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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ПЕТРОГЛИФАХ ФЕННОСКАНДИИ

Е.М. Колпаков, В.Я. Шумкин 

Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия

Д
ля реконструкции хозяйства древнего населения 
Фенноскандии используются различные категории 
источников: картографирование поселений, фауни-

стические остатки, артефакты из  раскопок, наскальные 
изображения. Здесь мы  специально рассмотрим только 
петроглифы с точки зрения информации о хозяйственной 
деятельности оставивших их  коллективов. Разумеется, 
мы  вполне осознаем, что наскальные изображения вовсе 
не являлись картинками с выставки достижений народного 
хозяйства. Наиболее вероятно, что на скалах изображались 
мифические персонажи и сцены. В то же время, поскольку 
представления о  потустороннем мире так или иначе от-
ражают мир реальный, то и «хозяйственная деятельность 
богов» для нас так же интересна, как и деятельность людей.

ИСТОЧНИКИ

К анализу привлекаются, прежде всего, главные памят-
ники, насчитывающие каждый более тысячи отдельных 
изображений: Канозеро, Выг, Онего (Россия), Альта, Вин-
ген (Норвегия), Нэмфоршен (Швеция) (Колпаков, Шум-
кин, 2012; Равдоникас, 1936; 1938; Савватеев, 1970; 1987; 
Лобанова, 2015; Poikalainen, Ernits, 1998; Tansem, 2009; 
Helskog, 2013; Lødøen, Mandt, 2012; Hallström, 1960; Larsson, 
Broström, 2011). Именно в их составе находятся многочис-
ленные композиции фигур. Все остальные памятники зна-
чительно уступают им по количеству изображений и, глав-
ное, содержат лишь единичные композиции. Причем все 
композиции, которые можно найти на «малых» памятни-
ках, укладываются в типы композиций, которые выделены 
на перечисленных главных памятниках.

Хронологические рамки основной части наскального 
искусства Северной Фенноскандии охватывают интервал 
в 4–5 тысячи лет по принятым в настоящее время датиров-
кам: с конца 6 тыс. до н. э. до начала 1 тыс. до н. э. в абсо-
лютных датах, что соответствует финалу мезолита, неолиту 
и эпохе раннего металла в принятой в настоящее время ар-
хеологической периодизации (Helskog, 2013; Gjerde, 2010). 
Фигуративный состав: зооморфы, ихтиоморфы, орнито-
морфы, антропоморфы, лодки, следы антропоморфов и зо-
оморфов, геометрические фигуры. Отчетливые видовые 
признаки животных изображаются нечасто, но  общую 
картину «наскального животного мира» можно составить.

ЗООМОРФЫ

Среди зооморфов подавляющее большинство составля-
ют лоси/олени, разграничение которых далеко не  всегда 
возможно. На  порядок по  количеству им  уступают бу-

рые медведи. Далее в  небольшом количестве представ-
лены собаки, лисы, бобры. Орнитоморфы  — почти ис-
ключительно, водоплавающие  — многочисленны только 
на  Онежских петроглифах. Ихтиоморфы представлены 
китообразными и  рыбами, а  тюлени изображены всего 
в  3–4  случаях (в  зависимости от  интерпретации фигур); 
моржей 3 экземпляра.

Антропоморфы в  рамках нашей темы интересны, пре-
жде всего, предметами, которыми они снабжены. Набор 
«орудий» следующий: копья (которые могут использовать-
ся и как лыжные палки), луки со стрелами, гарпуны, весла-
гребки, лосиноголовые топоры-жезлы, неясные предметы. 
Все это антропоморфы держат в руках, а на ногах бывают 
лыжи или снегоступы.

Лодки бывают с  антропоморфами, с  обозначенными 
штырьками-черточками экипажами и «пустые» — без эки-
пажей и предметов.

Следы антропоморфов и  зооморфов используются для 
развертывания изображаемых действий во  времени. На-
пример, изображен охотник, поражающий медведя ко-
пьем, но  по выбитым на  скале следам медведя, охотника 
и  его лыж перед зрителем разворачивается весь процесс 
охоты от  выхода охотника до  кульминационного момен-
та: преследование, бег медведя, спуск с горы, сбрасывание 
лыж, поражение медведя.

Как видим, основной фигуративный состав наскального 
искусства  — лоси, олени, медведи, бобры, китообразные, 
водоплавающие птицы  — соответствует в  целом глав-
ным средствам пропитания на Крайнем Севере не только 
в древности, но и в недалеком прошлом. Лишь тюлени явно 
выпадают из этой картины: по фаунистическим остаткам 
с поселений ясно, что они занимали первое или второе ме-
сто в рационе, а на скалы попало всего несколько штук.

Стоит отметить и то, чего нет, или почти нет, в наскаль-
ных изображениях. Нет растений, за исключением одного 
«дерева» на Бесовом Носе на Онежском озере и двух на За-
лавруге на Выге, а также двух растений в Аусвике (Ausevik). 
Причем на Залавруге они входят в сцены охоты. Нет изо-
бражений жилищ, за исключением 6 (и еще 6 предположи-
тельно) в Альте.

КОМПОЗИЦИИ

Однако, более интересными и информативными, конечно, 
являются группы, в которых фигуры связаны между собой 
каким-то сюжетом, — композиции. Здесь мы будем рассма-
тривать только композиции «первого порядка», выделение 
которых из массы фигур не вызывает проблем. Почти все 
они являются «динамическими», т.  е. мы  понимаем, что 
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в  них изображено некое действие, пусть даже и  не  ясное 
для нас. Фигуры в них объединены не только формально, 
но и этим действием.
1. Фигуры, соединенные друг с  другом. Охота с  лодок 

на китообразных с гарпуном, когда лодка и кит соедине-
ны линем. Антропоморфы, конечности которых соеди-
няются. Охотник, копьем поражающий медведя.

2. Фигуры, окруженные линией. «Загоны» для оленей и ло-
сей.

3. Соседние фигуры, расположенные относительно друг 
друга таким образом и  имеющие такие формы, что 

не  вызывает сомнений их  вхождение в  один сюжет. 
Лыжня, состоящая из отдельных фигур, изображающих 
следы лыж и палок в последовательности лыжного хода. 
Медвежьи следы, представляющие собой ряды точек, 
ведущие к изображению медведя.

4. Фигуры, расположенные геометрически правильно. Зо-
оморфы, расположенные в линию голова к хвосту. Лыж-
ники, изображенные друг за другом.

5. Фигуры, образующие понятный нам на низком уровне 
сюжет. Антропоморф с  луком  — «летящие» стрелы  — 
пораженная стрелами цель.

Табл. 1. Типы добывания животной пищи в петроглифах Фенноскандии

Животное Атрибуты охоты Кано- 
зеро Выг Онего Альта Нэм-

форшен Всего

Лось на лыжах с копьем, луком/стрелами  1    1

 с копьем 1 1  2 1 5

 на лодке с гарпуном 4     4

 с лодки 1     1

 с копьем, луком/стрелами, собаками    1  1

 с луком/стрелами  2  2  4

 на лыжах с собаками    1  1

 на лыжах (преследование)  5    5

Олень с лодки стрелами    1  1

северный с лодки    1  1

 с помощью загонов    8  8

 с луком и стрелами    5  5

 на лыжах (преследование)  4    4

 с лодки с луком и стрелами    1  1

Медведь на лыжах с копьем 1     1

 с копьем 1 3 3 3  10

 на лыжах с луком/стрелами  1    1

 с копьем с луком/стрелами  2  2  4

 на лыжах с луком/стрелами  1    1

 на лодке с гарпуном 1     1

Птицы с луком/стрелами  9    9

водоплавающие на лодке с луком/стрелами  4    4

Бобр на лодке с гарпуном 4   1  5

Китообразные на лодке с гарпуном 32 40 2 2  76

 на лодке с копьем    1  1

 на лодке    1  1

 с гарпуном  2 1   3

Рыба с лодки удочкой    4  4

 удочкой 1  1 4  6

… на лодке с гарпуном 12   1  13

Всего   58 75 7 41 1 182
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ТИПЫ КОМПОЗИЦИЙ —  
СПОСОБЫ ОХОТЫ

Уже по  фигуративному составу наскального искусства 
понятно, что, с  точки зрения хозяйственной деятель-
ности, в  основном должны рассматриваться объекты 
добычи и приемы охоты на них, насколько они изобра-
жены на  скальных полотнах. По  этим двум признакам 
(группам признаков) выделяются 30  типов добывания 
животной пищи, изображенных в петроглифах Фенно-
скандии.

Разумеется, сухие цифры и  названия типов (они 
же и краткие определения типов — характеристики спо-
собов охоты и рыбалки), приведенные в таблице, требу-
ют комментариев.

Охота на  лосей с  копьем–луком/стрелами–собаками 
имеется только в одном экземпляре в Альте — многофи-
гурная сцена с несколькими лосями, атакующими их со-
баками и только одним антропоморфом на снегоступах. 
Причем не понятно, какие предметы «охотник» держит 
в руках.

Охота на  лосей/оленей на  лыжах (преследование) 
представлена только на  Выге: лыжник расположен 
вплотную позади лося или оленя и  держит что-нибудь 
в руках.

Охота на  оленей с  помощью загонов имеется только 
в  Альте. Большая часть зооморфов, заключенных в  за-
гонах, надежно идентифицируется как северные олени, 
прежде всего, по характерной форме рогов. Однако, вме-
сте с ними и между ними существует множество фигур, 
не обладающих ясными признаками для их разделения 
на оленей и лосей. На 8 загонов приходится 4 охотника 
с копьями. В одном из загонов один антропоморф с ко-
пьем находится внутри загона, а другой стоит на входе 
в  него. Во  втором загоне антропоморф с  копьем стоит 
внутри него. И в третьем случае антропоморф с копьем 
находится в стороне от загона рядом с фигурой, которая 
является частью воронкообразного ограждения для со-
бирания оленей в загон.

Обсуждение вопроса о  том, не  являются ли  изобра-
жения загонов признаком начала оленеводства, приве-
ло норвежских археологов к заключению, что в данном 
случае это все-таки способ охоты (Helskog 2011; 2012).

Охота на медведей. В Альте в 3 из 5 композиций уча-
ствует по несколько медведей и множество других фи-
гур. В них входят также изображения берлог и длинные 
цепочки мелких медвежьих следов. Изображения берло-
ги есть только в Альте и, таким образом, здесь речь идет 
об охоте на бурого медведя весной или зимой.

На Выге главным способом поражения медведя слу-
жит лук со стрелами, но применяется и копье. Причем 
медведь никогда не поражается копьем в грудь. Изобра-
жаются цепочки следов не  только медведя, но  и  охот-
ника.

На Канозере, прежде всего, уникальная сцена с тща-
тельно выполненными деталями: следы медведя вос-
произведены весьма подробно, следы лыж охотника 
со  следами от  лыжных палок, скольжение лыж и  след 
от лыжной палки с подволакиванием по снегу при спу-
ске с горы, поражение медведя (белого?) копьем в грудь. 
Кроме того, уникальная сцена охоты на медведя с лодки, 
с которой он соединен линем.

На Онего охотник поражает медведя копьем в грудь 
без особых дополнительных деталей. В  двух из  трех 
композиций медведь изображен с  раскрытой пастью 
и как бы нападает на охотника.

Несомненная охота на  птиц представлена толь-
ко на  Выге (13). Осуществляется она с  помощью лука 
и  стрел и  в  4  случаях с  лодки. В  одной композиции 
с  лодкой присутствуют и  пешие охотники с  луками. 
В 3 случаях есть птица пораженная стрелой, но не вид-
но самого охотника. Все фигуры птиц определяются как 
водоплавающие (гуси или лебеди), хотя в одном случае 
птица сидит на дереве.

Охота с  лодок с  гарпуном. Сами гарпуны изображе-
ны только в  нескольких случаях на  Канозере и  Онего, 
но  есть множество композиций, в  которых лодка или 
один из  членов экипажа соединяются линией с  ихти-
оморфом или зооморфом. Линия, соединяющая лодку 
с  ихтиоморфом, уверенно интерпретируется как линь 
от  гарпуна, поскольку в  нескольких случаях на  конце 
линя изображен и сам гарпун. Кроме того, почти во всех 
случаях линь соединяется с телом ихтиоморфа в одной 
и  той же  части тела  — позади грудных плавников (за-
гарпуненный кит).

Рыбалка отличается тем, что объект добычи по сво-
ей форме интерпретируется как рыба, а линия от лодки 
отходит почти перпендикулярно вниз по  отношению 
к  нижней части ее  корпуса и  соединяется с  передним 
концом ихтиоморфа (рыба на  леске). Поскольку эти 
схемы складываются в  устойчивые типы, становится 
возможным идентифицировать и  интерпретировать 
незаконченные, поврежденные и  неполные компози-
ции, например, лодки, от которых отходят лини, но нет 
присоединенного ихтиоморфа (или он значительно по-
врежден). Сцены рыбалки сосредоточены в Альте. Есть 
сцена рыбалки, аналогичная композициям Альты, с од-
ной лодкой в  Форсельве (Forselv). Имеется одна сцена 
рыбалки с удочкой и без лодки на Канозере.

Надежных изображений рыболовных крючков нет, 
но имеются лодки, соединенные линией с пастью рыбы. 
Также нет изображений сетей. Некоторые геометриче-
ские фигуры с «сетчатым» заполнением связаны не с их-
тиоморфами, а с фигурами лосей и оленей. В Альте есть 
фигура антропоморфа, стоящего в  лодке и  держаще-
го над головой фигуру, напоминающую применяемые 
до сих пор плетеные из прута ловушки для рыбы, но для 
утверждения такой интерпретации не  хватает изобра-
зительных данных.

Среди изображений рыб наибольшее количество фи-
гур наиболее вероятно относится к  палтусу (или кам-
бале). По  крайней мере, в  сценах рыбалки изображен 
палтус. Есть отдельные фигуры лососевых и тресковых. 
На Канозере в единственной сцене рыбалки ловят щуку.

ТИПЫ КОМПОЗИЦИЙ —  
НЕ СПОСОБЫ ОХОТЫ

Кроме учтенных выше сцен охоты, есть два важных типа 
композиций с  антропоморфами и  зооморфами (часто 
многочисленными), которые мы не считаем изображе-
нием охоты.

Скопления лосей/оленей и  антропоморфы. Количе-
ство зооморфов в  этих композициях может доходить 
до  нескольких десятков, а  антропоморфы могут рас-
полагаться между животными. Однако действие никак 
не обозначено.

Лоси/олени и  антропоморфы с  топорами-жезлами. 
Композиции этого типа такие же, как и  предыдущие, 
но некоторые антропоморфы в них вооружены топора-
ми, у  которых обозначены какие-либо признаки лоси-
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ной головы: серьга, уши, профиль в виде морды. Анализ 
этих композиций показывает, что изображены магиче-
ские действия мифических персонажей, а не охота с то-
пором (Жульников, Кашина, 2010; Колпаков, 2018).

ХОЗЯЙСТВО

По наскальному искусству хозяйство населения Фенно-
скандии с  позднего мезолита до  эпохи палеометалла вы-
глядит следующим образом. В изображениях мы находим 
только охоту, морской промысел и рыбалку на крючок. Нет 
картин с  ловушками, силками, ловчими ямами, которые 
несомненно применялись. Интерпретация некоторых со-
лярно-лунарных фигур Онежского озера как обозначения 
ловушек не имеет под собой реальных оснований. Скорее 
можно допустить, что онежские солярно-лунарные знаки 
занимают место, которое семантически должно быть свя-
зано с  топорами-жезлами. Нет ничего, что можно было 
бы связать с собирательством грибов и ягод, которое, не-
сомненно, было и есть сейчас. Жилища, вид внутри в про-
екции сверху, изображены только в  Альте. Собственно, 
на  этом исчерпывается репертуар наскального искусства 
Фенноскандии, который относится к  хозяйственной дея-
тельности ее древнего населения.

Таким образом, изображение хозяйственной деятельно-
сти ограничено картинами активного добывания следую-
щих животных: лося, северного оленя, медведя, бобров, во-
доплавающих птиц, зубатых китов, палтуса, щуки. Орудия 
и средства добычи: копье, лук и стрелы, гарпун, рыболов-
ные крючки на леске, лодки, лыжи и снегоступы. В целом, 
этот набор соответствует тем материалам, которые проис-
ходят из  раскопок. Но  есть несколько показательных ис-
ключений.

Во-первых, по немногочисленным памятникам с массо-
вой сохранностью фаунистических остатков получается, 
что первым по количеству добываемых особей был грен-
ландский тюлень (с  добавлением других видов тюленей), 
а на скалах есть всего несколько фигур и пара крайне не-
внятных сцен, которые при желании можно назначить охо-
той на тюленей.

Во-вторых, главная птица в фаунистических остатках — 
тонкоклювая кайра, а не гуси-лебеди петроглифов. Внеш-
ний вид кайры никак не соответствует изображениям птиц 
на скалах.

В-третьих, среди остатков рыб треска и тресковые зани-
мают до 98%. В петроглифах ловли трески нет, а главную 
роль играет палтус.

Очевидно, наскальное искусство вовсе не является кар-
тинками из жизни.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕТРОГЛИФАХ ФЕННОСКАНДИИ

ECONOMIC ACTIVITIES REFLECTED  
IN THE PETROGLYPHS OF SCANDINAVIA

E.M. Kolpakov, V.Ya. Shumkin

Institute for the History of Material Culture RAS, Saint-Petersburg, Russia

I
n the rock art of Fennoscandia, the economy of the popu-
lation from the late Mesolithic to  the Paleometal age has 
a speciic representation. In the images we ind only hunt-

ing, marine hunting from boats and ishing on the hook. here 
are no scenes with traps, cannons, trapping pits, which were un-
doubtedly used. he image of economic activity is limited to the 

pictures of  active hunting for the following animals and ish-
es: elk, reindeer, bear, beavers, waterfowl, cetacean (dolphin), 
halibut, and pike. Weapons and means of  equipment include: 
a spear, a bow and arrows, a harpoon, ishing hooks on a line, 
boats, skis and snowshoes. In  general, this set corresponds 
to those materials that originate from excavations.




