – по верх ность 
ска лы. Куль тур ный слой был чрез вы чай но на сы щен 

Пред ме ты из крем ня пред став ле ны тре мя из го-
тов лен ны ми из от ще пов ми ниа тюр ны ми скреб ка ми 
(0,5 × 2 × 2–3 см), под тре уголь ной или по док руг лой 
фор мы (рис. 185: 9, 10, 12), а так же 32 от ще па ми, в 
том чис ле 12 со сле да ми ис поль зо ва ния или об ра-
бот ки (рис. 184: 16, 18, 20, 21; 185: 11, 14–20). На ход-
ки пред ме тов из крем ня по ка зы ва ют ха рак тер ную 
для древ них по се ле ний Обо не жья вы со кую сте пень 
ути ли за ции крем ня (на 15 пред ме тов с об ра бот кой 
при хо дит ся толь ко 20 от ще пов). 

Ли ди то вый ма те ри ал пред став лен тре мя скреб-
ка ми на от ще пах: один – по док руг лый с ду го об-
раз ным, об ра бо тан ным гру бой ре ту шью ра бо чим 
кра ем, со став ляю щим око ло по ло ви ны пе ри мет ра 
ору дия (раз мер 0,7 × 2 × 2,5 см) (рис. 184: 10), вто-
рой – по дтре уголь ный, так же с ду го об раз ным гру бо 
об ра бо тан ным ра бо чим кра ем (0,7 × 2,5 × 3 см) (рис. 
184: 14), тре тий на круп ном под че ты рех уголь ном от-
ще пе с пря мым лез ви ем (2 × 4,5 × 6 см) (рис. 187: 5). 
Най де ны ско бель из круп но го аморф но го ос кол-
ка (2,3 × 4,5 × 6 см) (рис. 187: 7), два скреб ла (рис. 
187: 6, 8), 5 ос кол ков со сле да ми ис поль зо ва ния и  
6 со сле да ми об ра бот ки (рис. 118: 2–4, 6, 7, 9, 11–13; 
рис. 121: 2, 4), 3 нук ле уса (рис. 186: 1; 187: 1, 3) и 88 
от ще пов. 

Квар ци то вые ору дия тра ди ци он но ис поль зо ва-
лись для пи ле ния и шли фо ва ния. Сре ди на хо док 
пред став ле ны пи ла, об ло мок шли фо валь ной пли-
ты, аб ра зив, ос ко лок со сле да ми шли фов ки (рис. 
183: 1, 2, 8; 186: 3). Най де ны так же об ло мок за го-
тов ки ры бо лов но го гру за в ви де не боль шой пло-
ской галь ки с на ме че нным би ко ни че ским от вер-
сти ем (рис. 186: 8) и галь ка со сле да ми ис поль зо ва-
ния в ка че ст ве от бой ни ка (?) (рис. 186: 7). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 72 %, кварц – 10, кре-
мень – 2, ли дит – 11, квар цит – 5. Со от но ше ние 
ору дий к от хо дам про из вод ст ва 9,6 к 90,4 %. 

Сле ду ет под черк нуть, что стра ти гра фи че ски ма-
те ри ал по се ле ния рас чле нить не воз мож но. Как ра-
нее от ме ча лось, куль тур ный слой за ле гал по верх 
ска лы и имел мощ ность око ло 7 см. Оче вид но, что 
куль тур ный слой в зна чи тель ной сте пе ни был пе ре-
от ло жен в ре зуль та те ес те ст вен ной эро зии скаль ной 
по верх но сти, за те ка ния слоя в об ра зо вав шие ся ес-
те ст вен ным пу тем скаль ные рас ще ли ны. 

Не смот ря на то что на по се ле нии пред став лен 
сме шан ный ке ра ми че ский ком плекс, ка мен ный 
ин вен тарь в со во куп но сти про из во дит впе чат ле ние 
цель но сти. От час ти это мо жет быть объ яс не но пре-
об ла да ни ем слан це вой ин ду ст рии на тер ри то рии 
Обо не жья в раз ные ар хео ло ги че ские эпо хи. Вме сте 
с тем мож но пред по ло жить, что боль шая часть ка-
мен но го ма те риа ла (пре ж де все го за го тов ки, а так же 
мас сив ные ору дия из низ ко ка че ст вен но го га леч но-
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вий ные час ти у двух пря мые, у од но го – ду го об раз-
ная. Так же най де ны 2 от ще па крем ня с об ра бот кой 
(рис. 189: 11, 14). 

На ход ки из ли ди та пред став ле ны 2 скреб ка ми 
(рис. 189: 3, 5) по до валь ной фор мы, раз ме ром 1 × 
2 × 3,5 и 1 × 3 × 4 см, с ду го об раз ны ми оформ лен-
ны ми грубой ре ту шью лез вия ми. Так же име ют ся 2 
ос кол ка со сле да ми ис поль зо ва ния (рис. 189: 1, 2) 
и уд ли нен ный от щеп под че ты рех уголь ной фор мы, 
с об ра бот кой, ко то рый, воз мож но, ис поль зо вал ся 
как ста ме ска (рис. 189: 4). 

Сре ди про че го ка мен но го ин вен та ря от ме тим 
квар це вый скре бок под че ты рех уголь ной фор мы на 
от ще пе, раз ме ром 0,5 × 2 × 2,5 см (рис. 189: 8) и ма-
лень кий об ло мок шли фо валь ной пли ты из квар ци-
та (рис. 188:5). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 78 %, кварц – 4, кре-
мень – 0,8, ли дит – 5,6, квар цит – 11,6. Со от но ше-
ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 5,3 к 94,7 %. 

Оче вид но, что со став на хо док по се ле ния Ле ли ко-
во 2 в це лом ана ло ги чен на ход кам, со б ран ным на по-
се ле нии Ле ли ко во 1. Воз мож но, функ цио ни ро ва ние 
дан ных по се ле ний от но сит ся к од но му пе рио ду. На-
ход ки не оли ти че ской ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки 
и вы сот ное рас по ло же ние по зво ля ют от не сти сто ян ку 
к кон цу пер вой чет вер ти IV тыс. до н. э. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Мель ни ков, А2005; 2007. 

По се ле ние Рад ко лье 1 (рис. 1: 50)
От но сит ся к пе рио ду не олит – эне о лит. Со дер-

жит сме шан ный ком плекс ин вен та ря с гре бен ча то-
ямоч ной, ром бо-ямоч ной и ас бе сто вой ке ра ми кой. 
Бы ло от кры то в 2007 г. (шурф 10 × 2 м). 

Рас по ла га ет ся на не боль шом о. Рад ко лье 
Онеж ско го озе ра, ко то рый на хо дит ся в юж ном 
За оне жье у за пад но го бе ре га Боль шо го Кли ме-
нец ко го ост ро ва, при мер но в 1,3 км к се ве ро-за-
па ду от д. Лон га сы (рис. 8,9). Ост ров Рад ко лье 
име ет не боль шие раз ме ры: вытянyт c се ве ро-за-
па да нa юго-вос ток нa пpoтяжeнии oколо 500 м, 
мaкcимaльнaя шиpинa примерно 160 м, cpeдняя –  
oколо 90 м. Пред став ля ет со бой в знaчитeльнoй 
cтeпeни эpoзиpoвaннyю cкaлy, вoзвышaющyюcя 
нaд oзepом на вы со ту до 10 м. Cеверо-вос точ-
ный бepeг ocтpoвa oбpывиcтый, пpoчиe бepeгa 
oтнocитeльнo пoлoго cпycкaются к вoдe. За пад-
ный бе рег сло жен на мыв ны ми пес ча ны ми от ло-
же ния ми, дос ти гаю щи ми мощ но сти до 60 см. От-
дель ные уча ст ки этой час ти ост ро ва ра нее рас па-
хи ва лись и ис поль зо ва лись под сель хо зу го дья. 

Па мят ник на хо дит ся в цен траль ной час ти ост-
ро ва, при мер но в 20 м от за пад но го бе ре га (рис. 54). 
Он за ни ма ет от но си тель но ров ный уча сток древ-
ней бе ре го вой тер ра сы, по ло го по ни жаю щей ся в 

об лом ка ми скаль ной по ро ды, ко то рые об ра зо ва-
лись в ре зуль та те ес те ст вен ной эро зии скаль ной по-
верх но сти. 

В куль тур ном слое бы ли со б ра ны два мел ких 
фраг мен та ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки (рис. 274: 
20, 21), а так же ка мен ный ма те ри ал, при ве ден ный 
в таб л. 43. 

Таб ли ца 43

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЛЕ ЛИ КО ВО 2

Пред ме ты
Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли дит
Квар-

цит 
Все го

Об ло мок ста ме ски 1 1 2
Об ло мок на ко неч-
ни ка

1 1

Скреб ки 1 4 2 7

Об ло мок стерж ня со 
сле да ми шли фов ки

1 1

Шли фо валь ный бру-
сок

1 1

Об лом ки шли фо валь-
ных плит

1 1 2

За го тов ки 2 2

Ос кол ки со сле да ми 
ис поль зо ва ния

2 2

Ос кол ки со сле да ми 
об ра бот ки

2 2

Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

8 1 6 5 1 21

Про цент ное со от но-
ше ние  ин ди ви ду аль ных 
на хо док

37 5,5 26 26 5,5 100

От щ е пы и ос кол ки 292 14 3 21 44 374
Про цент ное со от но-
ше ние от ще пов и ос-
кол ков

78 4 0,8 5,6 11,6 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

300 15 9 26 45 395

Ямоч но-гре бен ча тая 
ке ра ми ка

2

Сре ди слан це вых пред ме тов от ме тим об ло мок 
слан це во го на ко неч ни ка стре лы с уп ло щен ным че-
реш ком и ром би че ским по пе реч ным се че ни ем (рис. 
189: 13). По доб ные на ко неч ни ки встре ча ют ся в эне-
о ли те (вто рая по ло ви на III тыс. до н. э.) в ком плек-
сах с ас бе сто вой ке ра ми кой4. Так же в кол лек ции 
пред став ле ны ма лень кий об ло мок лез вий ной час ти 
же лоб ча то го де ре во об ра ба ты ваю ще го ору дия (рис. 
189: 12), 2 об лом ка за го то вок ору дий (рис. 188: 2, 3), 
ос кол ки со сле да ми шли фов ки (рис. 188: 1, 4; 189: 9). 

Сре ди крем не вых ору дий от ме тим скре бок не-
боль шо го раз ме ра (0,2 × 1,5 × 2,3 см), поч ти пра-
виль ной че ты рех уголь ной фор мы, с ре ту шью по 
трем реб рам (рис. 189: 10). Име ют ся еще 3 скреб ка 
(рис. 189: 6, 7, 15) из от ще пов раз ных форм и раз-
ме ров (от 0,5 × 1,2 × 2 см до 3,5 × 2 × 0,8 см). Лез-

4 Тип 1, вариант А по классификации А. М. Жульникова 
(1999. С. 56). 
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но-ко рич не во го цве та – до 15 см (про сле жен в кв. 1, 
2, 5 а так же на сты ке кв. 3–4), глуб же за ле гал свет-
ло-се рый пе сок (ма те рик). На ход ки встре ча лись в 
па хот ном слое и тем но-ко рич не вом пес ке. 

Куль тур ный слой ока зал ся весь ма на сы щен на-
ход ка ми, но при этом силь но на ру шен рас паш кой 
и не под да ет ся стра ти гра фи че ско му рас чле не нию. 
Сре ди на хо док пред став ле ны пред ме ты из слан ца, 
квар ца, крем ня, ли ди та, квар ци та, а так же фраг-
мен ты ке ра ми ки: ямоч ной и гре бен ча то-ямоч ной, 
ром бо-ямоч ной, ас бе сто вой и по рис той. Сле ду ет 
от ме тить, что боль шая часть фраг мен тов ас бе сто вой 
ке ра ми ки бы ла об на ру же на при вы бор ке за па да ний 
куль тур но го слоя, вы яв лен ных по сле сня тия 4 го ри-
зон та. 

Со став на хо док при ве ден в таб л. 44. 
Ка мен ный ин вен тарь. Сре ди слан це вых пред-

ме тов необходимо вы де лить сле дую щие на ход ки. 
Пло ский от щеп (рис. 192: 2) по док руг лой фор мы со 
сле да ми дву сто рон ней за точ ки на од ном из ре бер. 
Об ло мок тес ла (рис. 190: 1) под тра пе цие вид ной в 
пла не и по до валь ной в по пе реч ном се че нии фор мы 
не сколь ко су жаю ще го ся к обуш ной час ти, лез вий-
ная часть сра бо та на, обуш ная часть ут ра че на, по-
верх ность пол но стью шли фо ва на. Об ло мок на ко-
неч ни ка ко пья (рис. 190: 3) с ут ра чен ным ост ри ем, 
че реш ко вая часть под че ты рех уголь ной фор мы, уп-
ло ще на, пол но стью шли фо ва на. Под вес ка (рис. 190: 
2) из не боль шой пло ской галь ки (0,5 × 3 × 4,5 см) с 
би ко ни че ским от вер сти ем на од ном из кон цов. Так-
же обнаружены две за го тов ки ору дий (од но из них 
кир ко вид ное) (рис. 192: 1, 3). 

Крем не вые ору дия пред став ле ны 11 скреб ка ми 
из от ще пов раз ной фор мы (рис. 190: 6, 7, 8, 12–17; 
192: 5) раз ме ром от 0,2 × 1,5 × 1,5 до 1,5 × 3 × 3,5 см. 
Ра бо чий край в шес ти слу ча ях ду го об раз ный, 
оформ лен од но сто рон ней ре ту шью, в од ном слу-
чае ра бо чий край пря мой, од но ору дие име ет два 
пря мых про ти во ле жа щих ра бо чих края, еще в од-
ном слу чае скре бок об ра бо тан кру той од но сто рон-
ней ре ту шью по все му пе ри мет ру. У всех скреб ков 
спин ка и брюш ко без об ра бот ки. Так же сле ду ет от-
ме тить три крем не вых рез ца (два – уг ло вых, один –  
кон це вой) из от ще пов (рис. 190: 5, 9, 11), на ко-
неч ник вы тя ну той, слег ка изо гну той лис то вид ной 
фор мы, от ре ту ши ро ван ный по всей по верх но сти 
(рис. 190: 20), три мел ких об лом ка на ко неч ни ков, с 
ретушью по всей по верх но сти (рис. 190: 18, 19, 21), 
за го тов ка на ко неч ни ка (?) под ром би че ской фор-
мы (рис. 190: 4), от щеп со сле да ми ис поль зо ва ния 
(рис. 124: 10). 

К ли ди то вым ору ди ям от но сят ся два скреб ка, 
один из ко то рых (рис. 191: 16) из го тов лен из че ты-
рех гран но го мас сив но го от ще па (1,5 × 4 × 4,5 см) 
под тре уголь ной фор мы и гру бо об ра бо тан ре ту шью 

юго-за пад ном на прав ле нии (вы со та око ло 3,3– 
4,5 м над со вре мен ным уров нем во ды в озе ре). Ви-
ди мо, в древ но сти сто ян ка на хо ди лась не по сред-
ст вен но возле уре за во ды. В на стоя щее вре мя на 
тер ри то рии па мят ни ка про из ра ста ют от дель ные 
де ре вья. 

Таб ли ца 44

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ РАД КО ЛЬЕ 1

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Все-
го

Об ло мок ру б я  ще го ору-
дия

1 1

На ко неч ни ки 1 1 2

Об лом ки на ко неч ни ков 1 3 4
За го тов ки на ко неч ни-
ков (?)

1 1 2

Об лом ки шли фо валь ных 
плит

1 1 2

Под вес ка 1 1

До ло то вид ное ору дие 1 1

Рез цы 2 3 5

Скреб ки 1 4 11 2 18

За го тов ка кир ко вид но го 
ору дия

1 1

За го тов ка ору дия 1 1
Об ло мок за го тов ки со 
сле да ми шли фов ки

1 1

Стер жень со сле да ми 
шли фов ки

1 1

Нук ле усы 1 1 2
Ос ко л ки и от ще пы со 
сле да ми ис поль зо ва ния

1 8 1 2 12

Ос ко л ки и от ще пы со 
сле да ми об ра бот ки

3 1 1

Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

13 16 20 8 1 58

Про цент ное со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных на хо док

23,2 28,6 32,1 14,3 1,8 100

Ос ко л ки и от ще пы 172 439 83 52 8 754
Про цент ное со от но ше ние 
от ще пов и ос кол ков

22,8 58,3 11 6,9 1 100

Все го пред ме тов из кам ня 185 455 103 60 9 812

Фраг мен ты гре бен ча то-
ямоч ной ке ра ми ки

52

Фраг мен ты ром бо-ямоч-
ной ке ра ми ки

43

Фраг мен ты ас б е с то вой 
ке ра ми ки

44

Фраг мен ты по рис той 
ке ра ми ки

4

Мел кие не оп ре де лен ные 
фраг мен ты ке ра ми ки

95

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред-
по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го 
бе ре га на про тя же нии око ло 30 м и в глу би ну от бе-
ре га примерно 10–12 м (пло щадь око ло 300–360 м2). 

На па мят ни ке был за ло жен шурф 10 × 2 м (рис. 
27, 28, 65). Стра ти гра фия: дерн – до 10 см, тем но-се-
рая су песь (па хот ный слой) – 10–20 см, пе сок тем-
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0,8 см. Бо ко вые по верх но сти в верх ней час ти ор на-
мен ти ро ва ны го ри зон таль ны ми ря да ми на клон но-
го гре бен ча того штам па, ко то рые со че та ют ся с ря-
да ми ямок диа мет ром 0,7 см. Боль шин ст во со су дов 
име ет утол щен ные, ко со сре зан ные или ото гну тые 
внутрь вен чи ки, ко то рые ор на мен ти ро ва ны по сре-
зу от тис ка ми на клон но го гре бен ча то го штам па. У 
одного гор шка есть на плыв по внут рен не му краю 
вен чи ка. Сре ди гре бен ча то-ямоч ных со су дов вы-
де ля ет ся один (рис. 276: 10), ко то рый име ет утол-
щен ный ко со сре зан ный на обе сто ро ны (внутрь и 
на ру жу со су да) вен чик, с гре бен ча тым ор на мен том 
по обе им гра ням. На внут рен ней по верх но сти это го 
со су да вдоль края есть го ри зон таль ный ряд от тис-
ков на клон но го дву зу бо го штам па, на не сен но го, 
ви ди мо, тор цом па лоч ки. 

Ром бо-ямоч ные со су ды (рис. 275: 1–14; 276: 
14, 15) так же в боль шин ст ве слу ча ев име ют утол-
щен ные ко со сре зан ные внутрь вен чи ки, в трех 
слу ча ях они слег ка ото гну ты внутрь, в че ты рех 
име ют на плыв по внут рен не му краю. Все со су ды 
декорированы по сре зу гре бен ча тым ор на мен том. 
Тол щи на сте нок со став ля ет 0,8–1 см. В верх ней 
час ти со су ды ор на мен ти ро ва ны го ри зон таль ны ми 
ря да ми на клон но го гре бен ча того штам па, ко то рые 
со че та ют ся с го ри зон таль ным поя сом ром би че-
ских (в ос нов ном) или по до валь ных ямок. 

Со су ды с при ме сью ас бе ста в гли ня ном тес те 
(рис. 276: 1–5, 13) де лят ся на два ви да. Пер вый пред-
став лен Г-об раз ны ми вен чи ка ми, ор на мен ти ро ван-
ны ми по сре зу дву мя ря да ми от тис ков гре бен ча то го 
штам па, на не сен но го вдоль внут рен не го и внеш не-
го кра ев вен чи ка. Вто рой вид пред став ля ют горш ки 
с утол щен ны ми, имею щи ми на плыв по внут рен не-
му краю вен чи ка ми, ко то рые так же декорированы 
по сре зу от тис кам на клон но го гре бен ча то го штам-
па. Тол щи на сте нок со су дов с при ме сью ас бе ста 
со став ля ет 0,5–0,6 см, ор на мен ти ро ва ны го ри зон-
таль ны ми поя са ми гре бен ча то го штам па, на не сен-
но го под уг лом друг к дру гу («елоч ный» ор на мент) 
или зиг за го об раз но (вер ти каль ный зиг заг). По осо-
бен но стям ор на мен та ции ас бе сто вую по су ду мож но 
от не сти к позд не му эта пу раз ви тия ке ра ми ки ти па 
Оров на во лок 16 (по пе рио ди за ции А. М. Жуль ни ко-
ва) (Жуль ни ков, 1999. С. 172, рис. 33). 

Ха рак те ри зуя кол лек цию ке ра ми ки с по се ле-
ния Рад ко лье 1, сле ду ет от ме тить два ми ниа тюр ных 
со су да, пред став лен ных толь ко еди нич ны ми фраг-
мен та ми сте нок тол щи ной 0,4 см, ор на мен ти ро ван-
ных ям ка ми диа мет ром 0,2 и 0,3 см. 

Су дя по со ста ву ке ра ми че ско го ма те риа ла, за-
ни мае мая по се ле ни ем Рад ко лье 1 пло щад ка не-
од но крат но по се ща лась древ ним на се ле ни ем на 
про тя же нии пе рио да позд ний не олит – эне о лит. 
Пред став лен ные ке ра ми че ские ком плек сы да ти-

по двум реб рам. Дру гой скре бок (рис. 191: 17) сделан 
из аморф но го ос кол ка (1 × 2 × 3 см), име ет пря мой 
ра бо чий край, оформ лен ный кру той ре ту шью. Так-
же от ме тим гру бо об ра бо тан ный на ко неч ник (рис. 
192: 6) вы тя ну той лис то вид ной фор мы (0,7 × 1,5 × 
4,5 см), от ре ту ши ро ван ный по пе ри мет ру, с под-
тре уголь ным асим мет рич ным пе ром и под че ты рех-
уголь ным утол щен ным на са дом. Име ют ся ос кол ки 
со сле да ми об ра бот ки или ис поль зо ва ния (рис. 191: 
18; 192: 4), за го тов ка на ко неч ни ка (?) (рис. 191: 19), 
а так же нук ле ус (рис. 191: 12). 

Квар це вые ору дия пред став ле ны че тырь мя 
скреб ка ми (рис. 191: 4, 10, 13, 14) раз ме ром от 0,3 × 
1 × 1,5 до 1,5 × 3 × 3,5 см. Один из них кон це вой из 
пя ти гран но го ос кол ка сред них раз ме ров, под квад-
рат ной в пла не фор мы с дву мя пря мы ми лез вия ми, 
гру бо сфор мо ван ны ми на про ти во ле жа щих реб рах. 
Вто рой ми ниа тюр ный скре бок так же кон це вой из 
уд ли нен но го по до валь но го в пла не от ще па, с лез-
ви ем, оформ лен ным тре мя ско ла ми. Еще два очень 
схо жих ми ниа тюр ных скреб ка из ос кол ков под тре-
уголь ной в пла не фор мы, по од но му из ре бер ко то-
рых сфор мо ва ны пря мые лез вия. Так же пред став-
ле ны два квар це вых рез ца (рис. 191: 11, 15): «клю-
во вид ный» из уд ли нен но го от ще па по до валь ной в 
пла не фор мы (0,5 × 1 × 2 см) и сре дин ный из ос кол-
ка под тре уголь но-вы тя ну той фор мы со слег ка изо-
гну тым ра бо чим кон цом (1 × 1 × 2,3 см). От ме тим 
до ло то вид ное ору дие раз мером 1 × 2 × 2 см (рис. 191: 
5) из от ще па под че ты рех уголь ной в пла не фор мы с 
ду го об раз ным лез ви ем, сфор мо ван ным ско ла ми с 
од ной сто ро ны. В кол лек ции пред став ле ны ос кол-
ки квар ца со сле да ми ис поль зо ва ния (рис. 191: 1, 3, 
6–9), а так же нук ле ус (рис. 191: 2). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 22,8 %, кварц – 58,3, 
кре мень – 11, ли дит – 6,9, квар цит – 1. Со от но ше-
ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 7,1 к 92,9 %. 

Ке ра ми ка на по се ле нии Рад ко лье 1 пред став-
ле на тре мя ос нов ны ми ти па ми: гре бен ча то-ямоч-
ная, ром бо-ямоч ная и с при ме сью ас бе ста в гли-
ня ном тес те. Вся ке ра ми ка силь но из мель че на, в 
боль шин ст ве слу ча ев со су ды состоят из еди нич ных 
фраг мен тов. Су дя по пред став лен ным в кол лек ции 
фраг мен там вен чи ков (про фи ли см. рис. 222), все го 
ке ра ми че ский ком плекс на счи ты ва ет 24 горш ка, в 
том чис ле 7 со су дов с ром бо-ямоч ным ор на мен том, 
7 – с при ме сью ас бе ста, 5 – с гре бен ча то-ямоч ным 
ор на мен том. Тип еще 5 со су дов не оп ре де лен из-за 
ма ло го раз ме ра фраг мен тов, но, ско рее все го, они 
так же от но сят ся к гре бен ча то-ямоч ным. Диа метр 
гор ла оп ре де ля ет ся толь ко у од но го ром бо-ямоч но-
го со су да – око ло 20 см. 

Гре бен ча то-ямоч ные со су ды до воль но схо жи 
(рис. 276: 7, 8, 10–12, 16). Тол щи на сте нок 0,7– 
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ты в об лом ках со сле да ми силь ной сра бо тан но сти  
(рис. 193: 7; 194: 2). Аб ра зив в ви де уд ли нен ной 
под че ты рех уголь ной плит ки (рис. 194: 1). Скре бок  
(1,5 × 6 × 6,5 см) в ви де дис ка со сле да ми шли фов ки 
и об би то сти по пе ри мет ру (рис. 195: 4). Об ло мок 
тес ла из не боль шой плит ки со сле да ми шли фов-
ки и ока тан но сти во дой (рис. 193: 11). Ма лень кий 
об ло мок шли фо ван но го стерж ня (диа метр 0,6 см),  
воз мож но, яв ляю щий ся ор на мен ти ром для на-
не се ния ямоч но го штампа (рис. 194: 7). Об ло-
мок шли фо ван но го коль ца диа мет ром 0,8–1 см, 
вероятно фраг мент ук ра ше ния (рис. 193: 5). От-
ме тим ред кую на ход ку: об ло мок ор на мен ти ра для 
на не се ния гре бен ча то го ор на мен та на гли ня ные 
со су ды в ви де шли фо ван ной плит ки пра виль ной 
ок руг лой фор мы диа мет ром 4,6 см со сквоз ным от-
вер стием в цен тре диа мет ром око ло 0,5 см. По пе-
ри мет ру плит ки вы ре за ны на сеч ки для на не се ния 
гре бен ча то го ор на мен та (рис. 193: 9). В кол лек-
ции так же есть об ло мок (обуш ная часть) ору дия  
(рис. 193: 2), ос ко лок со сле да ми шли фов ки (рис. 
193: 8), за го тов ки ору дий (рис. 195: 2, 3). 

Пред ме ты из квар ца пред став ле ны 7 скреб ка ми 
(рис. 194: 11, 14; 196: 4, 5, 11, 12, 14), раз ли чаю щи ми-
ся по фор ме и раз ме рам (от 0,5 × 1,5 × 2 до 1,5 × 4,5 
× 5 см), до ло то вид ным ору ди ем из ма лень ко го (0,7 × 
1,5 × 2,5 см) аморф но го от ще па с уз ким кли но вид-
ным лез ви ем (рис. 196: 10), оформ лен ным од но сто-
рон ней ре ту шью и имею щим сле ды сра бо тан но сти, 
клю во вид ным рез цом (0,7 × 1,2 × 2,5 см) из ма лень-
ко го гра не но го ос кол ка под тре уголь ной фор мы с 
ра бо чим кра ем, оформ лен ным мел ки ми ско ла ми 
(рис. 196: 15), а так же на ко неч ни ком из не боль шо-
го от ще па (1 × 1,7 × 4 см) вы тя ну той лис то вид ной 
фор мы, под тре уголь но го по пе реч но го се че ния (рис. 
196: 3). В кол лек ции пред став ле ны от ще пы и ос кол-
ки со сле да ми об ра бот ки или ис поль зо ва ния (рис. 
194: 13, 16; 196: 1, 2, 6–9, 13, 16–21). 

Сре ди ору дий из крем ня вы де лим два но жа: один 
из плос ко го уд ли нен но го от ще па (1 × 2,5 × 6,5 см), 
гру бо об ра бо тан но го по кра ям од но сто рон ней ре-
ту шью с не сколь ко вы гну тым ра бо чим кра ем (рис. 
194: 12), дру гой из от ще па под тре уголь ной фор мы 
(0,7 × 2,8 × 4 см), оформленного по двум реб рам 
мел кой ре ту шью (рис. 194: 17). Так же най де ны но-
же вид ная пла сти на (рис. 194: 8), нук ле ус (рис. 195: 1) 
 и от ще пы со сле да ми об ра бот ки или ис поль зо ва ния 
(рис. 194: 18). 

Из ли ди то вых пред ме тов от ме тим два скреб ка: 
один круп ный из плос ко го от ще па под тре уголь ной 
фор мы (1,5 × 4 × 5,5 см), об ра бо тан но го гру бой од-
но сто рон ней ре ту шью по двум реб рам – ра бо чим 
кра ям, спин ка со ско ла ми, брюш ко без об ра бот ки 
(рис. 194: 10). Дру гой скре бок из не боль шо го гра-
не но го ос кол ка (1,5 × 3 × 4 см) не пра виль ной сег-

ру ют ся позд ним не оли том и ран ним эне о ли том: 
ру беж IV–III–III тыс. до н. э. (гре бен ча то-ямоч-
ная и ром бо-ямоч ная ке ра ми ка). С уче том вы со ты 
рас по ло же ния па мят ни ка (3,3–4,5 м) мож но оп-
ре де лить вре мя бы то ва ния на по се ле нии гре бен-
ча то-ямоч ной ке ра ми ки вто рой чет вер тью III тыс. 
до н. э., ром бо-ямоч ной – кон цом III тыс. до н. э. 
Най ден ная на по се ле нии ас бе сто вая ке ра ми ка от-
но сит ся к ти пу Оров на во лок 16 и мо жет быть да-
ти ро ва на 2300–2000 гг. до н. э. (Жуль ни ков, 1999. 
С. 78). 

Ис точ ни ки и литература: Мель ни ков, А2007; Гер ман, 
Мель ни ков, 2011а. 

По се ле ние Рад ко лье 2 (рис. 1: 51)
От но сит ся к пе рио ду не оли та. Со дер жит сме-

шан ный ком плекс ин вен та ря с гре бен ча то-ямоч ной 
ке ра ми кой (в ос нов ном), а так же ке ра ми кой спер-
рингс, ямоч но-гре бен ча той и ром бо-ямоч ной. Бы-
ло от кры то в 2008 г. (шурф 4 × 2 м). 

Стоянка рас по ла га ет ся в цен траль ной час ти  
о. Рад ко лье, при мер но в 80 м от за пад но го бе ре га, 
около 60 м вос точ нее по се ле ния Рад ко лье 1 (рис. 
8, 9, 54). За ни ма ет от но си тель но ров ный уча сток 
древ ней бе ре го вой тер ра сы, по ло го по ни жаю щей-
ся в юго-за пад ном на прав ле нии, вы со та око ло 7,5 м 
над со вре мен ным уров нем во ды в озе ре. Ви ди мо, в 
древ но сти сто ян ка на хо ди лась вбли зи уре за во ды. В 
на стоя щее вре мя на тер ри то рии па мят ни ка про из-
ра ста ет со сно вый лес. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред-
по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не-
го бе ре га на про тя же нии око ло 60 м и в глу би ну от 
бе ре га око ло 23 м (пло щадь со став ля ет примерно 
1350–1400 м2). 

Стра ти гра фия: дерн – до 10 см, под зол – 4–5 см, 
пе сок крас но ва то-ко рич не во го цве та с кам ня ми-
галь ка ми – до 18–27 см, глуб же за ле гал свет ло-же-
тый пе сок (ма те рик). На ход ки встре ча лись в под зо-
ле и крас но ва то-ко рич не вом пес ке. 

Куль тур ный слой ока зал ся весь ма на сы щен на-
ход ка ми, сре ди ко то рых пред став ле ны пред ме ты 
из слан ца, квар ца, крем ня, ли ди та, квар ци та и пес-
ча ни ка, а так же фраг мен ты ке ра ми ки: спер рингс, 
ямоч но-гре бен ча той, гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-
ямоч ной. 

Со став ка мен но го ин вен та ря при ве ден в таб л. 45. 
Ка мен ный ин вен тарь. Сре ди слан це во го ма те-

риа ла от ме тим сле дую щие на ход ки. Пять пил в 
об лом ках (рис. 193: 3; 194: 3–6) из пло ских пли ток 
раз но го раз ме ра, из ко то рых две так же ис поль зо-
ва лись как шли фо валь ные пли ты (то есть име ют 
сле ды шли фов ки на од ной из бо ко вых по верх-
но стей). Две дву сто рон ние шли фо валь ные пли-
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по сре зу дву мя ря да ми от тис ков гре бен ча то го штам-
па, на не сен ных под уг лом око ло 100° друг к дру гу. 

Таб ли ца 45

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ РАД КО ЛЬЕ 2

Сла-
нец

Кварц
Кре-
мень

Ли-
дит

Квар-
цит

Пес-
ча-
ник

Все-
го

Об ло мок ору дия 1 – – – – – 1

Об ло мок тес ла 1 – – – – – 1

На ко неч ник 1 – – – – 1

Аб ра зив 1 – – – – – 1
Об лом ки шли фо-
валь ных плит

2 – – – – 1 3

Об лом ки пил 5 – – – – – 5
До ло то вид ное ору-
дие

– 1 – – – – 1

Но же вид ная пла-
сти на

– – 1 – – – 1

Об ло мок но же вид-
ной пла сти ны

– 1 – – – – 1

Но жи – – 2 – – – 2

Ре зец – 1 – – – – 1

Скреб ки 1 7 – 2 – – 10
За го тов ка кир ко-
вид но го ору дия

1 – – – – – 1

За го тов ка ору дия – – – 1 – – 1
Об лом ки за го то вок 
ору дий

4 – – – – – 4

Об ло мок ры бо лов-
но го гру за

– – – – – 1 1

Об ло мок ор на мен-
ти ра

1 – – – – – 1

Об ло мок коль ца 1 – – – – – 1

Нук ле усы – – 1 1 – – 2
Ос ко л ки и от ще пы 
со сле да ми ис поль-
зо ва ния

– 24 1 1 1 – 27

Ос ко л ки и от ще пы 
со сле да ми об ра-
бот ки

5 5 3 2 – – 15

Все го ин ди ви ду аль-
ных на хо док

23 40 8 7 1 2 81

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль-
ных на хо док

28,4 49,5 9,9 8,6 1,2 2,4 100

Ос ко л ки и от ще пы 185 278 31 47 9 – 550
Про цент ное со от-
но ше ние от ще пов и 
ос кол ков

33,6 50,6 5,6 8,6 1,6 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

208 318 39 54 10 2 631

Фраг мен ты ке ра ми-
ки спер рингс

14

Фраг мен ты ямоч но-
гре бен ча той ке ра-
ми ки

2

Фраг мен ты гре бен-
ча то-ямоч ной ке ра-
ми ки

129

Фраг мен ты ром бо-
ямоч ной ке ра ми ки

24

Мел кие не оп ре де-
лен ные фраг мен ты 
ке ра ми ки

194

мен то вид ной фор мы, со сле да ми мно го чис лен ных 
ско лов на по верх но сти и ду го об раз ным ра бо чим 
кра ем, оформ лен ным гру бой од но сто рон ней ре ту-
шью (рис. 194: 15). Име ет ся так же круп ная ли ди-
то вая за го тов ка со сле да ми об бив ки (рис. 193: 1) и 
нук ле ус (рис. 194: 9). 

Сре ди про чих пред ме тов из кам ня сле ду ет упо-
мя нуть об лом ки ры бо лов ных гру зов из пес ча ни ко-
вой (1) и слан це вых (2) га лек с вы пол нен ны ми или 
на ме чен ны ми от вер стия ми (рис. 193: 4, 6, 10). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 33,6 %, кварц – 50,6, 
кре мень – 5,6, ли дит – 8,6, квар цит – 1,6. Со от но-
ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 12,8  к 87,2 %. 

Кол лек ция ке ра ми ки из по се ле ния Рад ко лье 2 
пред став ле на как ми ни мум 24 со су да ми, от ко то-
рых со хра ни лись фраг мен ты вен чи ко вых час тей  
(рис. 223). Из них 18 со су дов от но сят ся к гре бен-
ча то-ямоч ной ке ра ми ке, 2 – ром бо-ямоч ной,  
2 – ямоч но-гре бен ча той, 2 – спер рингс. Ке ра ми-
ка име ет плохую со хран ность, из мель че на, горш-
ки пред став ле ны, как пра ви ло, 1–3 фраг мен та ми 
(толь ко 3 со су да – 8–9 фраг мен та ми, 1 гор шок 
спер рингс со хра нил ся в ви де раз ва ла круп ных 
фраг мен тов). 

Со су ды с гре бен ча то-ямоч ным ор на мен том 
очень схо жи ме ж ду со бой (см., на при мер: рис. 277: 
2, 4–8; 278: 1–4, 6, 7, 9; 279: 4–11; 280: 1–8; 281:1–
4,6, 10; 282: 1–4). Все они име ют свет ло-ко рич не-
вый цвет, в ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту 
ис поль зо вал ись, как пра ви ло, круп но зер ни стый пе-
сок и дрес ва. Тол щи на сте нок 0,6–0,8 см, в верх ней 
час ти горш ков – до 1 см. Диа метр гор ла мож но ус-
та но вить толь ко в от но ше нии 6 со су дов: в 5 слу ча ях 
он со став ля ет 30–35 см, в од ном – 20–25 см. Гре-
бен ча то-ямоч ные со су ды име ют пря мые или слег ка 
ото гну тые внутрь (7 ед.) вен чи ки, у боль шин ст ва из 
них (16 ед.) вен чи ки ко со сре зан ные внутрь и слег-
ка утол щен ные (11 ед.). Все со су ды ор на мен ти ро ва-
ны по сре зу, как пра ви ло, от тис ка ми гре бен ча то го 
штам па, в од ном слу чае – не глу бо ки ми ямоч ны ми 
вдав ле ния ми ко ни че ской фор мы, еще в од ном –  
ног те вы ми вдав ле ния ми. Стен ки со су дов ор на-
мен ти ро ва лись го ри зон таль ны ми ря да ми ок руг лых 
ямок (диа метр 0,6–0,7 см) ци лин д ри че ской или ко-
ни че ской фор мы, со че таю щих ся с ря да ми от тис ков 
гре бен ча то го штам па дли ной 1,4–2,5 см. 

Сре ди ром бо-ямоч ных со су дов (рис. 279: 1–3; 
281: 8; 281: 5, 7–9, 11) два пред став ле ны фраг мен та-
ми вен чи ков. Один из них, от ко то ро го со хра нил ся 
от но си тель но круп ный фраг мент, име ет свет ло-ко-
рич не вый цвет, диа метр гор ла 35–40 см и тол щи ну 
сте нок 0,8 см. В ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес-
ту ис поль зо вал ся круп но зер ни стый пе сок. Вен чик 
Г-об раз ный, ото гну тый внутрь, ор на мен ти ро ван ный 



ЧАСТ Ь  2 .  КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 

134

про тя же нии пе рио да ран ний не олит – ран ний 
эне о лит. С уче том вы сот но го рас по ло же ния сто ян-
ки (7,5 м) мож но по ла гать, что куль тур ный слой с 
ке ра ми кой спер рингс и ямоч но-гре бен ча той ке ра-
ми кой сфор ми ро вал ся в пе ри од рег рес сии Онеж-
ско го озе ра, ко то рая име ла ме сто око ло се ре ди ны 
IV тыс. до н. э. По се ле ние с гре бен ча то-ямоч ной 
ке ра ми кой су ще ст во ва ло на этом мес те в на ча ле  
III тыс. до н. э. Во вто рой по ло ви не III тыс. до н. э. 
сфор ми ро вал ся куль тур ный слой с ром бо-ямоч ной 
ке ра ми кой. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2008. 

По се ле ние Рад ко лье 3 (рис. 1: 52)
От но сит ся к пе рио ду не олит – эне о лит. Со дер-

жит сме шан ный ком плекс ин вен та ря с ке ра ми-
кой спер рингс, ямоч но-гре бен ча той, гре бен ча то-
ямоч ной, ром бо-ямоч ной и ас бе сто вой. Бы ло от-
кры то в 2009 г. На па мят ни ке бы ли за ло же ны два 
шур фа 4 × 2 м. 

По се ле ние Рад ко лье 3 рас по ла га ет ся в цен-
траль ной час ти о. Рад ко лье, при мер но в 46 м от 
за пад но го бе ре га, около 15 м се вер нее по се ле ния 
Рад ко лье 2, от ко то ро го от де ле но уча ст ком от кры-
той скаль ной по верх но сти, ли шен ной куль тур но го 
слоя (рис. 8, 9, 54). За ни ма ет от но си тель но ров ный 
уча сток древ не го бе ре га, по ло го по ни жаю ще го ся 
в юго-за пад ном на прав ле нии (вы со та око ло 8–9 
м над со вре мен ным уров нем во ды в озе ре). Ви ди-
мо, в древ но сти сто ян ка на хо ди лась вбли зи уре за 
во ды. В на стоя щее вре мя на боль шей час ти па мят-
ни ка про из ра ста ет со сно вый лес, в се вер ной час ти 
тер ри то рия сто ян ки пред став ля ет со бой за дер но-
ван ную ска лу. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред-
по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не-
го бе ре га на про тя же нии око ло 65–70 м и в глу би ну 
от бе ре га до 23 м. Та ким об ра зом, его пло щадь со-
став ля ет око ло 1500–1600 м2. 

Шурф 1 был за ло жен в юж ной час ти па мят ни-
ка. Стра ти гра фия: 1. Дерн – до 3–7 см. 2. Под зол –  
3–6 см. 3. Пе сок крас но ва то-ко рич не во го цве та с 
кам ня ми-галь ка ми (куль тур ный слой) – 10–18 см. 
4. Ма те рик: на час ти по верх но сти шур фа – свет ло-
жел тый пе сок, на сы щен ный кам ня ми-галь ка ми, 
на час ти по верх но сти – ска ла. 

Сре ди на хо док из шур фа 1 пред ме ты из слан ца, 
квар ца, крем ня, ли ди та и квар ци та, а так же фраг-
мен ты ке ра ми ки: спер рингс, ямоч но-гре бен ча той, 
гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной. 

Шурф 2 (рис. 29, 66) был за ло жен в се вер ной 
час ти па мят ни ка. Стра ти гра фия: 1. Дерн – до 2–4 
см. 2. Под зол – 2–10 см. 3. Пе сок крас но ва то-ко-
рич не во го цве та с кам ня ми-галь ка ми – 8–20 см.  

Стен ки со су да ор на мен ти ро ва ны го ри зон таль ны ми 
ря да ми оваль ных ямок. Еще один со суд пред став лен 
мел ким фраг мен том ко со сре зан но го внутрь вен чи ка, 
с ром бо-ямоч ны ми вдав ле ния ми по сре зу. 

Два со су да спер рингс име ют ко рич не вый цвет, в 
ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту ис поль зо вал ся 
пе сок (рис. 277: 1, 3). Один из них, с диа мет ром гор ла 
15 см и тол щи ной сте нок 0,6 см, име ет ко со сре зан-
ный внутрь вен чик, ор на мен ти ро ван ный по сре зу 
от тис ка ми скру чен ной ве ре воч ки. Стен ки по верх-
не му краю ук ра ша ет ряд ред ко по став лен ных не глу-
бо ких ок руг лых ямок (диа мет ром 0,6 см), бо ко вую 
по верх ность – го ри зон таль ные ря ды по став лен ных 
под уг лом от тис ков штам па в ви де скру чен ной ве-
ре воч ки. Вто рой гор шок спер рингс пред став лен в 
ви де раз ва ла не сколь ких круп ных фраг мен тов. Он 
име ет тол щи ну сте нок 0, 5 см, диа метр гор ла 22 см. 
Вен чик пря мой, по сре зу не ор на мен ти ро ван ный. 
Ор на мент сте нок со став ля ют го ри зон таль ные ря ды 
по став лен ных под уг лом от тис ков ко рот ко го (око ло 
1см) штам па в ви де скру чен ной ве ре воч ки. Осо бен-
но стью это го горш ка яв ля ют ся сквоз ные от вер стия, 
ко то рые бы ли про свер ле ны в верх ней час ти со су-
да для удоб ст ва его пе ре нос ки или под ве ши ва ния. 
Все го на со хра нив ших ся фраг мен тах пред став ле но 
три от вер стия, ви ди мо, их бы ло че ты ре, и они рас-
по ла га лись по пар но (на рас стоя нии 2,5 см друг от 
дру га) на про ти во ле жа щих сто ро нах горш ка. Сле-
ду ет так же от ме тить, что кро ме этих двух горш ков 
спер рингс, пред став лен ных фраг мен та ми вен чи-
ков, в кол лек ции ке ра ми ки из по се ле ния Рад ко лье 
2 име ет ся еще один со суд спер рингс с по звон ко вым 
ор на мен том, пред став лен ный еди нич ным фраг мен-
том стен ки. 

Еще два со су да из по се ле ния Рад ко лье 2 мож но 
пред по ло жи тель но от не сти к чис лу ямоч но-гре бен-
ча тых (рис. 278: 5, 8). Они состоят из двух мел ки х 
фраг мен тов вен чи ко вых час тей и име ют плохую со-
хран ность. Один фраг мент не сет сле ды ока тан но-
сти во дой. Из-за ма ло го раз ме ра фраг мен тов диа-
метр гор ла и тол щи на сте нок не оп ре де ли мы. Цвет 
со су дов свет ло-ко рич не вый, в ка че ст ве при ме си 
к гли ня но му тес ту ис поль зо вал ся пе сок. Вен чи-
ки пря мые, не ор на мен ти ро ван ные по сре зу. Стен-
ки од но го горш ка в верх ней час ти ук ра ше ны го-
ри зон таль ны ми ря да ми ок руг лых ямок диа мет ром  
0,5 см ко ни че ской фор мы, ко то рые до пол ня ет 
ряд на клон но по став лен ных от тис ков ко рот ко го  
(1,5 см) гре бен ча то го штам па. Вто рой со суд, ви ди мо, 
имел вид не боль шой чаш ки и был ор на мен ти ро ван 
по всей по верх но сти го ри зон таль ны ми ря да ми ямок 
ци лин д ри че ской фор мы (диа мет ром 0,3 см).

Су дя по со ста ву ке ра ми че ско го ма те риа ла, за-
ни мае мая по се ле ни ем Рад ко лье 2 пло щад ка не-
од но крат но по се ща лась древ ним на се ле ни ем на 
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ты из слан ца, квар ца, крем ня, ли ди та и квар ци та, а 
так же фраг мен ты ке ра ми ки: ямоч но-гре бен ча той, 
гре бен ча то-ямоч ной, ром бо-ямоч ной и ас бе сто-
вой (табл. 46). 

4. По верх ность ска лы. На ход ки встре ча лись в под-
зо ле и крас но ва то-ко рич не вом пес ке. 

Куль тур ный слой ока зал ся весь ма на сы щенным 
на ход ка ми, сре ди ко то рых пред став ле ны пред ме-

Таб ли ца 46

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ РАД КО ЛЬЕ 3 (ШУРФ 1 / ШУРФ 2)

Ин вен тарь Сла нец Кварц Кре мень Ли дит Квар цит Ас бест Все го

Ста ме ски 1/1 – – – – – 1/1
За г о т ов ки и об лом ки за го то вок ору дий 1/– – – 1/– – – 2/–
Скреб ки – 3/3 3/4 1/1 – – 7/8
Ком би ни ро ван ное ору дие (скре бок–ско бель) – – 1/– – – – 1/–
Нож – – 1/– – – – 1/–
Ре зец – 1/– – – – – 1/–
Стерж ни от со став но го ры бо лов но го крюч ка 1/1 – – – – – 1/1
Но же вид ная пла сти на – – 1/– – – – 1/–
Об ло мок пла сти ны со сле да ми ис поль зо ва ния – – 1/– – – – 1/–

Об ло мок на ко неч ни ка стре лы – – 1/– – – – 1/–

Об ло мок шли фо вал ь ной пли ты – – – – 1/– – 1/–

От щ е пы и ос кол ки со сле да ми ис поль зо ва ния –/1 –/3 3/2 1/– – – 4/6

От ще пы со сле да ми об ра бот ки – 1/– 1/4 –/1 – – 2/5

От щ е пы и ос кол ки со сле да ми шли фов ки 2/– – – – – – 2/–

Все го ин ди ви ду аль ных на хо док 5/3 5/6 12/10 3/2 1/– – 26/21
Про цент ное со от но ше ние ин ди ви ду аль ных на-
хо док

17 23 47 11 2 100

От щ е пы и ос кол ки 206/345 153/607 10/97 29/139 1 –/4 400/1194

Про цент ное со от но ше ние от ще пов и ос кол ков 51,5/28,9 38,2/50,8 2,5/8,1 7,3/11,6 0,5/0,2 –/0,4 100/100

Все го пред ме тов из кам ня 211/348 158/613 22/107 32/141 3/2 –/4 426/1215

Мел кие фраг ме н ты кос тей 1/46

Окончание табл. 46

Тип ке ра ми ки Ко ли че ст во най ден ных фраг мен тов
Шурф 1 Шурф 2

Спер рингс 4 –

Ямоч но-гре бен ча тая 2 16

Гре бен ча то-ямоч ная 47 23

Ром бо-ямоч ная 15 5

Ас бе сто вая 1 12

По рис тая – 1

Мел кие не оп ре де лен ные фраг мен ты 40 43

Все го 108 100

Ка мен ный ин вен тарь. Сре ди слан це во го ин вен-
та ря сле ду ет от ме тить гру бо сде лан ную ши ро кую 
ста ме ску (0,8 × 2,5 × 5 см) (рис. 197: 22), пря мую, 
час тич но шли фо ван ную, в пла не не пра виль ной 
под че ты рех уголь ной фор мы, с тра пе цие вид ным 
по пе реч ным се че ни ем. Ра бо чий край ок руг лый, 
со сле да ми сра бо тан но сти. Так же в кол лек ции 
пред став ле на уз кая ста ме ска (рис. 197: 23), шли-
фо ван ная, пря мая, под че ты рех уголь ной фор мы, с 
че ты рех уголь ни ком в по пе реч ном се че нии, раз ме-
ром 0,8 × 1,3 × 5,5 см. Лез вие пря мое, тща тель но 
за то чен ное. Весь ма ин те рес ны один це лый и один 
фраг мен ти ро ван ный шли фо ван ные стерж ни от со-
став ных ры бо лов ных крюч ков (рис. 197: 24, 25). С 
од но го кон ца це ло го стерж ня (раз мер 0,3 × 0,6 × 
3,5 см) сде ла на бров ка для при вя зы ва ния к лес ке, 
с дру гого – по лу ок руг лый паз для фик са ции жа ла. 

У об лом ка на кон це – на рез ки для при вя зы ва ния 
к лес ке. 

Квар це вый ин вен тарь в ос нов ном пред став лен  
6 скреб ка ми, из го тов лен ными из от ще пов раз ных 
раз ме ров (от 0,4 × 0,7 × 1,5 до 1 × 3 × 3,5 см) и форм: 
1) под тре уголь ной фор мы (рис. 197: 15) со сле да ми 
сра бо тан но сти по двум про ти во ле жа щим реб рам; 
2) под тре уголь ной фор мы, кон це вой (рис. 197: 16) 
из плос ко го уд ли нен но го от ще па, с ра бо чим кра-
ем, сфор мо ва нным на уз ком кон це; 3) кон це вой из 
не боль шо го уд ли нен но го аморф но го от ще па; 4) не-
пра виль ной сег мен то вид ной фор мы (рис. 197: 21) с 
ду го об раз ным ра бо чим кра ем, сфор мо ван ным од-
но сто рон ней ре ту шью; 5) не пра виль ной ок руг лой 
фор мы с ду го об раз ным ра бо чим кра ем (рис. 197: 
19), гру бо сфор мо ва нным од но сто рон ней ре ту шью; 
6) под тра пе цие вид ной фор мы мик ро ли ти че ский 
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ет плохую со хран ность, из мель че на, боль шин ст во 
горш ков пред став ле ны еди нич ны ми фраг мен та ми. 
От 10 со су дов со хра ни лись фраг мен ты вен чи ко вых 
час тей. Диа мет ры со су дов не оп ре де ля ют ся. Все го 
в кол лек ции пред став ле но 5 ти пов ке ра ми ки: спер-
рингс, ямоч но-гре бен ча тая, гре бен ча то-ямоч ная, 
ром бо-ямоч ная и ас бе сто вая. Тип трех горш ков ма-
лень ко го раз ме ра не оп ре де лен, но они мо гут быть 
свя за ны с пе рио дом позд ний не олит – ран ний эне-
о лит. 

Ке ра ми ка спер рингс пред став ле на че тырь мя со-
су да ми (вен чи ков нет). Все горш ки свет ло-ко рич-
не во го цве та, тол щи ной 0,5 см (1 со суд), 0,7–0,8 см 
(3 со су да). В ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту 
ис поль зо вались пе сок и дрес ва. Ор на мент по кры-
ва ет всю по верх ность горш ков. В трех слу ча ях ор-
на мент по звон ко вый, в од ном – ис поль зо ва лись 
от тис ки штам па, ко то рый обыч но оп ре де ля ет ся как 
«ве ре воч ка, на мо тан ная на па лоч ку» или «скру чен-
ная ве ре воч ка», со че тав шие ся с ря дом ок руг лых ко-
ни че ских ямок диа мет ром 0,6 см. 

Ямоч но-гре бен ча тая ке ра ми ка пред став ле на че-
тырь мя со су да ми, два из ко то рых состоят из фраг-
мен тов вен чи ка (один – пря мо го не ор на мен ти ро-
ван но го, дру гой – ко со сре зан но го с на клон ным 
глад ким штам пом по сре зу), три – сте нок (рис. 
283: 4–7, 9, 10, 12). Все со су ды схо жи ме ж ду со бой, 
име ют свет ло-ко рич не вый цвет, тол щи ну сте нок 
0,5–0,6 см, в ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес-
ту ис поль зо вал ся пе сок, в од ном слу чае с дрес вой. 
Со су ды ор на мен ти ро ва ны го ри зон таль ны ми поя-
са ми из ок руг лых ко ни че ских ямок диа мет ром 0,3– 
0,4 см, ко то рые в од ном слу чае до пол ня лись го ри-
зон таль ны ми «от сту паю щи ми» ли ния ми. Фраг-
мент вен чи ка ор на мен ти ро ван по верх не му краю 
го ри зон таль ны ми ря да ми на клон но по став лен ных 
от тис ков тор ца па лоч ки, со че таю щих ся с ря дом ок-
руг лых ямок ко ни че ской фор мы диа мет ром 0,4 см. 

К гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ке от но сят ся 
шесть горш ков, из ко то рых все пред став ле ны вен чи-
ка ми (рис. 282: 3, 9; 283: 1–3, 8, 11, 13; 284: 1, 6, 8, 9).  
Вен чи ки утол щен ные, ко со сре зан ные внутрь, в трех 
слу ча ях име ют на плыв по внут рен не му краю. У од-
но го горш ка вен чик гоф ри ро ван ный, у ос таль ных –  
ор на мен ти ро ва ны по верх не му сре зу на клон но по-
став лен ны ми от тис ка ми гре бен ча то го штам па. Со-
су ды име ют свет ло-ко рич не вый цвет, тол щи ну сте-
нок 0,6–1 см. В ка че ст ве при ме си к гли ня но му тес ту 
ис поль зо ва лись пе сок и дрес ва. В пя ти слу ча ях по 
верх не му краю со су ды ор на мен ти ро ва ны го ри зон-
таль ны ми ря да ми на клон но по став лен ных от тис-
ков ко рот ко го гре бен ча то го штам па. Ни же на не се-
ны го ри зон таль ные ря ды ок руг лых (диа метр 0,6– 
0,7 см) или оваль ных ямок (диа метр – 0,4–1 см). В 
од ном слу чае в верх ней час ти со суд ук ра шен поя сом 

(рис. 197: 20). Так же сре ди квар це во го ин вен та ря от-
ме тим ре зец (рис. 197: 17) из не боль шо го уд ли нен-
но го гра не но го ос кол ка (0,5 × 1 × 2,5 см) и ос ко лок 
со сле да ми ис поль зо ва ния (рис. 197: 18). 

Крем не вые ору дия пред став ле ны 7 скреб ка-
ми, ко то рые из го тов ле ны из от ще пов раз ных раз-
ме ров (от 0,2 × 1,2 × 1,5 до 0,5 × 3,5 × 4 см) и форм 
(рис. 197: 1, 3–7, 11). В че ты рех слу ча ях скреб ки под-
тре уголь ные, в од ном – под че ты рех уголь ный, в од-
ном – по док руг лый, еще в од ном име ются аморф-
ные очер та ния. Спин ка и брюш ко во всех слу ча ях 
без сле дов об ра бот ки. Ра бо чие края пря мой или ду-
го об раз ной фор мы на ме че ны мел кой од но сто рон ней 
ре ту шью по реб рам. В трех слу ча ях ору дие име ет два 
ра бо чих края, в трех – один ра бо чий край, в од ном 
слу чае ре ту шью об ра бо тан весь пе ри метр ору дия. 

Сре ди про чих пред ме тов из крем ня от ме тим 
сле дую щие. 

Ком би ни ро ван ное ору дие (скре бок-ско бель) 
(рис. 197: 2) из от ще па не пра виль ной под че ты рех-
уголь ной фор мы. Спин ка и брюш ко без об ра бот ки. 
Од но сто рон ней ре ту шью по тем реб рам обо зна че ны 
три ра бо чих края – один ду го об раз но вы гну тый, два 
ду го об раз но во гну тых. Раз мер 0,5 × 2,5 × 3,5 см. 

Нож (рис. 197: 8) на не боль шом уд ли нен ном 
плос ком от ще пе (0,3 × 1,3 × 2,7 см). Ра бо чий край 
оформ лен мел кой од но сто рон ней ре ту шью. 

Но же вид ная пла сти на (рис. 197: 13) под тре-
уголь ной в по пе реч ном се че нии фор мы со сле да ми 
мел кой од но сто рон ней ре ту ши по бо ко во му реб ру, 
раз ме ром 0,3 × 1,2 × 4 см. 

Об ло мок пла сти ны (рис. 197: 10) под тре уголь ной 
в по пе реч ном се че нии фор мы со сле да ми ис поль зо-
ва ния на кон це в ка че ст ве скре бу ще го ору дия. 

Ма лень кий об ло мок на ко неч ни ка (рис. 197: 12), 
ви ди мо, от ре ту ши ро ван но го по всей по верх но сти. 

Так же в кол лек ции пред став ле ны пред ме ты из 
ли ди та. Сре ди них от ме тим два скреб ка, из го тов-
лен ные из от ще пов под тра пе цие вид ной и по лу ок-
руг лой фор мы (рис. 197: 197: 9, 14). У обо их спин ка 
и брюш ко без об ра бот ки. Ду го об раз ные ра бо чие 
края об ра бо та ны мел кой од но сто рон ней ре ту шью. 
Раз мер 2 × 3,5 × 5 и 0,8 × 2 × 4 см. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий в шур фе 1 сле дую щее: сла нец – 51,5 %, 
кварц – 38,2, кре мень – 2,5, ли дит – 7,3, квар цит – 
0,5. Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 
6,1 к 93,9 %. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий в шур фе 2 сле дую щее: сла нец – 28,9 %, 
кварц – 50,8, кре мень – 8,1, ли дит – 11,6, квар цит –  
0,2, ас бест – 0,4. Со от но ше ние ору дий к от хо дам 
про из вод ст ва 1,7 к 98,3 %. 

Кол лек ция ке ра ми ки из по се ле ния Рад ко лье 
3 вклю ча ет не ме нее 24 со су дов. Ке ра ми ка име-
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бе ре га, по ло го по ни жаю ще го ся в юж ном на прав-
ле нии (вы со та око ло 4 м над со вре мен ным уров нем 
во ды в озе ре). Ви ди мо, в древ но сти сто ян ка на хо ди-
лась вбли зи уре за во ды. В на стоя щее вре мя тер ри то-
рия па мят ни ка пред став ля ет со бой за дер но ван ную 
ска лу. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред-
по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го 
бе ре га на про тя же нии примерно 25 м и в глу би ну от 
бе ре га 15–20 м (пло щадь око ло 400–500 м2). 

Стра ти гра фия: 1. Дерн – 2–4 см. 2. Под зол – 2–3 
см. 3. Пе сок крас но ва то-ко рич не во го цве та с кам-
ня ми-галь ка ми (куль тур ный слой) – до 16 см. Ма-
те рик – по верх ность ска лы, на от дель ных уча ст ках 
шур фа – свет ло-жел тый пе сок, на сы щен ный кам-
ня ми-галь ка ми. 

Куль тур ный слой сла бо на сы щен на ход ка ми, 
сре ди ко то рых пред став ле ны фраг мен ты гре бен ча-
то-ямоч ной ке ра ми ки, а так же от ще пы и ос кол ки 
слан ца, квар ца, ли ди та и квар ци та, в том чис ле два 
ос кол ка (квар ца и ли ди та) со сле да ми об ра бот ки и 
один ос ко лок квар ци та со сле да ми ис поль зо ва ния. 

Со став ин вен та ря при ве ден в сле дую щей таб л. 47. 

Таб ли ца 47

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ РАД КО ЛЬЕ 4

Ин вен тарь
Сла-
нец

Кварц 
Ли-
дит

Квар-
цит

Все-
го

Ос кол ки со сле да ми об-
ра бот ки

1 1 2

Ос ко лок со сле да ми ис-
поль зо ва ния

1 1

Нук ле вид ной ос колок 1 1

От щ е пы и ос кол ки 1 22 2 1 26

Фраг мен ты гре бен ча то-
ямоч ной ке ра ми ки

8

Не оп ре де лен ная ке ра ми ка 5

 
Кол лек ция ке ра ми ки из шур фа на по се ле нии 

Рад ко лье 4 вклю ча ет фраг мен ты двух со су дов с гре-
бен ча то-ямоч ным ор на мен том. Один пред став лен 
6 фраг мен та ми (в том чис ле фраг мен том вен чи ка) 
(рис. 285: 1–3), дру гой – од ним фраг мен том вен чи-
ка со сле да ми ока тан но сти (рис. 285: 4). Оба со су да 
име ют свет ло-ко рич не вый цвет, ор на мен ти ро ва ны 
по сре зу на клон но по став лен ны ми от тис ка ми гре-
бен ча то го штам па, в ка че ст ве при ме си к гли ня но-
му тес ту ис поль зо ва лись пе сок и дрес ва. Пер вый 
гор шок име ет утол щен ный ко со сре зан ный внутрь 
вен чик, в верх ней час ти ор на мен ти ро ван го ри зон-
таль ны ми ря да ми на клон но по став лен ных от тис-
ков гре бен ча то го штам па. Ни же – го ри зон таль ным 
поя сом из двух ря дов по до валь ных ямок. Вто рой 
со суд име ет утол щен ный, не сколь ко ото гну тый 
внутрь вен чик, в верх ней час ти так же ор на мен ти ро-

на ко лов ок руг лой фор мы, об ра зую щих тре уголь-
ники. Три горш ка из чис ла гре бен ча то-ямоч ных 
име ют сле ды ока тан но сти во дой. 

Шесть со су дов от но сят ся к чис лу ром бо-ямоч-
ных (рис. 282: 6–8, 10; 284: 2, 3, 10), из них два 
пред став ле ны утол щен ны ми ко со сре зан ны ми 
внутрь вен чи ка ми, в од ном слу чая с на плы вом по 
внут рен не му краю. Вен чи ки ор на мен ти ро ва ны по 
сре зу на клон но по став лен ны ми от тис ка ми гре бен-
ча то го штам па. Все со су ды име ют свет ло-ко рич-
не вый цвет, тол щи ну сте нок 0,8–1 см, в ка че ст ве 
при ме си к гли ня но му тес ту ис поль зо ва лись пе сок 
и дрес ва. Стен ки горш ков по кры ты сплош ным ор-
на мен том из ром би че ских ямок раз ме ром от 0,4 × 
0,7 до 0,7 × 1,1 см. 

Име ют ся три горш ка (в том чис ле один вен чик), 
ор на мен ти ро ван ные от тис ка ми ямок под че ты рех-
уголь ной фор мы (рис. 284:  4, 5, 7). 

Один со суд с при месью ас бе ста в гли ня ном тес-
те. У не го пря мой слег ка ото гну тый на ру жу вен чик, 
ор на мен ти ро ван ный по сре зу от тис ка ми гре бен ча-
то го штам па. Со суд свет ло-ко рич не во го цве та, тол-
щи на сте нок 0,3 см, по верх ность по кры ва ет гре бен-
ча тый ор на мент, на не сен ный в ви де вер ти каль но го 
зиг за га. 

Су дя по со ста ву ке ра ми че ско го ма те риа ла, за-
ни мае мая по се ле ни ем Рад ко лье 3 пло щад ка не од-
но крат но по се ща лась древ ним на се ле ни ем на про-
тя же нии пе рио да ран ний не олит – позд ний эне о-
лит. Сле ду ет от ме тить, что куль тур ный слой с ке ра-
ми кой спер рингс, ви ди мо, ло ка ли зу ет ся в юж ной 
час ти по се ле ния, так как дан ная ке ра ми ка встре че-
на толь ко в шур фе 1. Учи ты вая вы со ту рас по ло же-
ния по се ле ния Рад ко лье 3, его хро но ло гия мо жет 
быть оп ре де ле на ана ло гич но хро но ло гии по се ле-
ния Рад ко лье 2. Наи бо лее ве ро ят но, что куль тур-
ный слой с ке ра ми кой спер рингс и ямоч но-гре бен-
ча той сфор ми ро вал ся в пе ри од рег рес сии Онеж-
ско го озе ра, ко то рая име ла ме сто око ло се ре ди ны 
IV тыс. до н. э., с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой –  
в на ча ле III тыс. до н. э., с ром бо-ямоч ной –  
во вто рой по ло ви не III тыс. до н. э. Фор ми ро ва-
ние куль тур но го слоя с ас бе сто вой ке ра ми кой, воз-
мож но, свя за но с транс грес си ей Онеж ско го озе ра 
и мо жет быть оп ре де ле но в пре де лах вто рой по ло-
ви ны III тыс. до н. э. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2009. 

По се ле ние Рад ко лье 4 (рис. 1: 53)
От но сит ся к эпо хе не оли та. Со дер жит ком плекс 

ин вен та ря с гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой. От-
кры то в 2009 г. (шурф 2 × 2 м). 

Рас по ла га ет ся в юж ной час ти о. Рад ко лье, при-
мер но в 90 м юж нее по се ле ния Рад ко лье 2 (рис. 8,9). 
За ни ма ет от но си тель но ров ный уча сток древ не го 
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Таб ли ца 48

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ РАД КО ЛЬЕ 5

Сла-
нец

Кварц
Ли-
дит

Кре-
мень

Квар-
цит

Все го

Тес ло 1 1

Об ло мок тес ла 1 1

За го тов ка ору дия 1 1
За го тов ки ру бя щих 
ору дий

3 3

Об ло мок ору дия 1 1
От щ е пы и ос кол ки 
со сле да ми об ра-
бот ки

4 7 3 14

От щ е пы и ос кол ки 
со сле да ми ис поль-
зо ва ния

10 1 11

Все го ин ди ви ду аль-
ных на хо док

7 14 8 3 32

Про цент ное со от но-
ше ние
ин ди ви ду аль ных на-
хо док

22 44 25 9 100

От щ е пы и ос кол ки 49 41 21 8 2 121

При мер ное про цент-
ное со от но ше ние
от ще пов и ос кол ков

40 34 17 7 2 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

56 55 29 11 2 153

Фраг мен ты ас б е с то-
вой ке ра ми ки

3

Фраг мен ты ямоч-
но-гре бен ча той ке-
ра ми ки

2

Квар це вый ма те ри ал до воль но амор фен. В кол-
лек ции пред став ле ны раз ных раз ме ров (от 2,9 × 1,3 
× 1,0 до 4,2 × 2,2 × 1,8 см) и фор мы от ще пы и ос кол-
ки со сле да ми об ра бот ки или ис поль зо ва ния в ка че-
ст ве скре бу щих или ре жу щих ору дий. 

Так же аморф но стью от ли ча ет ся ли ди то вый ма-
те ри ал. В кол лек ции имеются раз ных фор м и раз-
ме ров (от 4,2 × 1,6 × 0,5 до 7,5 × 3,9 × 1,0 см) гра не-
ные ос кол ки и от ще пы со сле да ми об ра бот ки (как 
пра ви ло, мел ких ско лов или ре ту ши по од но му из 
ре бер) или со сле да ми ис поль зо ва ния в ка че ст ве 
скре бу щих или ре жу щих ору дий (см., на при мер, 
рис. 198: 5, 6). 

Из крем не вых пред ме тов в кол лек ции три пло-
ских от ще па со сле да ми ре ту ши по от дель ным реб-
рам. Раз мер 3,0 × 2,2 × 0,3 и 2,0 × 1,5 × 0,4 см, 3,3 
× 3,1 × 0,6 см. Ви ди мо, ис поль зо ва лись в ка че ст ве 
скре бу щих ору дий (см., на при мер, 198: 4). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 40 %, кварц – 34, 
кре мень – 7, ли дит – 17, квар цит – 2. Со от но ше-
ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 21 к 79 %. 

Ке ра ми ка пред став ле на пя тью мел ки ми фраг-
мен та ми ке ра ми че ских со су дов, ко то рые от но сят ся 
к двум ви дам ке ра ми ки: не оли ти че ской с ямоч ным 

ван го ри зон таль ным ря дом из на клон но по став лен-
ных от тис ков гре бен ча то го штам па. 

В це лом ма те ри ал, по лу чен ный в хо де рас ко пок 
по се ле ния Рад ко лье 4, мо жет быть свя зан с куль ту-
рой гре бен ча то-ямоч ной ке ра ми ки и да ти ро ван ко-
нцом IV – се ре ди ной III тыс. до н. э. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2009. 

По се ле ние Рад ко лье 5 (рис. 1: 54)
От но сит ся к пе рио ду позд ний не олит – эне-

о лит. Со дер жит ком плекс ин вен та ря с ямоч но-
гре бен ча той и ас бе сто вой ке ра ми кой. От кры то в 
2010 г. (шурф 12 м2). 

Па мят ник на хо дит ся в се ве ро-вос точ ной час-
ти о. Рад ко лье, при мер но в 10 м от бе ре га, в 40 м 
се ве ро-вос точ нее по се ле ния Рад ко лье 3 (рис. 8, 9, 
54). За ни ма ет от но си тель но ров ный уча сток бе ре-
га. С юга и за па да тер ри то рия по се ле ния ог ра ни-
чи ва ет ся от вес ны ми ска ла ми, с се ве ра и вос то ка – 
бе ре гом озе ра. Вы со та па мят ни ка око ло 2,7 м над 
со вре мен ным уров нем во ды в Онеж ском озе ре. В 
на стоя щее вре мя тер ри то рия сто ян ки за рос ла гус-
тым сме шан ным ле сом. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя и 
осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред по-
ло жить, что по се ле ние за ни ма ет уча сток древ не го 
бе ре га на про тя же нии око ло 40 м и в глу би ну от бе-
ре га примерно 20 м (пло щадь око ло 800 м2). 

На па мят ни ке был за ло жен шурф 6 × 2 м. Стра-
ти гра фия: дерн – 3–4 см, под зол – око ло 2 см, тем-
но-се рая су песь с кам ня ми-галь ка ми (куль тур ный 
слой) – до 10 см, свет ло-се рая су песь (ма те рик). 

Куль тур ный слой дос та точ но на сы щен на ход-
ка ми, сре ди ко то рых пред став ле ны пред ме ты из 
слан ца, квар ца, крем ня, ли ди та и квар ци та, а так же 
фраг мен ты ямоч но-гре бен ча той и ас бе сто вой ке ра-
ми ки (табл. 48). 

Ка мен ный ин вен тарь. Сре ди пред ме тов из слан-
ца от ме тим об ло мок мас сив но го тес ла (11 × 5,5 × 
4 см) под че ты рех уголь ной фор мы, по до валь но го 
по пе реч но го се че ния (рис. 198: 7). Ору дие бы ло 
из го тов ле но из круп ной галь ки. Обуш ная часть ут-
ра че на. Лез вие ду го об раз ное, со сле да ми сра бо тан-
но сти. По верх ность час тич но шли фо ва на. Име ют-
ся сле ды ока тан но сти во дой. 

Еще один об ло мок шли фо ван но го тес ла с ут ра-
чен ны ми лез вий ной и обуш ной час тя ми име ет под-
че ты рех уголь ное по пе реч ное се че ние и не сет сле ды 
вто рич ной об ра бот ки (рис. 199: 3). 

Сре ди про чих слан це вых пред ме тов пред став-
лены об ло мок не боль шо го шли фо ван но го ору дия 
и четыре за го тов ки: две под тра пе цие вид ной в пла не 
фор мы и две уд ли нен ных очер та ний под че ты рех-
уголь но го и под тре уголь но го по пе реч но го се че ния 
(рис. 198: 1–3; 199: 2). 
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в ком плек сах с ас бе сто вой ке ра ми кой. По клас си-
фи ка ции, пред ло жен ной А. М. Жуль ни ко вым, они 
от но сят ся к ти пу 9 (ва ри ант б). Та кие на ко неч ни ки 
по яв ля ют ся в се ре ди не III тыс. до н. э. и ха рак тер ны 
для 1 эта па эне о ли та Ка ре лии (се ре ди на – тре тья чет-
верть III тыс. до н. э.) (Жуль ни ков, 1999. С. 58,78). 

Еще один на ко неч ник из крем ни сто го слан ца 
пред став лен в ви де об лом ка с ут ра чен ной че реш ко-
вой ча стью (рис. 200:6). Из го тов лен из уд ли нен но го 
от ще па не пра виль ной лин зо вид ной в по пе реч ном 
се че нии фор мы. Об ра бо тан по бо ко вым кра ям од-
но сто рон ней ре ту шью. Име ет сле ды ока тан но сти 
во дой. 

Таб ли ца 49

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ РАД КО ЛЬЕ 6

Сла-
нец

Кварц
Ли-
дит

Кре-
мень

Квар-
цит

Ас-
бест

Все-
го

Скре бок 1 1

Ре зец 1 1

До ло то вид ное ору дие 1 1

На ко неч ник стре лы 1 1

Об ло мок на ко неч ни ка 1 1

За го тов ка ору дия 1 1

Об ло мок за го тов ки 
ору дия

1 1

От ще пы со сле да ми 
об ра бот ки или ис-
поль зо ва ния

14 1 2 17

Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

2 16 4 2 24

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль ных 
на хо док

9 65 17 9 100

От щ е пы и ос кол ки 84 338 16 11 4 2 455

Про цент ное со от но ше-
ние от ще пов и ос кол ков

16,8 76,6 3,2 2,2 0,8 0,4 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

86 354 20 13 4 2 479

Кус ки ох ры 1

Фраг мен ты ке ра ми ки 
с ямоч но-гре бен ча тым 
ор на мен том

15

Фраг мен ты ром бо-
ямоч ной ке ра ми ки

2

Фраг мен ты ас б е с то-
вой ке ра ми ки

46

Мел кие не оп ре де лен-
ные фраг мен ты ке ра-
ми ки

4

От ме тим так же ли ди то вый уг ло вой ре зец из 
ми ниа тюр но го (2,5 × 1,5 × 0,6 см) уп ло щен но го от-
ще па не пра виль ной под че ты рех уголь ной фор мы 
(рис. 200: 10), два ору дия из квар ца: ми ниа тюр ный 
скре бок (2,5 × 1,5 × 0,6 см) по лу круг лой фор мы с 
ду го об раз ным лез ви ем (рис. 200: 4) и до ло то вид ное 

ор на мен том (2 ед.) и эне о ли ти че ской с при ме сью 
тол че но го ас бе ста в гли ня ном тес те (3 ед., в том чис-
ле один вен чик). Ас бе сто вая ке ра ми ка не ор на мен-
ти ро ван ная, вен чик слег ка ото гнут на ру жу, име ет 
ок руг лый срез без ор на мен та. 

Су дя по со ста ву ке ра ми че ско го ма те риа ла, за-
ни мае мая по се ле ни ем Рад ко лье 5 пло щад ка не од-
но крат но по се ща лась древ ним на се ле ни ем на про-
тя же нии пе рио да позд ний не олит – эне о лит. Пред-
став лен ные ке ра ми че ские ком плек сы да ти ру ют ся 
III – се ре ди ной II тыс. до н. э. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2011. 

По се ле ние Рад ко лье 6 (рис. 1: 55)
От но сит ся к пе рио ду позд ний не олит – эне о лит. 

Со дер жит ком плекс ин вен та ря с ямоч но-гре бен ча-
той, ром бо-ямоч ной и ас бе сто вой ке ра ми кой. От-
кры то в 2010 г. (шурф 4 × 2 м). 

По се ле ние на хо дит ся в 20 м к се ве ро-за па-
ду от Рад ко лье 1, вбли зи за пад но го бе ре га о. Рад-
ко лье (рис. 8, 9, 54). Рас стоя ние до бе ре га озе ра 
око ло 15 м. Вы со та над со вре мен ным уров нем 
Онеж ско го озе ра 3,4 м. При мер но в 25 м к се-
ве ро-вос то ку на хо дит ся по се ле ние Рад ко лье 3,  
ко то рое за ни ма ет су ще ст вен но бо лее вы со кий уча-
сток – око ло 9 м над со вре мен ным уров нем во ды. 
Находится на от но си тель но ров ном уча стке бе ре-
га. С се ве ра, вос то ка и юга тер ри то рия по се ле ния 
ог ра ни чи ва ет ся вы хо да ми скал, с за па да – кра ем 
древ ней бе ре го вой тер ра сы. В на стоя щее вре мя за-
пад ная, при бли жен ная к бе ре гу часть тер ри то рии 
па мят ни ка за рос ла кус тар ни ком. 

Су дя по рас про стра нен но сти куль тур но го слоя 
и осо бен но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред-
по ло жить, что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го 
бе ре га на про тя же нии око ло 35 м и в глу би ну от бе-
ре га примерно 8 м (пло щадь око ло 280 м2). 

На па мят ни ке был за ло жен шурф 4 × 2 м. Стра-
ти гра фия: 1. Дерн – 3–8 см. 2. Под зол – око ло 5 см. 
3. Крас но ва то-ко рич не вая су песь с при ме сью галь-
ки (куль тур ный слой) – 5–37 см. 4. Свет ло-ко рич-
не вая су песь (ма те рик) – на от дель ных уча ст ках в 
цен траль ной и юж ной час тях шур фа. На боль шей 
час ти шур фа – по верх ность ска лы (ма те рик). 

Куль тур ный слой на сы щен на ход ка ми, сре ди ко-
то рых пред став ле ны пред ме ты из слан ца, квар ца, 
ли ди та и крем ня, а так же фраг мен ты ямоч но-гре-
бен ча той, ром бо-ямоч ной и ас бе сто вой ке ра ми ки 
(табл. 49). 

Сре ди ка мен но го ин вен та ря от ме тим ма лень кий 
пол но стью ре ту ши ро ван ный ли ди то вый на ко неч-
ник (2,5 × 1,5 × 0,3 см) ром бо вид ной фор мы с лин зо-
вид ным по пе реч ным се че ни ем и вы де лен ной че реш-
ко вой ча стью (рис. 200: 7). По доб ные на ко неч ни ки 
из вест ны в эне о ли те Ка ре лии, где они встре ча ют ся 
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но стям рель е фа ме ст но сти, мож но пред по ло жить, 
что па мят ник за ни ма ет уча сток древ не го бе ре га 
на про тя же нии око ло 35 м и в глу би ну от бе ре га 
примерно 27 м (пло щадь око ло 950 м2). 

В шур фе про сле же на сле дую щая стра ти гра фия: 
1. Дерн – 3–5 см. 2. Крас но ва то-ко рич не вая су песь 
с при ме сью галь ки (куль тур ный слой) – 5–15 см, в 
се ве ро-за пад ной час ти – до 35 см. 3. В се ве ро-за-
пад ной час ти шур фа – свет ло-ко рич не вая су песь 
(ма те рик), на боль шей час ти шур фа – по верх ность 
ска лы (ма те рик). 

Куль тур ный слой на сы щен на ход ка ми, сре ди ко-
то рых пред став ле ны пред ме ты из слан ца, квар ца, 
ли ди та и крем ня, а так же фраг мен ты ром бо-ямоч-
ной и ас бе сто вой ке ра ми ки (табл. 50). 

Сре ди ка мен но го ин вен та ря от ме тим пять крем-
не вых скреб ков, из го тов лен ных из от ще пов под-
тре уголь ной и под че ты рех уголь ной фор мы. Из 
них один кон це вой (рис. 201:  4), с ду го об раз ным 
ра бо чим кра ем, об ра бо тан ным гру бой од но сто-
рон ней ре ту шью по од но му из ре бер (раз мер 2,7 × 
2,7 × 1,5 см). Ос таль ные скреб ки мо гут быть оп ре-
де ле ны как бо ко вые. Из них два схо жи ме ж ду со-
бой (рис. 201: 1, 5), раз ли ча ют ся раз ме ра ми (3,3 
× 2,5 × 0,7 и 2,5 × 2,0 × 0,7 см). У обо их ра бо чие 
края оформ ле ны од но сто рон ней ре ту шью по двум 
смеж ным реб рам. У третье го скреб ка два ра бо чих 
края обработаны мел кой ре ту шью по про ти во ле-
жа щим кра ям (раз мер 2,2 × 1,8 × 0,4 см) (рис. 201: 
16). Чет вер тый скре бок (рис. 201: 17) из го тов лен из 
плос ко го уд ли нен но го от ще па с ду го об раз ным ра-
бо чим кра ем, оформ лен ным мел кой од но сто рон-
ней ре ту шью (раз мер 2,8 × 1,5 × 0,4 см). 

Сре ди про че го ин вен та ря в кол лек ции так же 
пред став ле ны сле дую щие пред ме ты. Крем не вый 
на ко неч ник стре лы (рис. 201: 19) лис то вид ной 
фор мы с лин зо вид ным по пе реч ным се че ни ем и 
усе чен ным ос но ва ни ем. От ре ту ши ро ван по всей 
по верх но сти. Внеш не до воль но аморф ный бо ко-
вой лидитовый скре бок (рис. 201: 15) из плос ко го 
от ще па (раз мер 4,5 × 3,0 × 0,9 см) не пра виль ной 
по до валь ной фор мы, об ра бо тан гру бой дву сто рон-
ней ре ту шью по боль шей час ти пе ри мет ра ору дия. 

От ме тим так же об ло мок пес ча ни ко вой шли фо-
валь ной пли ты, за го тов ку (рис. 200: 12) и об ло мок 
за го тов ки (рис. 200: 13) ору дий из слан ца. В кол лек-
ции пред став ле ны от ще пы и ос кол ки со сле да ми об-
ра бот ки или ис поль зо ва ния из крем ня (рис. 200: 14; 
201: 2, 3, 6, 9–12, 14, 23), квар ца (рис. 201: 20–22), 
ли ди та (рис. 201: 7, 8, 13) и слан ца (рис. 201: 18). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 12,8 %, кварц – 69,6, 
кре мень – 9,6, ли дит – 2,4, квар цит – 5,2, ас бест – 
0,4. Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 
12,2 к 87,8 %. 

ору дие (4 × 2 × 1 см) с дву мя ра бо чи ми края ми на 
про ти во ле жа щих сто ро нах, сде лан ное из аморф-
но го, не сколь ко уд ли нен но го ос кол ка (рис. 200: 2). 

Сре ди про че го ма те риа ла пред став ле ны две за-
го тов ки (в том чис ле од на фраг мен ти ро ван ная, 
(рис. 200: 1) не боль ших де ре во об ра ба ты ваю щих 
ору дий. Це лая за го тов ка из ли ди та (13 × 6,5 × 3,5 см) 
уд ли нен ной под тре уголь ной в пла не фор мы, с по-
лу круг лым по пе реч ным се че ни ем (рис. 199: 1). 

В кол лек ции есть от ще пы и ос кол ки со сле да ми 
об ра бот ки и ис поль зо ва ния из квар ца (см., на при-
мер, рис. 199: 5; 200: 3, 5), а так же крем ня (рис. 200: 
8, 11) и ли ди та. 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 16,8 %, кварц – 76,6, 
кре мень – 2,2, ли дит – 3,2, квар цит – 0,8, ас бест – 
0,4. Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 
5 к 95 %. 

Кол лек ция ке ра ми ки. Ке ра ми че ский ма те ри-
ал пред став лен мел ки ми фраг мен та ми в ос нов ном 
ас бе сто вых со су дов, из ко то рых два горш ка – вен-
чи ко вы ми час тя ми (рис. 285: 5, 6, 8, 13). Вен чи ки 
Г-об раз ные, ото гну ты внутрь, ор на мен ти ро ван ные 
по сре зу от тис ка ми гре бен ча то го штам па. Сре ди 
эле мен тов ор на мен та есть ям ки ко ни че ской фор-
мы, что по зво ля ет пред по ла гать ран ний ха рак тер 
эне о ли ти че ско го ком плек са. 

Так же в кол лек ции пред став ле ны мел кие ос кол-
ки со су дов с ямоч но-гре бен ча тым и ром бо-ямоч-
ным ор на мен том (рис. 285: 7, 9–12, 14, 15). 

Су дя по со ста ву ке ра ми че ско го ма те риа ла, за-
ни мае мая по се ле ни ем Рад ко лье 6 пло щад ка не од-
но крат но по се ща лась древ ним на се ле ни ем на про-
тя же нии пе рио да не олит – эне о лит. Ке ра ми че ские 
ком плек сы мож но да ти ро вать III тыс. до н. э. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2011. 

По се ле ние Рад ко лье 7 (рис. 1: 56)
От но сит ся к пе рио ду позд ний не олит – эне о лит. 

Со дер жит ком плекс ин вен та ря с гре бен ча то-ямоч-
ной, ром бо-ямоч ной, ас бе сто вой и по рис той ке ра-
ми кой. От кры то в 2011 г. (шурф 4 × 2 м). 

По се ле ние на хо дит ся в се ве ро-за пад ной час-
ти о. Рад ко лье, при мер но в 50 м к се ве ро-за-
па ду от по се ле ния Рад ко лье 5, около 25 м от 
бе ре га Онеж ско го озе ра (рис. 8, 9, 54). Вы со-
та над со вре мен ным уров нем Онеж ско го озе ра   
2,5–3 м. За ни ма ет от но си тель но ров ный уча сток 
бе ре га, по ло го спус каю щий ся в се ве ро-за пад ном 
на прав ле нии. С вос то ка, юго-вос то ка и юга тер-
ри то рия по се ле ния ог ра ни чи ва ет ся вы хо да ми 
скал, с се ве ра и за па да – кра ем древ ней бе ре го вой 
тер ра сы. В на стоя щее вре мя на тер ри то рии по се-
ле ния про из ра ста ет ред кий со сно вый лес. Су дя по 
рас про стра нен но сти куль тур но го слоя и осо бен-
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час ти не оп ре де лен но го со су да, ко то рый мо жет быть 
свя зан с кру гом древ но стей брон зо во го или же лез-
но го ве ка (рис. 285: 16)

Су дя по со ста ву ке ра ми че ско го ма те риа ла, за-
ни мае мая по се ле ни ем Рад ко лье 7 пло щад ка не-
од но крат но по се ща лась древ ним на се ле ни ем на 
про тя же нии пе рио да позд не го не оли та, ран не го и 
позд не го эне о ли та. С уче том вы со ты рас по ло же-
ния па мят ни ка (2,5–3 м) пред став лен ные ке ра ми-
че ские ком плек сы мож но да ти ро вать следующим 
пе рио дом: гре бен ча то-ямоч ная ке ра ми ка – вто-
рая чет верть III тыс. до н. э., ром бо-ямоч ная – ко-
нец III тыс. до н. э., ас бе сто вая – пер вая по ло ви на 
II тыс. до н. э. 

Ис точ ни к: Мель ни ков, А2011. 

По се ле ние Се вер ный Оле ний ост ров 1 
(рис. 1: 59)
От но сит ся к эпо хе не оли та. Со дер жит ком плекс 

ямоч но-гре бен ча той, гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-
ямоч ной ке ра ми ки. От кры то в 1972 г. В. Ф. Фи ла то-
вой. Ис сле до ва лось в 1991 г. Н. В. Ло ба но вой дву мя 
шур фа ми – 8 и 4 м2. 

Рас по ла га ет ся на се ве ро-за пад ном бе ре гу Се-
вер но го Олень е го ост ро ва, ко то рый находится у 
се ве ро-вос точ но го бе ре га Боль шо го Кли ме нец ко-
го ост ро ва Онеж ско го озе ра (рис. 1). За ни ма ет по-
ло гий за рос ший со сня ком склон бе ре го вой тер ра-
сы. Вы со та над со вре мен ным уров нем во ды око ло 
5 м, уда лен ность от бе ре га 37–40 м. Пло щадь по се-
ле ния со став ля ет око ло 1000 м2. 

Стра ти гра фия: 1. Дерн, под зол – 10–28 см.  
2. Оран же вый пе сок с галь кой и ва лу на ми (куль-
тур ный слой) – 10–24 см (в за па да ни ях до 30 см).  
3. Свет ло-жел тый пе сок (ма те рик). В шур фе 1 (квад-
рат 2) куль тур ный слой под сти лал ся ска лой. 

В шур фе 1 бы ло за фик си ро ва но ко ст ри ще диа-
мет ром 0,3 и мощ но стью золь но-уг ли стой про слой-
ки до 0,1 м, в ко то ром бы ли най де ны фраг мен ты ке-
ра ми ки. 

На ход ки вклю ча ли: 2 об лом ка ру бя щих шли-
фо ван ных ору дий (сла нец), до ло то вид ное ору дие 
(кварц), 2 от ще па со сле да ми ра бо ты (кварц), ос кол-
ки и от ще пы крем ня (10), квар ца (11), ли ди та (4), 
ку сок ох ры (1). Най де ны 87 фраг мен тов ке ра ми ки 
от 16 со су дов. 

Су дя по на ход кам ке ра ми ки, на сто ян ке пред-
став ле ны два раз но вре мен ных ком плек са: раз ви то-
го не оли та с ямоч но-гре бен ча той ке ра ми кой (вто-
рая по ло ви на – ко нец IV тыс. до н. э.) и позд не го 
не оли та с гре бен ча то-ямоч ной и ром бо-ямоч ной 
ке ра ми кой (пер вая по ло ви на III тыс. до н. э.) (Ло-
ба но ва, А1991). 

Ис точ ни ки: Фи ла то ва, А1972; Ло ба но ва, А1991. 

Таб ли ца 50

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ РАД КО ЛЬЕ 7

Сла-
нец

Кварц
Ли-
дит

Кре-
мень

Квар-
цит

Пес-
ча-
ник

Ас-
бест

Все-
го

Скре бок 1 5 6

Об лом ки шли-
фо вал ь ной 
пли ты

1 1 2

На ко неч ник 
стре лы

1 1

За го тов ка ору дия 1 1

Об лом ки за го то-
вок ору дий

2 2

От ще пы со сле-
да ми об ра бот ки 
или ис поль зо-
ва ния

1 3 3 10 17

Галь ки со сле да-
ми об ра бот ки

2 2

Нук ле ус 1 1

Все го ин ди ви ду-
аль ных на хо док

7 3 4 17 1 32

Про цент ное 
со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных 
на хо док

21,7 9,3 12,4 53,5 3,1 100

От щ е пы и ос-
кол ки

32 154 6 24 13 1 230

Про цент ное со-
от но ше ние от ще-
пов и ос кол ков

12,8 69,6 2,4 9,6 5,2 0,4 100

Все го пред ме тов 
из кам ня

39 157 10 41 13 1 1 262

Фраг мен ты гре-
бен ча то-ямоч-
ной ке ра ми ки

2

Фраг мен ты ром-
бо-ямоч ной ке-
ра ми ки

1

Фраг мен ты ас б е-
с то вой ке ра ми ки

12

Фраг мен ты по-
рис той ке ра ми ки

3

Не оп ре де лен ная 
ке ра ми ка

7

Кол лек ция ке ра ми ки. Ке ра ми че ский ма те ри ал 
пло хой со хран но сти, пред став лен мел ки ми фраг-
мен та ми со су дов со сле да ми ока тан но сти во дой. В 
кол лек ции име ют ся: один гор шок с ямоч ным ор на-
мен том (рис. 285: 17), один гор шок с ром бо-ямоч-
ным ор на мен том, как ми ни мум два со су да с при ме-
сью ас бе ста в гли ня ном тес те с ор на мен том в ви де 
вер ти каль но го зиг за га, на не сен но го гре бен ча тым 
штам пом, один со суд с по рис ты ми стен ка ми (с ор-
га ни че ской при ме сью, вы го рев шей при об жи ге). 
Так же от ме тим не боль шой фраг мен т вен чи ко вой 
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По се ле ние Сен ная Гу ба 2 (рис. 1: 58)
По се ле ние от но сит ся к эпо хе не оли та. Бы ло 

от кры то в 2006 г. Рас по ла га ет ся в се ве ро-за пад ной 
час ти о. Боль шой Кли ме нец кий, в чер те с. Сен ная 
Гу ба, на ого ро дах в 10 м вос точ нее до ма № 15 по  
ул. Школь ной, на вы со те 2–3 м над уров нем 
Онеж ско го озе ра (рис. 1). Раз ме ры рас про стра-
не ния куль тур но го слоя со став ля ют 40 × 20 м 
(800 м2). Тер ри то рия па мят ни ка пол но стью рас-
па ха на. При сбо рах на ого ро дах бы ли со б ра ны: 2 
за го тов ки слан це вых ру бя щих ору дий, фраг мент 
ямоч но-гре бен ча той ке ра ми ки, об ло мок квар-
ци то вой шли фо валь ной пли ты, 4 от ще па слан ца,  
2 – квар ца, 1 – ли ди та и 1 – крем ня. Су дя по вы-
сот ным дан ным и на ли чию ке ра ми ки, по се ле ние 
да ти ру ет ся эпо хой не оли та. 

Ис точ ни к: Гер ман, А2006. 

По се ле ние Юж ный Оле ний ост ров 1
(Оле нео ст ров ская сто ян ка) (рис. 1: 62)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ла от кры та в 

1938 г. Н. Н. Чер ня ги ным в хо де ис сле до ва ний Оле-
нео ст ров ско го мо гиль ни ка. Ис сле до ва лась в 1953 г. 
Н. Н. Гу ри ной, в 1955–1957 гг. Г. А. Пан кру ше вым, 
в 1972 г. В. Ф. Фи ла то вой и в 1975 г. А. П. Жу рав ле-
вым (Фи ла то ва, 2012. С. 90). Об щая вскры тая пло-
щадь со ста ви ла 328 м2. Пуб ли ко ва лась в ра бо тах 
Н. Н. Гу ри ной (1956, С. 423–429) и Г. А. Пан кру-
ше ва (1978. С. 102–104). В 1990-х гг. сто ян ка бы ла 
сня та с го су дар ст вен но го уче та как яко бы пол но-
стью раз ру шен ная. В 2000 г. тер ри то рию по се ле ния 
об сле до ва ли К. Э. Гер ман и И. В. Мель ни ков. Бы ло 
ус та нов ле но, что па мят ник на хо дит ся в хо ро шей 
со хран но сти и за ни ма ет пло щадь бо лее 5000 м5. 
В 2007 г. ис сле до ва лось рас ко пом 19 м2 (с уче том 
шур фа пло щадь со ста ви ла 20 м2)6 со вме ст ной экс-
пе ди ци ей Му зея ан тро по ло гии и эт но гра фии им. 
Пет ра Ве ли ко го (Кун ст ка ме ра) РАН и му зея-за по-
вед ни ка «Ки жи» (Гер ман, А2007)7.

Юж ный Оле ний ост ров рас по ло жен в юж ном 
За оне жье, у се ве ро-вос точ но го бе ре га о. Боль шой 
Кли ме нец кий (рис. 1). Он вы тя нут в на прав ле-
нии се ве ро-за пад – юго-вос ток, име ет раз ме ры 
2,7 × 0,7 км. Са мая вы со кая точ ка рас по ла га лась 
в се ве ро-за пад ной час ти ост ро ва и дос ти га ла  
15 м. Его ос но ва ние сло же но ме та люр фи зи ро-

5 Таким образом, общая вскрытая площадь на стоянке в 
настоящее время составляет 348 м2.

6 В исследованиях также принимали участие специалисты 
из Института истории материальной культуры РАН, Санкт-
Петербургского госуниверситета и Института языка-
литературы и истории КарНЦ РАН. 

7 Описание и анализ коллекции были выполнены участ-
ником раскопок научным сотрудником Института языка 
литературы и истории Карельского научного центра РАН к. и. 
н. А. Ю. Тарасовым (2011. С. 211–272). 

По се ле ние Се вер ный Оле ний ост ров 2 
(рис. 1: 60)
Пред по ло жи тель но от но сит ся к пе рио ду не-

олит – энеолит. По се ле ние бы ло от кры то в хо де 
раз вед ки 2001 г. 

На хо дит ся вбли зи за пад но го бе ре га о. Се вер-
ный Оле ний (в 180 м от бе ре га Онеж ско го озе ра). 
При мер но в 400 м к се ве ру рас по ла га ет ся не оли-
ти че ское по се ле ние Се вер ный Оле ний ост ров 1  
(рис. 1). За ни ма ет юж ный склон не боль шо го ка ме-
ни сто го оза, по рос ше го ред ким сме шан ным ле сом, 
вы со той 2,7–3,2 м над уре зом во ды. С вос то ка по-
се ле ние ог ра ни чи ва ет бо ло ти стая ни зи на. Раз ме ры 
па мят ни ка со став ля ют 20 × 25 м (500 м2). 

В за чи ст ке (2,8 м) за фик си ро ва на сле дую щая 
стра ти гра фия: дерн, под зол – 3–5 см, крас ный 
пе сок с мел кой галь кой (куль тур ный слой) –  
10–12 см, ска ла (ма те рик). На ход ки в за чи ст ке: 
за го тов ка слан це во го ору дия (12 × 6  × 2 см), об ло-
мок за го тов ки слан це во го кир ко об раз но го ору дия  
(6,5 × 3 × 3,5 см), 10 от ще пов слан ца и один – 
квар ци та. 

Ма те ри ал не по зво ля ет оп ре де лить хро но ло-
гию и куль тур ную при над леж ность па мят ни ка. 
Несмот ря на то что на па мят ни ке не бы ло об на-
ру же но ке ра ми ки, ма ло ве ро ят ным пред став ля ет ся 
его от не се ние к эпо хе ме зо ли та. Это му про ти во ре-
чит от но си тель но низ кое рас по ло же ние по се ле ния 
над со вре мен ным уров нем Онеж ско го озе ра. Воз-
мож но, он от но сит ся к кру гу нео-эне о ли ти че ских 
древ но стей Обо не жья. 

Ис точ ни ки и литература: Гер ман, А2001; Мель ни ков, 
2002. 

По се ле ние Сен ная Гу ба 1 (рис. 1:57)
От кры то в 2005 г. Рас по ла га ет ся в се ве ро-за-

пад ной час ти о. Боль шой Кли ме нец кий, в чер те 
с. Сен ная Гу ба, на ого ро дах в 300 м юго-вос точ-
нее до ма №15 по ул. Школь ной, на вы со те 2,5–4 м  
над уров нем Онеж ско го озе ра (рис. 1). Раз ме ры 
рас про стра не ния куль тур но го слоя со став ля ют  
80 × 60 м (4800 м2). Тер ри то рия се ли ща пол но стью 
рас па ха на. При сбо рах на ого ро дах бы ли най де ны: 
за го тов ка слан це во го ру бя ще го ору дия, слан це-
вый ос ко лок со сле да ми шли фо ва ния, до ло то вид-
ное квар це вое ору дие, от щеп крем ня с об ра бот кой,  
4 от ще па квар ца, 1 – ли ди та и 17 – слан ца. 

Да ти ров ка за труд не на. От сут ст вие ке ра ми ки 
мо жет сви де тель ст во вать о при над леж но сти по се-
ле ния к эпо хе ме зо ли та, од на ко от но си тель но низ-
кая для ме зо ли ти че ско го по се ле ния вы со та рас-
по ло же ния про ти во ре чит дан но му оп ре де ле нию. 
Воз мож но, по се ле ние от но сит ся к не оли ту или 
эне о ли ту. 

Ис точ ни к: Гер ман, А2005. 
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3. Пе сок крас но-ко рич не вый, сред не зер ни-
стый – 0,14–0,38 см.

4. Пе сок се рый, круп но зер ни стый, с мел кой ока-
тан ной галь кой и ва лу на ми (ма те рик). 

В хо де рас ко пок 2007 г. не бы ло вы яв ле но ос тат-
ков оча гов, жи лищ или ка ких-ли бо иных со ору же-
ний. В кв. х50/у104 – х97; у101 бы ла за фик си ро ва-
на яма оваль ной в пла не фор мы кот ло вид но го про-
фи ля раз ме ром 0,22 × 0,18 м, ори ен ти ро ван ная по 
ли нии юго-за пад – се ве ро-вос ток. В за пол не нии 
ямы най де но боль шое ко ли че ст во каль ци ни ро ван-
ных кос тей рыб. 

За ме тим, что в хо де ра бот 1950-х гг. бы ли вы яв-
ле ны сле ды, ви ди мо, древ не го со ору же ния раз ме-
ром 3,9 × 2,6 м и глу би ной око ло 0,3 м от ма те ри ка, 
а так же 7 ко ст рищ (Фи ла то ва, 2012. С. 90). 

В кол лек цию на хо док со сто ян ки Юж ный Оле-
ний ост ров 1 из рас ко па 2007 г. входит 10289 пред ме-
тов (см. таб л. 51). 

ван ны ми из вест ня ка ми и пе ре кры то чет вер-
тич ны ми от ло же ния ми – пе ре мы той мо ре ной, 
сло жен ной суг лин ка ми, пес ка ми и ва лу на ми с 
галь кой. Мак си маль ная мощ ность чет вер тич ных 
от ло же ний дос ти га ла 4–5 м. В се ве ро-за пад ной, 
са мой вы со кой час ти ост ро ва в 1930–1950-х гг. 
про во ди лась до бы ча из вест ня ка, в хо де ко то рой 
карь е ром этот уча сток был раз ру шен. Сей час 
мак си маль ные вы со ты в этой час ти ост ро ва не 
пре вы ша ют 12 м. 

Рас коп 2007 г. раз ме ра ми 5 × 4 м был за ло жен на 
краю круп ной тран шеи и вклю чил шурф 1 × 1 м 2000 г. 
Вы со та рас ко па со ста ви ла 6–6,5 м над уров нем Онеж-
ско го озе ра (39–40 м аб со лют ной вы со ты). 

Для дан но го уча ст ка по се ле ния ха рак тер на сле-
дую щая стра ти гра фия:

1. Дерн – 0,06–0,09 м.
2. Пе сок тем но-се рый с галь кой и ва лу на ми – 

0,3 м.

Таб ли ца 51

НА ХОД КИ ИЗ РАС КО ПА 2007 г. НА ПО СЕ ЛЕ НИИ ЮЖ НЫЙ ОЛЕ НИЙ ОСТ РОВ 1

Сланец
Ок ремнен ный 

сла нец
Ккварц Кремень Лидит Кварцит

Пес ча-
ник

Хал це-
дон

Все го

Тес ла 4 4

Об лом ки то по ров 2 2

На ко неч ни ки стрел 11 11

Пла сти ны 15 6 141 14 176

Нож-про кол ка 1 1

Скреб ки 2 3 10 40 5 – – – 60

Скре бки-ско бели 2 2

Скре бок-нож 1 1

Скре бок-про кол ка 1 1

Скреб ла 3 1 4

Ско бе ли 2 6 4 7 19

Рез цы 1 3 1 5

Рез чи ки 2 2

Про кол ки 7 7

Кли нья 1 1 2 4

Пи лы 1 1 6 8

Шли фо валь ные пли ты 1 6 7

За го тов ки ору дий 89 89
Ско лы со шли фо ван но-
го ору дия

99 99

Нук ле усы и нук ле вид-
ные ос кол ки

4 23 12 14 3 56

От щ е пы с ре ту шью 10 18 8 101 64 – – 4 205
Все го ин ди ви ду аль ных 
на хо док

213 42 54 326 108 1 12 7 763

Про цент ное со от но-
ше ние ин ди ви ду аль ных 
на хо док

28 5,4 7 43 14 0,1 1,6 0,9 100

От щ е пы и ос кол ки 5070 174 2051 1008 349 23 6 63 8744
Про цент ное со от но ше-
ние от ще пов и ос кол ков

58 2 23,4 11,5 4 0,3 0,1 0,7 100

Все го пред ме тов из 
кам ня

5283 216 2105 1334 457 24 18 70 9507

Каль ци ни ро ван ная 
кость

782



ЧАСТ Ь  2 .  КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 

144

лен ны ми от вер стия ми, 371 об ло мок ору дий и за го-
то вок, 86 об лом ков шли фо валь ных плит, 53 пи лы,  
29 скреб ков, 11 ско бе лей, 4 рез ца, 4 про кол ки, 5 но-
жей, 3 на ко неч ни ка стре лы, 26 но же вид ных пла сти-
нок, 42 ос кол ка и от ще па со сле да ми ис поль зо ва ния 
или об ра бот ки, а так же ряд дру гих из де лий. От хо-
ды про из вод ст ва вклю ча ют: 2045 от ще пов и ос кол-
ков слан ца, 833 – квар ца, 482 – крем ня, 10 – ли ди та 
(Фи ла то ва, 2012. С. 90). 

В це лом, ис хо дя из вы сот но го рас по ло же ния 
па мят ни ка, а так же учи ты вая осо бен но сти по лу-
чен но го ка мен но го ма те риа ла, по се ле ние Юж ный 
Оле ний ост ров 1 мо жет быть да ти ро ва но се ре ди-
ной – вто рой по ло ви ной VI тыс. до н. э. 

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра: Гу ри на, 1956; Пан кру шев, 
1978; Гер ман, А2000, А2007; Та ра сов, 2011. 

По се ле ние Юж ный Оле ний ост ров 2 
(рис. 1: 63)
От но сит ся к эпо хе ме зо ли та. Бы ло от кры то в 

2005 г. Ис сле до ва лось рас ко пом 34 м2 в ию ле-ав гу-
сте 2006 г. со вме ст ной экс пе ди ци ей Му зея ан тро-
по ло гии и эт но гра фии им. Пет ра Ве ли ко го (Кун ст-
ка ме ра) РАН и му зея-за по вед ни ка «Ки жи»8.

Сто ян ка Юж ный Оле ний ост ров 2 на хо дит ся на 
од ном из са мых вы со ких со хра нив ших ся уча ст ков 
в глу би не ост ро ва, на за пад ном краю за бро шен но-
го карь е ра по до бы че из вест ня ка. Гра ни цы уча ст ка 
рас про стра не ния куль тур но го слоя по се ле ния фик-
си ру ют ся очень чет ко, так как он с юга и вос то ка ог-
ра ни чен карь е ром глу би ной до 8 м, с се ве ра и за па-
да – ши ро ки ми ка на ва ми, ос тав ши ми ся со вре ме-
ни функ цио ни ро ва ния раз ра бо ток из вест ня ка. По 
тер ри то рии па мят ни ка про хо дит тро па, иду щая по 
все му пе ри мет ру карь е ра. В на стоя щее вре мя весь 
карь ер и при ле гаю щая часть ост ро ва за рос ли мел-
ким гус тым ли ст вен ным ле сом, кус тар ни ком. Раз-
ме ры со хра нив шей ся час ти па мят ни ка со став ля ют 
при мер но 15 × 7 м (105 м2). Вы со та по се ле ния – 
8,5–9 м над уров нем Онеж ско го озе ра, и, по всей 
ви ди мо сти, сто ян ка бы ла при уро че на к краю озер-
ной тер ра сы. Од на ко го во рить об этом с аб со лют-
ной уве рен ность нель зя, де ло в том, что по обе им 
сто ро нам от вхо да в карь ер рас по ло же ны ог ром ные 
от ва лы пус той по ро ды, дос ти гаю щие вы со ты 6–7 м 
и скры ваю щие не ко то рые эле мен ты рель е фа. 

Для дан но го уча ст ка ха рак тер на сле дую щая 
стра ти гра фия (опи са ние да ет ся по за пад ной стен-
ке рас ко па):

1. Дерн – 6–9 см.

8 В исследованиях также принимали участие специалисты 
из Института истории материальной культуры РАН, Санкт-
Петербургского госуниверситета и Института языка-
литературы и истории КарНЦ РАН.

Кол лек ция ка мен ных из де лий из рас ко па 2007  г. 
на Оле нео ст ров ской сто ян ке со сто ит из 9958 пред-
ме тов. Боль шин ст во (5285 экз., 57,5 %) из го тов ле-
но из слан ца, вклю чая 89 за го то вок (рис. 202; 203; 
204: 1; 205: 20, 21, 26, 27), 8 го то вых ору дий (це лых 
и об лом ков), в том чис ле тес ло, два об лом ка то по ра 
(рис. 204: 4, 5), 5244 от ще пов, ос кол ков и опил ков 
(рис. 205: 11; 206: 42) – не боль ших кус ков со сле да-
ми пи ле ния из слан ца (5070 экз.) и ок рем нен но го 
слан ца (174 экз.) и 99 ско лов со шли фо ван ных ору-
дий (рис. 205: 13,  14, 19, 25). 

При сут ст ву ют из де лия из ок рем нен но го слан-
ца зе ле но го и се ро го цве та (218 экз., 2,2 %), сре ди 
них 174 от ще па (рис. 205: 3, 8),  15 пла стин (вклю-
чая пла сти ны с ре ту шью и ре ту шью ути ли за ции) 
(рис. 205: 7; 206: 25, 37, 44), 4 нук ле уса и 25 ору дий 
(без уче та пла стин с ре ту шью и ре ту шью ути ли за-
ции). 

Ком плекс квар це вых из де лий вто рой по чис лен-
но сти, со сто ит из 2105 пред ме тов (21,1 %), сре ди ко-
то рых 2051 от щеп, 6 пла стин, 23 нук ле уса (рис. 206: 
13), 25 ору дий. 

Из крем ня из го тов ле ны 1345 из де лий (13,5 %), 
1008 от ще пов и ско лов (рис. 205: 4,  9, 10; 206: 10, 30, 
43, 59),  141 пла сти на (рис. 205: 5, 12, 15, 16; 206: 14, 
26–29, 31, 32, 34–36, 38, 40, 41, 45–52),  12 нук ле усов 
(рис. 205: 1),  184 ору дия,  в том чис ле 40 скреб ков 
(рис. 205: 24; 206: 1, 2, 4–6, 8, 9, 11, 12, 16, 21–23, 58),  
11 на ко неч ни ков стрел (рис. 206: 7, 54–56),  семь 
про ко лок (рис. 206: 17, 18),  нож-скре бок (рис. 206: 
19),  че ты ре ско бе ля (рис. 206: 53). 

Име ют ся 462 из де лия из ли ди та (4,6 %),  вклю чая 
349 от ще пов (рис. 205: 2; 206: 3, 57, 60),  14 пла стин 
(рис. 206: 24, 33, 39),  14 нук ле усов и 85 ору дий,  в 
том чис ле пять скреб ков (рис. 205: 22; 206: 15). 

Не боль шим ко ли че ст вом пред ме тов пред став-
лен ком плекс из де лий из хал це до на (70 экз., 0,7 %), 
вклю ча ет 63 от ще па, 3 нук ле уса, 4 ору дия. 

Наи ме нее мно го чис лен ны кол лек ции из ма те риа-
лов, ис поль зо вав ших ся для аб ра зив ных ин ст ру мен тов. 
Име ют ся 24 (0,2 % 23 от ще па и 1 ору дие) из де лия из 
квар ци та и 19 (0,2 %, 6 от ще пов и 13 ору дий) из пес ча-
ни ка, в том чис ле 6 пил (рис. 204: 2, 3; 205: 6, 18). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 58 %, кварц – 23,4, 
кре мень – 11,5, ли дит – 4, про чие по ро ды – 3,1. Со-
от но ше ние ору дий к от хо дам про из вод ст ва 8 к 92 %. 

За ме тим, что ко ли че ст во ве ще ст вен но го ма те-
риа ла из рас ко па 2007 г. по ря ду ка те го рий на хо док 
пре вы ша ет ко ли че ст во ма те риа ла, по лу чен но го за 
пред ше ст вую щие ис сле до ва ния. По ин фор ма ции  
В. Ф. Фи ла то вой, ра нее в хо де ис сле до ва ний по-
се ле ния бы ли най де ны из де лия из слан ца, квар ца, 
крем ня, ли ди та и дру гих по род кам ня: 21 де ре во-
об ра ба ты ваю щий ин ст ру мент, 16 га лек с про свер-
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обож же но го пес ка в фор ме не пра виль но го ова ла. Его 
раз мер 0,8 × 0,6 м, мощ ность 0,01–0,02 м, ори ен та ция 
се вер – юг. В нем об на ру же ны мно го чис лен ные мел-
кие фраг мен ты каль ци ни ро ван ных кос тей. 

Кол лек ция на хо док со сто ян ки Юж ный Оле ний 
ост ров 2 из рас ко па 2006 г. со сто ит из 2331 пред ме та, 
вклю чая 2279 пред ме тов из кам ня и 52 каль ци ни ро-
ван ные кос ти (см. таб л. 52). В ре зуль та те ра бот уда-
лось по лу чить се рию ору дий, нук ле усов, а так же ос-
кол ков и от ще пов со сле да ми об ра бот ки в ко ли че ст ве 
454 ед. и ком плекс от хо дов про из вод ст ва (1825 ед.)9. 

2. Пе сок тем но-се рый, ме шан ный, с боль шим ко-
ли че ст вом дроб ле но го из вест ня ка (от вал) – до 65 см.

3. Пе сок чер ный, мел ко зер ни стый, гу му си ро-
ван ный, уг ли стый – 5–11 см, 4. Пе сок крас но-ко-
рич не вый, круп но зер ни стый – 6–26 см.

4. Пе сок се рый, круп но зер ни стый, с мел кой 
ока тан ной галь кой (ма те рик). 

В хо де рас ко пок не бы ло вы яв ле но ос тат ков 
оча гов, жи лищ или ка ких-ли бо иных со ору же ний. 

При раз бор ке 5 го ри зон та на кв. х99; у103 за фик-
си ро ва ны ос тат ки ко ст ри ща в ви де пят на крас но го 

Таб ли ца 52

НА ХОД КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЮЖ НЫЙ ОЛЕ НИЙ ОСТ РОВ 2

Сланец
Ок рем-
нен ный 
сла нец

Кварц Кремень Лидит Кварцит Пес чаник Хал цедон Все го

Тес ла 2 2

На ко неч ни ки стрел 1 4 5

Пла сти ны 1 2 137 1 141

Пла сти ны с ре ту шью 9 9

Нож 1 1

Скреб ки 1 1 1 34 1 38

Скре бок-ско бель 1 1

Скреб ло 1 1

Ско бе ли 1 3 1 5

Рез цы 2 1 3

Рез чик 1 1

Свер ло 1 1

Про кол ки 3 1 4

Клин 1 1

От бой ни ки 1 1 2

То чиль ные бру ски 1 1 2

Шли фо валь ная пли та 1 1

За го тов ки ору дий 73 73

Об ло мок шли фо ван но го 
ору дия

1 1

Ско лы со шли фо ван но го 
ору дия

18 18

Ре бер ча тые ско лы 2 2

Нук ле усы и нук ле вид ные 
ос кол ки

3 5 6 8 4 26

Галь ки с ре ту шью 2 2

От щ е пы с ре ту шью 3 14 70 7 2 96

Пла стин ча тые от ще пы с 
ре ту шью

17 17

Все го ин ди ви ду аль ных на-
хо док

106 22 9 288 18 2 2 7 453

Про цент ное со от но ше ние 
ин ди ви ду аль ных на хо док

23,4 4,9 2 63,5 3,9 0,4 0,4 1,5 100

Отщепы и осколки 974 28 87 571 63 9 93 1825

Процентное соотношение 
отщепов и осколков

53,5 1,5 4,7 31,3 3,4 0,5 5,1 100

Всего предметов из камня 1080 50 96 859 81 11 2 100 2278

Кальцинированная кость 52

9 Описание и анализ материала были выполнены участником раскопок научным сотрудником Института языка, литературы и 
истории КарНЦ РАН к. и. н. А. Ю. Тарасовым (Тарасов, Мурашкин, Герман, 2007. С. 41–81).



ЧАСТ Ь  2 .  КАТАЛОГ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗОЛИТА – ЭНЕОЛИТА 

Боль шин ст во из де лий из го тов ле но из слан-
ца (47,9 % всех пред ме тов из кам ня), вклю чая 
974 от ще па (рис. 211: 12, 13, 15–24), 18 ско лов 
со шли фо ван ных ору дий, 18 ору дий, в том чис ле 
клин (рис. 207:4), два тес ла (рис. 207: 5, 6), нож 
(рис. 207: 7), два рез ца (рис. 212: 32, 33), а так же 
73 за го тов ки ру бя щих ору дий (рис. 207: 2, 3; 208: 
3, 4; 209: 1–3). 

Име ют ся из де лия из ок рем нен но го слан ца 
зе ле но го и се ро го цве та (28 от ще пов, 2 пла сти-
ны, 18 ору дий и 3 нук ле уса (рис. 210:1), вме сте  
2,5 % вы бор ки по ка мен ным из де ли ям). 

На вто ром мес те по чис лен но сти из де лия из 
крем ня: 569 от ще пов (рис. 212: 1, 3, 14, 30), 2 ре-
бер ча тых ско ла (рис. 212: 2, 4), 144 пла сти ны (рис. 
211: 11; 212: 5–13,15–19, 21, 22, 25–27, 29), 131 
ору дие, в том чис ле 34 скреб ка (рис. 211: 1–10, 
14), 3 про кол ки (рис. 212: 20, 23, 28), ре зец (рис. 
212: 31), 4 на ко неч ни ка стре лы (рис. 212: 34–36), 
6 нук ле усов (рис. 212: 37) и нук ле вид ных кус ков 
(36,7 %)(рис. 210: 4). 

Из ли ди та из го тов ле ны 63 от ще па, 12 ору дий и 
8 нук ле усов (рис. 210: 3, 5, 7) и нук ле вид ных кус ков 
(3,7 %). 

Из квар ца – 87 от ще пов, 2 пла сти ны, 2 ору дия и 
5 нук ле усов (рис. 210: 2, 6, 8) и нук ле вид ных кус ков 
(4,3 %). 

Име ют ся так же от дель ные от ще пы и ос кол ки 
хал це до на (93 экз.), 1 пла сти на из это го ма те риа ла 
(мел кий об ло мок) и 4 нук ле вид ных кус ка (4,4 %). 
Сре ди ско лов из хал це до на пре об ла да ют бес фор-
мен ные ос кол ки (70 экз.). 

Так же най де ны 9 от ще пов квар ци та и два ору-
дия из этой по ро ды кам ня: то чиль ный бру сок (рис. 
208: 1), от бой ник (0,5 %)(рис. 207: 1) и два аб ра зи-
ва из пес ча ни ка (0,1 %) (рис. 208: 2). 

Со от но ше ние от хо дов про из вод ст ва ка мен ных 
ору дий сле дую щее: сла нец – 53,5 %, кварц – 4,7, 
хал це дон – 5,1, кре мень – 31,3, ли дит – 3,4, про чие 
по ро ды – 2. Со от но ше ние ору дий к от хо дам про из-
вод ст ва 20 к 80 %. 

В целом, исходя из высотного расположения 
памятника, а также учитывая особенности полу-
ченного каменного материала, поселение Южный 
Олений остров 2 может быть датировано середи-
ной – второй половиной VI тыс. до н. э. 

Источники и литература: Герман, А2005, А2006; 
Тарасов, Мурашкин, Герман, 2007. 



SUMMARY

The aim of the work is to put the materials of the 
archaeological researches made by the authors during 
1995-2011 into scientific use. The researches were 
made in the Southern Zaonezhie: in the southern part 
of the Zaonezhie peninsula and on the islands of the 
Kizhi archipelago. The authors succeeded in finding 
60 archaeological sites. 20 of them were excavated, and 
their excavation area was from 34 to 256 square meters 
(the excavation area of 14 sites was more than 88 square 
meters). 

The authors used the method of a total exploration 
survey of the territory followed by a selective study 
of some archaeological sites that together represent 
all known Mesolithic – Eneolithic archaeological 
cultures.

The researches determined the main stages of the 
Zaonezhie culture development. The Early Metal Period 
complexes were found. They belong to Obonezhie 
Mesolithic culture, Neolithic culture with sperring 
ceramics, pit-comb and comb-pit ceramics and 
Eneolithic culture with rhomb-pit and asbestos ceramics. 

It was marked that the region was most developed in 
Mesolithic and Late Neolithic periods. There are also 
some Early Neolithic and Eneolithic monuments but 
few in number. 

In the course of researching the authors differentiated 
the sites discovered in the region. They marked out 37 
all-the-year-round settlements situated mainly on the 
shores of the Zaonezhie peninsula in Vozhmarikha bay 
and Lake Kopanets area. They studied the remains of 
the Mesolithic sites: Vozhmarikha 2 and 3, and Late 
Neolithic site Vozhmarikha 4. They also succeeded in 
exploring 24 transitory sites located mainly on elevated 
parts of small rocky islands near the mainland shore. 
There are some traces indicating that these sites were 
visited by ancient people many times.   

In general, the archaeological monuments of 
Southern Zaonezhie should be considered in the overall 
context of the study of Lake Onega basin antiquities. 
Local ancient cultures have beenn developed under the 
common patterns and processes that took place in the 
territory of Obonezhie and Eastern Fennoskandia.
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Рис. 1. Памятники археологии эпохи камня – раннего металла на территории южного Заонежья:

 1–2 – Леликово1, 2; 3 – Вертилово 6; 4–5 – Вертилово 4–5; 6 – Калгов 1; 7–8 – Вертилово 3, 7; 9–10 – Вертилово 1, 2; 11–40 – 
Вожмариха 1–30; 41–44 – Жарниково 1–4; 45 –Керкостров 3; 46–48 – Воробьи 2, 3, 4; 49 – Кукольников 1; 50–56 – Радколье 1–7; 
57–58 – Сенная Губа 1, 2; 59–60 – Северный Олений остров 1, 2; 61 – Оленеостровский могильник; 62 – Южный Олений остров 1 
(Оленеостровская стоянка); 63 – Южный Олений остров 2
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     Рис. 2. Вожмарихинский археологический комплекс:

1–30 – поселения Вожмариха 1–30
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Рис. 3.  Изменение береговой линии в южной части Заонежского полуострова на протяжении бореального (а),
 атлантического (в) и суббореального (с) периодов голоцена (по И. Н.Демидову):

 1 – береговая линия максимально высокого уровня озера для данного периода; 2 – участки побережья, осушенные в ходе 
максимальных регрессий для данного периода; 3 – болота; 4 – положение древних береговых уровней, их возраст и абсолютные 
отметки; 5 – современный уровень Онежского озера (33 m.a.s.l); 6 – место расположения Вожмарихинского археологического 
комплекса
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Рис. 4. Расположение древних поселений в районе оз. Копанец и северной оконечности 
Большого Леликовского острова

  

 Рис. 5. Расположение поселения Калгов 1
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Рис. 6. Расположение поселения Букольников 1
    

Рис. 7. Расположение поселений Леликово 1, 2
  

    
Рис. 8. Расположение о. Радколье    Рис. 9. Расположение поселений на о. Радколье
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Рис. 10. Поселения в южной части Заонежского полуострова:

1 – бескерамические; 2 – с керамикой сперрингс; 3 – с ямочно-гребенчатой керамикой; 4 – с гребенчато-ямочной керамикой; 
 5 – с ромбо-ямочной керамикой; 6 – с асбестовой керамикой

 

   

Рис. 11. Поселения на островах Кижских шхер: 

1 – бескерамические; 2 – с керамикой сперрингс; 3 –  с ямочно-гребенчатой керамикой; 4 – с гребенчато-ямочной керамикой;  
5 – ромбо-ямочной керамикой; 6 – с асбестовой керамикой
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Рис. 12. Фрагмент сосуда с ямочно-гребенчатым орнаментом из поселения Вертилово 3

Рис. 14. Каменная кладка на поселении Вожмариха 2
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Рис. 13. Остатки очага на поселении Вожмариха 1
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Рис. 15. Фрагмент раскопа с очагом на поселении Вожмариха 3

Рис. 16. Очаг на поселении Вожмариха 3
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Рис. 19. Фрагмент сосуда с гребенчато-ямочным орнаментом из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)

Рис. 20. Остатки очага на поселении Вожмариха 21
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Рис. 21. Каменная кладка на поселении Вожмариха 22

Рис. 22. Фрагмент стенки раскопа на поселении Вожмариха 24
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Рис. 23. Фрагмент сосуда сперрингс из поселения Вожмариха 26

Рис. 24. Каменная кладка на поселении Вожмариха 26
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Рис. 25. Остатки очага на поселении Букольников 1

 

Рис. 26. Вид на поселение Леликово 1
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Рис. 27. Шурф на поселении Радколье 1

Рис. 28. Фрагмент стенки шурфа на поселении Радколье 1



Рис. 29. Шурф 2 на поселении Радколье 3
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Рис. 30. План поселения Вертилово 2  Рис. 31. План поселения Вертилово 3

   Рис. 32. План поселения Вертилово 7
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Рис. 33. План поселения Вожмариха 1
  Рис. 34. План поселения Вожмариха 2

   

Рис. 35. План поселений Вожмариха 3, 6 Рис. 36. План поселений Вожмариха 4, 5
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Рис. 37. План поселения Вожмариха 7 Рис. 38. План поселения Вожмариха 8

   

Рис. 39. План поселений Вожмариха10, 11 
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Рис. 40. План поселений Вожмариха 15, 18

   

Рис. 41. План поселения Вожмариха 19  Рис. 42. План поселения Вожмариха 20
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Рис. 43. План поселения Вожмариха 21
 

Рис. 44. План поселения Вожмариха 22

Рис. 45. План поселения Вожмариха 23 Рис. 46. План поселения Вожмариха 24
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Рис. 47. План поселений Вожмариха 25, 26, 27

Рис. 48. План поселения Жарниково 1, 2, 3 
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Рис. 49. План поселения Букольников 1

Рис. 50. План поселения Воробьи 1, 2, 3 Рис. 51. План поселения Воробьи 4
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Рис. 52. План поселения Калгов 1

   

Рис. 53. План поселения Леликово 1 Рис. 54. План поселения Радколье 1–3, 5–7
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Рис. 55. План раскопа на поселении Вожмариха 1
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Рис. 56. План раскопа на поселении Вожмариха 2



187

Рис. 57. План раскопа на поселении Вожмариха 3
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Рис. 58. План раскопа 2 на поселении Вожмариха 4
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Рис. 59. План раскопа на поселении Вожмариха 11
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Рис. 60. План раскопа на поселении Вожмариха 19
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Рис. 61. План раскопа на поселении Вожмариха 26
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Рис. 62. План шурфа на поселении Букольников 1
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Рис. 63. План шурфа на поселении Воробьи 4
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Рис. 64. Профиль стенок раскопа на поселении Леликово 1
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Рис. 65. План шурфа на поселении Радколье 1
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Рис. 66. План шурфа 2 на поселении Радколье 3
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Рис. 67. Инвентарь поселения Вертилово 3: 

1–9 – сланец
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Рис. 68. Инвентарь поселения Вертилово 3:

1–6, 10 – сланец, 7–9 – кварц
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Рис. 69. Инвентарь поселения Вертилово 3:

1–5 – сланец

Рис. 70. Инвентарь поселения Вертилово 3:

1– кварцит, 2–5 – сланец



200

Рис. 71. Инвентарь поселения Вертилово 3: 

1–2 – сланец

Рис. 72. Инвентарь поселения Вертилово 3: 

1–3 – сланец
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Рис. 73. Инвентарь поселения Вертилово 3: 

1–13, 15, 16 – кварц, 14, 17 – лидит
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Рис. 74. Инвентарь поселений Вертилово 3 (4–5), Вертилово 4 (6), Вертилово 5 (7), Вертилово 7 (1–3): 

1–3, 6–7 – сланец, 4–5 – кварц
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Рис. 75. Инвентарь поселения Вертилово 7: 

1–5 – сланец
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Рис. 76. Инвентарь поселения Вертилово 7:

1–2, 4–6 – сланец, 3 – кварцит
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Рис. 77. Инвентарь поселения Вертилово 7:

1–2 – сланец
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Рис. 78. Инвентарь поселения Вертилово 7:

1–4 – сланец
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Рис. 79. Инвентарь поселения Вертилово 7:

 1,3–12 – сланец, 2 – кварцит
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Рис. 80. Инвентарь поселения Вертилово 7: 

1–4 – сланец
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Рис. 81. Инвентарь поселения Вертилово 7:

1–2 – сланец
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Рис. 82. Инвентарь поселения Вертилово 7:

1–9 – сланец
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Рис. 83. Инвентарь поселения Вертилово 7:

1–9 – сланец
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Рис. 84. Инвентарь поселения Вертилово 7:

1–7 – сланец
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Рис. 85. Инвентарь (сланец) поселения Вертилово 7
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Рис. 86. Инвентарь поселения Вертилово 7:

1–5, 6, 8, 12, 20 – кварц, 7, 9–11, 13–14,1 6–18 – кремень, 15, 19 – лидит
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Рис. 87. Инвентарь поселения Вожмариха 1:

1–11– сланец
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Рис. 88. Инвентарь поселения Вожмариха 1:

1–5 – сланец
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Рис. 89. Инвентарь поселения Вожмариха 1:

1–6 – сланец
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Рис. 90. Инвентарь поселения Вожмариха 1:

1–13 – сланец
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Рис. 91. Инвентарь поселения Вожмариха 1:

1–4, 6–13 – сланец, 5 – кварцит
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Рис. 92. Инвентарь поселения Вожмариха 1:

1–2, 20, 22, 24 – кремень, 3–16 – кварц, 17–18 – сланец, 19, 21, 23 – лидит
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Рис. 93. Инвентарь поселения Вожмариха 1:

1–19 – кварц
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Рис. 94. Инвентарь поселения Вожмариха 1: 

1–45 – кварц
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Рис. 95. Инвентарь поселения Вожмариха 2:

2–4, 6–13 – сланец, 1, 5 – песчаник
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Рис. 96. Инвентарь поселения Вожмариха 2:

1 – кварцит, 2 – сланец
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Рис. 97. Инвентарь поселения Вожмариха 2:

1–18, 23 – кварц, 19–22 – кремень
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Рис. 98. Инвентарь поселения Вожмариха 2:

1–2, 6, 11 – сланец, 3–5, 12 – кварц, 7, 10 – кварцит, 8 – кремень, 9 – лидит
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Рис. 99. Инвентарь поселения Вожмариха 3: 

1–4 – сланец
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Рис. 100. Инвентарь поселения Вожмариха 3:

1–6 – сланец, 7 – кремень
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Рис. 101. Инвентарь поселения Вожмариха 3: 

1–3, 6 – сланец, 4 – кварцит, 5, 7–12 – кремень
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Рис. 102. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп1): 

1–5 – сланец
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Рис. 103. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 1): 

1–6 – сланец
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Рис. 104. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 1): 

1–4 – сланец
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Рис. 105. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 1): 

1–4 – сланец
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Рис. 106. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 1): 

1–12 – кварц, 13–24 –  кремень, 25 – лидит
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Рис. 107. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 2):

1 – сланец
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Рис. 108. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 2): 

1, 3–4 – сланец, 2 – песчаник
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Рис. 109. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 2):

1 –7 – сланец
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Рис. 110. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 2):

1 – сланец, 2 – песчаник, 3–4 – кремень
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Рис. 111. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 2):

1–7, 9–12, 14–17 – кремень, 8, 13 – лидит
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Рис. 112. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 2):

1–2, 4–8, 10–13 – кремень, 3 – кварц, 9 – лидит



241

Рис. 113. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 2):

1, 3–14 – кварц, 2 – кремень, 15 – лидит
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Рис. 114. Инвентарь поселения Вожмариха 4 (раскоп 2):

1–3 – кварцит
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Рис. 115. Инвентарь поселения Вожмариха 5:

1–4,16 – сланец, 5–7, 9–15,18–19 – кремень, 8,17 – кварц



244

Рис. 116. Инвентарь поселений Вожмариха 5 (1–2), 6 (5), 8 (3, 4, 6–7):

1–2, 4–7 – сланец, 3 – кремень
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Рис. 117. Инвентарь поселения Вожмариха 8:

1–8 – сланец
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Рис. 118. Инвентарь поселений Вожмариха 9 (2) и Вожмариха 10 (1):

1–2 – сланец
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Рис. 119. Инвентарь поселения Вожмариха 11:

1–6 – сланец
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Рис. 120. Инвентарь поселения Вожмариха 11:

1–2 – кварцит, 3–4, 6–12, 14–21, 23–27 – кварц, 5 – лидит, 13, 22, 27 – кремень
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Рис. 121. Инвентарь поселения Вожмариха 15:

1–3 – сланец
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Рис. 122. Инвентарь поселения Вожмариха 15:

1–4, 7 – сланец, 5 – лидит, 6, 8–9 – кремень
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Рис. 123. Инвентарь поселения Вожмариха 15:

1–2 – сланец
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Рис. 124. Инвентарь поселения Вожмариха 15:

1–4 – сланец
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Рис. 125. Инвентарь (сланец) поселения Вожмариха 15

Рис. 126. Инвентарь поселений Вожмариха 15 (1) и Вожмариха 16 (2):

1–2 – сланец
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Рис. 127. Инвентарь поселения Вожмариха 16: 

1–7, 9 – сланец, 8 – кварцит
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Рис. 128. Инвентарь поселения Вожмариха 19:

1–13, 17 – сланец, 14–16–лидит, 18–кремень
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Рис. 129. Инвентарь поселения Вожмариха 19:

1–6 – сланец
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Рис. 130. Инвентарь поселения Вожмариха 19:

 1–15 – кварц, 16 – сланец, 17 – кварцит
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Рис. 131. Инвентарь поселения Вожмариха 19:

1–23 – кремень
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Рис. 132. Инвентарь поселения Вожмариха 19: 

1–2 – сланец, 3 – кварцит, 4–8 – кремень
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Рис. 133. Инвентарь поселения Вожмариха 19: 

1–2 – сланец

Рис. 134. Инвентарь поселения Вожмариха 19:

1–2 – сланец
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Рис. 135.  Инвентарь поселения Вожмариха 21: 

1–2, 4, 6–7 – сланец, 3, 5 – кварц
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Рис. 136. Инвентарь поселений Вожмариха 21 (2) и Вожмариха 22 (1,3–5): 

1, 3–5 – сланец, 2 – кварцит
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Рис. 137. Инвентарь поселения Вожмариха 22: 

1, 3, 10–14 – сланец, 2, 5 – лидит, 4, 6–9 –кремень
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Рис. 138. Инвентарь поселения Вожмариха 22: 

1–6 – сланец
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Рис. 139. Инвентарь поселения Вожмариха 22:

1–11, 14–17 – кварц, 12–13, 19 – лидит, 18, 20 – кремень
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Рис. 140. Инвентарь поселения Вожмариха 22:

1, 3–4 – сланец, 2 – кварцит
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Рис. 141. Инвентарь поселения Вожмариха 23:

1–3 – сланец, 4, 10–13, 17 – кремень, 5 –кварц, 6–9, 14–16 – лидит
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Рис. 142. Инвентарь поселения Вожмариха 23:

1, 3 – сланец, 2 – кварцит, 4 – лидит
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Рис. 143. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–5 – сланец



270

Рис. 144. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–10 – сланец
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Рис. 145. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–5 – сланец
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Рис. 146. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–2, 4 – сланец, 3 – лидит
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Рис. 147. Инвентарь поселения Вожмариха 24: 

1–4 – сланец
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Рис. 148. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–5 – сланец
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Рис. 149. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1, 3 – сланец, 2 – песчаник
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Рис. 150. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–2, 4–6 – сланец, 3 – песчаник
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Рис. 151. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–4 – сланец
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Рис. 152. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1 – песчаник, 2–3 – кварцит
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Рис. 153. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1 – кварцит, 2 – сланец
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Рис. 154. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–3 – сланец, 4 – песчаник
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Рис. 155. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–2, 4, 6–9  – сланец, 3 – кварцит, 5 – песчаник
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Рис. 156. Инвентарь поселения Вожмариха 24:

1–3 – сланец, 4–23 – кварц
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Рис. 157. Инвентарь поселения Вожмариха 25:

1–2 – сланец

Рис. 158. Инвентарь поселения Вожмариха 26:

1–7 – сланец
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Рис. 159. Инвентарь поселения Вожмариха 26:

1–3, 15 – сланец, 4, 6–8, 13, 16 – кремень. 5,9 – лидит, 10–11 – глина, 12, 14 – кварц



285

Рис. 160. Инвентарь поселения Вожмариха 26:

1–3, 5–6 – сланец, 4 – кварцит
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Рис. 161. Инвентарь поселения Вожмариха 26:

1–7– сланец
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Рис. 162. Инвентарь поселения Вожмариха 26:

1–3 – сланец
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Рис. 163. Инвентарь поселения Вожмариха 26:

1–5 – сланец
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Рис. 164. Инвентарь поселения Вожмариха 26:

1–3, 5 – кварцит, 4 – сланец
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Рис. 165. Инвентарь поселений Вожмариха 27 (1) и Вожмариха 28 (2–4):

1–4 – сланец
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Рис. 166. Инвентарь поселений Вожмариха 27 (1), Вожмариха 28 (3–4), Вожмариха 30 (2, 5–8):

1–2, 5–8 – сланец, 3 – кварц, 4 – кварцит
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Рис. 167. Инвентарь поселения Вожмариха 28:

1–4 – сланец
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Рис. 168. Инвентарь поселения Вожмариха 28:

1, 6 – кварцит, 2–3, 5 – лидит, 4 – сланец, 7–9 – кварц, 10 – кремень
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Рис. 169. Инвентарь поселения Вожмариха 28:

1 – сланец, 2–3 – кварцит

Рис. 170. Инвентарь поселения Жарниково 1:

1, 4 – сланец, 2–3 – лидит, 5 – лидит, 6 – кварц
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Рис. 171. Инвентарь поселений Жарниково 1 (1–8,10–11) и 2 (9, 12–20):

1–7, 10, 12–14, 17–18 – кварц, 8, 9, 11, 16 – кремень, 15 – лидит, 19 – кварцит, 20 – сланец
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Рис. 172. Инвентарь поселения Жарниково 2:

1–3 – сланец
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Рис. 173. Инвентарь поселений Жарниково 2 (1),3 (2–11), 4 (12–22):

1 – кварцит, 2–6, 10 – лидит, 7–9, 11–17, 19–22 – кварц, 18 – кремень
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Рис. 174. Инвентарь поселений Жарниково 2 (4) и Жарниково 4 (1–3):

1–2 – лидит, 3 – кремень, 4 – сланец

Рис. 175. Инвентарь поселения Жарниково 4:

1–3 – сланец, 4 – кремень
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Рис. 176. Инвентарь поселения Букольников 1:

1–2 – сланец, 3–4, 9–11 – кремень, 5–8 – лидит, 12 – янтарь
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Рис. 177. Инвентарь поселений Воробьи 2 (1–2) и Воробьи 4 (3–16):

1, 7, 11 – лидит, 2, 8, 10, 15, 16 – кварц, 3–4, 6, 9 – сланец, 5, 12–14 – кремень
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Рис. 178. Инвентарь поселений Калгов 1 (1), Керкостров 3 (2–8):

1, 3–4 – кремень, 2, 5–9 – лидит
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Рис. 179. Инвентарь поселения Леликово 1:

1–3 – сланец
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Рис. 180. Инвентарь поселения Леликово 1:

1–7 – сланец
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Рис. 181. Инвентарь поселения Леликово 1:

1–9 – сланец
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Рис. 182. Инвентарь поселения Леликово 1:

1–6 – сланец
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Рис. 183. Инвентарь поселения Леликово 1:

1–2, 8 – кварцит, 3–7, 9 – сланец
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Рис. 184. Инвентарь поселения Леликово 1:

1, 5, 8, 15 – сланец, 2–4, 6–7, 9–14 – лидит, 16–18, 20–21 – кремень, 17, 19 – кварц
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Рис. 185. Инвентарь поселения Леликово 1:

1–8, 13 – кварц, 9–12, 14–20 – кремень, 21–23 – сланец
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Рис. 186. Инвентарь поселения Леликово 1:

1 – лидит, 2–6, 9 – сланец, 7–8 – кварцит
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Рис. 187. Инвентарь поселения Леликово 1:

1–8 – лидит
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Рис. 188. Инвентарь поселений Леликово 1 (6) и Леликово 2 (1–5):

 1–4, 6 – сланец, 5 – кварцит
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Рис. 189. Инвентарь поселения Леликово 2:

1–5 – лидит, 6–7, 10–11, 14–15 – кремень, 8 – кварц, 9, 12–13 – сланец
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Рис. 190. Инвентарь поселения Радколье 1:

1–3 – сланец, 4–21 – кремень
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Рис. 191. Инвентарь поселения Радколье 1:

1–11, 13–15 – кварц, 12, 16–19 – лидит
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Рис. 192.  Инвентарь поселения Радколье 1:

1–3 – сланец, 4, 6 – лидит, 5 – кремень
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Рис. 193. Инвентарь поселения Радколье 2:

1 – лидит, 2–11 – сланец
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Рис. 194. Инвентарь поселения Радколье 2:

1–7 – сланец, 8, 12, 17–18 – кремень, 9–10, 15 –лидит, 11, 13–14, 16 – кварц
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Рис. 195. Инвентарь поселения Радколье 2:

1– кремень, 2–4 – сланец
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Рис. 196. Инвентарь поселения Радколье 2:

1–21 – кварц
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Рис. 197. Инвентарь поселения Радколье 3:

1–8, 10–13 – кремень, 9, 14–лидит, 15–21 –кварц, 22–25 – сланец
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Рис. 198. Инвентарь поселения Радколье 5:

1–3, 7 – сланец, 4 – кремень, 5–6 – лидит



322

Рис. 199. Инвентарь поселений Радколье 5 (2–4) и Радколье 6 (1, 5):

1 – лидит, 2–4 – сланец, 5 – кварц
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Рис. 200. Инвентарь поселений Радколье 6 (1–11) и Радколье 7 (12–14):

1, 6, 12–13 – сланец, 2–5 – кварц, 7, 9–10 – лидит, 8, 11, 14 – кремень
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Рис. 201. Инвентарь поселения Радколье 7:

1–6, 9–12, 14, 16–17, 19, 23 – кремень, 7–8, 13, 15 – лидит, 18 – сланец, 20–22 – кварц
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Рис. 202. Инвентарь поселения Южный Олений остров 1:

1–5 – сланец
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Рис. 203. Инвентарь поселения Южный Олений остров 1:

1–4 – сланец
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Рис. 204. Инвентарь поселения Южный Олений остров 1:

1, 4–5 – сланец, 2, 3 – кварцит
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Рис. 205. Инвентарь поселения Южный Олений остров 1:

1–2, 22 – лидит, 3, 7–8, 11, 13–14, 17, 19–21, 23, 25–27 – сланец, 4–5, 9–10, 12, 15–16, 24 – кремень, 6, 18 – кварцит



329

Рис. 206. Инвентарь поселения Южный Олений остров 1:

1–2, 4–12, 14, 16–23, 26–32, 34–36, 38, 40–41, 43, 45–56, 58–59 – кремень, 3, 15, 24, 33, 39, 57, 60 – лидит, 13 – кварц,  
25, 37, 42, 44 – сланец
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Рис. 207. Инвентарь поселения Южный Олений остров 2:

1 – кварцит, 2–7 – сланец
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Рис. 208. Инвентарь поселения Южный Олений остров 2:

1–2 – кварцит, 3–4 – сланец
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Рис. 209. Инвентарь поселения Южный Олений остров 2:

1–3 – сланец
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Рис. 210. Инвентарь поселения Южный Олений остров 2:

1 – сланец, 2, 4, 6, 8 – кварц, 3, 5, 7 – лидит
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Рис. 211. Инвентарь поселения Южный Олений остров 2:

1–11, 14 – кремень, 12–13, 15–24 – сланец
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Рис. 212. Инвентарь поселения Южный Олений остров 2:

1–31, 34–37 – кремень, 32–33 – сланец
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Рис. 213. Профили венчиков сосудов сперрингс из поселения Вертилово 3
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Рис. 214. Профили венчиков сосудов сперрингс из поселения Вертилово 7
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Рис. 215. Профили венчиков гребенчато-ямочных (1–7) и ямочно-гребенчатых (8–17) сосудов 
из поселения Вожмариха 1



339

Рис. 216. Профили венчиков сосудов из поселения Вожмариха 4 (1–12 – раскоп 1, 13–40 раскоп 2):

 1, 2, 13–35, 37–40 – гребенчато-ямочная керамика, 3–11, 36 – ямочно-гребенчатая керамика, 12 – асбестовая керамика
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Рис. 217. Профили венчиков ямочно-гребенчатых сосудов из поселения Вожмариха 15
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Рис. 218. Профили венчиков сосудов с примесью асбеста из поселения Вожмариха 19



342

Рис. 219. Профили венчиков сосудов из поселения Вожмариха 21:

 гребенчато-ямочная (а) и ромбо-ямочная (б) керамика



343

Рис. 220. Профили венчиков сосудов сперрингс из поселений Вожмариха 26 (а) и 28 (б)
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Рис. 221. Профили венчиков ямочно-гребенчатых сосудов из поселения Воробьи 4



345

Рис. 222. Профили венчиков сосудов из поселения Радколье 1:

гребенчато-ямочная (1–10), ромбо-ямочная (11–17) и асбестовая (18–24) керамика
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Рис. 223. Профили венчиков сосудов из поселения Радколье 2:

 сперрингс (1,2), ямочно-гребенчатая (3), гребенчато-ямочная (4–20), ромбо-ямочная (21) керамика
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Рис. 224. Керамика сперрингс (1 –18) из поселения Вертилово 3
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Рис. 225. Керамика сперрингс (1–7) из поселения Вертилово 3
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Рис. 226. Керамика сперрингс (1–11) из поселения Вертилово 3
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Рис. 227. Керамика сперрингс (1–9) из поселения Вертилово 3
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Рис. 228. Ямочно-гребенчатая керамика (1–5) из поселения Вертилово 3



352

Рис. 229. Ямочно-гребенчатая керамика (1) и керамика сперрингс (2–12) из поселений Вертилово 3 (11–12) 
и Вертилово 7 (1–10)
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Рис. 230. Керамика сперрингс (1–8) из поселения Вертилово 7



354

Рис. 231. Ямочно-гребенчатая керамика (6) и керамика сперрингс (1–5, 7) из поселения Вертилово 7
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Рис. 232. Керамика сперрингс (1–11) из поселения Вертилово 7
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Рис. 233. Ямочно-гребенчатая керамика (1–14) из поселения Вожмариха 1



357

Рис. 234. Гребенчато-ямочная керамика (1–5) из поселения Вожмариха 1



358

Рис. 235. Гребенчато-ямочная керамика (1–4) из поселения Вожмариха 1
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Рис. 236. Гребенчато-ямочная керамика (1–2) из поселения Вожмариха 1



360

Рис. 237. Гребенчато-ямочная керамика (1–4) из поселения Вожмариха 1
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Рис. 238. Керамика с ямочным орнаментом из поселения Вожмариха 1
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Рис. 239. Гребенчато-ямочная керамика из поселения Вожмариха 1
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Рис. 240. Ямочно-гребенчатая керамика из поселений Вожмариха 1 (3–6) и Вожмариха 2 (1–2)



364

Рис. 241. Ямочно-гребенчатая (1–4, 6–9) и гребенчато-ямочная керамика (5) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 1)



365

Рис. 242. Ямочно-гребенчатая (1–4) и гребенчато-ямочная керамика (5–6) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 1) 
(1–5) и Вожмариха 4 (раскоп 2) (6)
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Рис. 243. Гребенчато-ямочная керамика из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)
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Рис. 244. Гребенчато-ямочная керамика (1–4) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)
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Рис. 245. Гребенчато-ямочная керамика (1–7) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)
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Рис. 246. Гребенчато-ямочная керамика (1–5) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)
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Рис. 247. Гребенчато-ямочная керамика (1–7) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)
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Рис. 248. Гребенчато-ямочная керамика (1–8) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)



372

Рис. 249. Гребенчато-ямочная (1–10) и ямочно-гребенчатая (11) керамика из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)
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Рис. 250. Гребенчато-ямочная керамика (1–8) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)
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Рис. 251. Гребенчато-ямочная керамика (1–3) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)



375

Рис. 252. Гребенчато-ямочная керамика (1–5) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)



376

Рис. 253. Гребенчато-ямочная керамика (1–9) из поселения Вожмариха 4 (раскоп 2)
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Рис. 254. Ямочно-гребенчатая керамика из поселения Вожмариха 15 (1–7)
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Рис. 255. Ямочно-гребенчатая керамика из поселения Вожмариха 15 (1–11)
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Рис. 256. Асбестовая керамика из поселения Вожмариха 10 (1–7)
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Рис. 257. Асбестовая керамика из поселения Вожмариха 10 (1–8)
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Рис. 258. Асбестовая керамика из поселения Вожмариха 10 (1–9)



382

Рис. 259. Керамика с ямочным (2–5, 10), гребенчато-ямочным (1), ромбо-ямочным (8) 
орнаментом и неорнаментированная (6–7, 9) из поселения Вожмариха 21



383

Рис. 260. Керамика с гребенчато-ямочным (1–3) и ямочным (4–10) орнаментом из поселения Вожмариха 21



384

Рис. 261. Керамика с гребенчато-ямочным (1, 3, 7), ямочным (2, 4, 8) и ромбо-ямочным (5–6) 
орнаментом из поселения Вожмариха 21



385

Рис. 262. Керамика с гребенчато-ямочным (1–2), ямочным (3–4, 6) и ромбо-ямочным (5) 
орнаментом из поселения Вожмариха 21



386

Рис. 263. Керамика с ромбо-ямочным орнаментом (1–7) из поселения Вожмариха 21
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Рис. 264. Керамика сперрингс из поселения Вожмариха 26

Рис. 265. Керамика сперрингс из поселения Вожмариха 26 (1–3)



388

Рис. 266. Керамика сперрингс из поселения Вожмариха 26 (1–14)



389

Рис. 267. Керамика сперрингс (1–2), ямочно-гребенчатая (4–6), гребенчато-ямочная (3, 9) 
и ромбо-ямочная (7–8) из поселений Вожмариха 26 (1–2) и Вожмариха 27 (3–9)



390

Рис. 268. Керамика сперрингс из поселения Вожмариха 26 (11, 15) и Вожмариха 28 (1–10, 12–13, 16–17)



391

Рис. 269. Ямочно-гребенчатая керамика из поселений Жарниково 1 (5), Букольников 1 (1–4, 6) и Воробьи 4 (7–20)



392

Рис. 270. Ямочно-гребенчатая керамика из поселения Воробьи 4 (1–12)
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Рис. 271. Ямочно-гребенчатая керамика из поселения Воробьи 4 (1–13)
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Рис. 272. Ямочно-гребенчатая керамика из поселения Воробьи 4 (1–16)
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Рис. 273. Ямочно-гребенчатая керамика из поселения Воробьи 4 (1–27)
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Рис. 274. Ямочно-гребенчатая (1–4, 7–11, 13–22), гребенчато-ямочная (6, 12) и асбестовая (5) керамика 
из поселений Калгов 1 (1–4), Керкостров 3 (5), Леликово 1 (6–19, 22) и Леликово 2 (20–21)



397

Рис. 275. Керамика с ямочным (1–4) и ромбо-ямочным (5–14) орнаментом из поселения Радколье 1



398

Рис. 276. Керамика с гребенчато-ямочным (10–12, 16), гребенчатым (7–8), ямочным (6, 9), 
ромбо-ямочным (14–15) орнаментом, а также асбестовая керамика (1–5, 13) из поселения Радколье 1



399

Рис. 277.  Керамика сперрингс (1, 3) и с ямочным орнаментом (2, 4–8) из поселения Радколье 2



400

Рис. 278. Керамика с гребенчато-ямочным (1–4, 6–8) и ямочным (5, 9) орнаментом из поселения Радколье 2



401

Рис. 279. Керамика с гребенчато-ямочным (5–11), ямочным (4) и ромбо-ямочным (1–3) орнаментом 
из поселения Радколье 2



402

Рис. 280. Керамика с гребенчатым и гребенчато-ямочным орнаментом из поселения Радколье 2 (1–8)



403

Рис. 281. Керамика с гребенчато-ямочным (1–4, 6) и ромбо-ямочным (5, 7–11) орнаментом 
из поселения Радколье 2



404

Рис. 282. Керамика с гребенчатым и гребенчато-ямочным (1– 5, 8–10), а также ромбо-ямочным (6–7) орнаментом 
из поселений Радколье 2 (1–4) и Радколье 3 (5–10)
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Рис. 283. Ямочно-гребенчатая (4–7, 9–10, 12) и гребенчато-ямочная (1–3, 8, 11, 13) керамика 
из поселения Радколье 3



406

Рис. 284. Керамика с ямочным (4–5, 7), гребенчато-ямочным (1, 6, 8–9) и ромбо-ямочным (2–3, 10) орнаментом 
из поселения Радколье 3
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Рис. 285. Керамика из поселений Радколье 4 (1–4), Радколье 6 (5–15) и Радколье 7 (16–18)
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