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«Кресты» и «колеса» в петроглифах Фенноскандии
Е. М. Колпаков1

В наскальном искусстве Северной Фенноскандии открыто два новых типа «геометрических» фигур:
«кресты» и «колеса». Основной целью данной статьи является привлечение внимания исследователей как к
самим фигурам «крестов» и «колес», так и к их роли в композициях с другими изображениями. Анализ роли
этих фигур в композициях приводит к выводу, что они обозначают какие-то магические предметы, которые могли и не существовать в повседневной реальности. «Колеса» в изображениях  Канозера могут быть
связаны с представлениями о загробном мире и погребальными ритуалами.
Ключевые слова: петроглифы, Фенноскандия, солярно-лунарные знаки, топор-жезл, антропоморфные
фигуры, зооморфные фигуры.
In the rock art of northern Fennoscandia, two new types of “geometric” figures have been revealed: “crosses” and
“wheels”. The present paper is intended to attract attention of scholars both to the figures of “crosses” and “wheels”
themselves and to their role in compositions comprising other images. Analysis of this role suggests the conclusion that
these figures denoted some magic objects, which possibly did not exist in the everyday reality. The “wheels” found at
Lake Kanozero can have been connected with notions about the other world and funerary rituals.
Keywords: petroglyphs, Fennoscandia, solar and lunar signs, axes/staves, anthropomorphic figures, zoomorphic
figures.

Среди петроглифов Фенноскандии есть
несколько типов «геометрических» фигур,
изображения которых вполне отчетливы,
но при этом совершенно непонятны. Наиболее известны солярно-лунарные знаки
Онежских петроглифов, но они почти не
зафиксированы на других памятниках (две
лунарные фигуры на Канозере значительно
отличаются от онежских). Кроме них есть
два типа изображений, присутствие которых
в наскальном искусстве каменного века удивительно. Это «кресты» и «колеса». Разумеется, такие названия всего лишь обозначают
тип и кратко описывают форму этих фигур — их нельзя воспринимать как готовую
интерпретацию или функциональную принадлежность. Открывались, фиксировались
изображения «крестов» и «колес» постепенно, в течение последних сорока лет и пока
еще не вошли в сферу аналитического рассмотрения.
Основной целью статьи является привлечение внимания исследователей как к самим

этим символам, так и их роли в композициях петроглифических комплексов Северной
Фенноскандии (рис. 1).
Кроме основной схемы представлены ее
варианты. В одном случае на Канозере такой
знак вписан в еще один контурный «крест»
(рис. 3, 3), а в другом — две лопасти внутреннего «креста» являются контурными
(рис. 3, 2). В Альте есть фигуры с одной или
всеми незамкнутыми на концах лопастями
(рис. 2, 5–8), а у одной — имеются короткие
перпендикулярные «отростки» на концах
лопастей, превращающие его в фигуру, напоминающую свастику (рис. 2, 9). Все эти
изображения имеют несколько неправильную форму. Поражает невероятное сходство
«крестов» Альты и Канозера по типологии,
стилистике исполнения и размерам. Самый
маленький «крест» в Альте в два раза меньше самого маленького «креста» с Канозера,
а самый большой такой знак в Альте всего
на четверть больше самого большого «креста» Канозера.

Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18. Институт истории материальной культуры.
Отдел палеолита.
1
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Кроме собственно «крестов» в Альте есть
три фигуры, основой которых является прямоугольник с вписанным в него по диагоналям косым крестом (рис. 2, 10–12). К ним
типологически примыкает изображение прямоугольника с вписанными в него пересекающимися линиями (рис. 2, 13).

Рис. 1. Археологические памятники Фенноскандии, упоминаемые в тексте: 1 — Канозеро; 2 —
Выг; 3 — Бесов Нос; 4 — Альта; 5 — Намфорсен;
6 — Флюхов; 7 — могильник Гуннарсторп.
Fig. 1. Archaeological sites of Fennoscandia
mentioned in the article: 1 — Kanozero; 2 — Vyg;
3 — Besov Nos; 4 — Alta; 5 — Namforsen; 6 —
Flyhov; 7 — cemetery of Gunnarstorp.
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«Кресты». В петроглифах Фенноскандии
эти знаки в основном представляют собой
равнолучевой однолинейный крест, вписанный в контурный. Зафиксированы они только в норвежской Альте (Alta) и на Канозере
(Кольский п-ов). В Альте — девять «крестов»
и четыре фигуры с использованием этого
символа (рис. 2). На Канозере — семь «крестов» (рис. 3).
Конечно, нельзя не упомянуть два восьмиконечных креста в петроглифах Бесова
Носа Онежского озера, которыми православные монахи «окрестили бесов» (рис. 4). Они
весьма поздние и не являются частью древнего комплекса наскальных изображений.
В противоположность онежским «кресты»
на Канозере и в Альте в большинстве своем
связаны с другими фигурами, и их древность
не вызывает сомнений. К христианской символике в наскальном искусстве они отношения не имеют. Если «кресты» в петроглифах
Фенноскандии не являются христианскими
символами, то что же они изображают или
обозначают? Не будем строить догадки, основанные на далеких аналогиях, а рассмотрим контексты, в которых эти фигуры находятся на скалах.
«Кресты» в композициях. На Канозере четыре таких изображения несомненно входят
в состав композиций и три — с большой вероятностью (рис. 5). Один «крест» как бы висит на лине, который держит в правой руке
антропоморф (рис. 5, 1). В другом случае

Рис. 2. Альта. «Кресты» и крестообразные фигуры: 1, 2, 3 — Storsteinen; 4, 7, 12 — Kåfjord; 5, 6, 8, 9 —
Amtmannsnes; 10, 11 — Bergheim 1; 13 — Ole Pedersen 11. 1–13 — Tansem, 2009; Helskog, 2013.
Fig. 2. Alta. “Crosses” and crosslike figures: 1, 2, 3 — Storsteinen; 4, 7, 12 — Kåfjord; 5, 6, 8, 9 —
Amtmannsnes; 10, 11 — Bergheim 1; 13 — Ole Pedersen 11.
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Рис. 3. Канозеро. «Кресты»: 1 — Еловый 1; 2 — Еловый 2; 3 — Еловый 3; 4 — Каменный 1; 5, 6, 7 —
Каменный 7. 1–7 — Колпаков, Шумкин, 2012а. С. 75; 93; 105; 129; 199, 233.
Fig. 3. Kanozero. “Crosses”: 1 — Yelovy 1; 2 — Yelovy 2; 3 — Yelovy 3; 4 — Kamenny 1; 5, 6, 7 — Kamenny 7.

Рис. 4. Бесов Нос: два
православных креста,
перекрывающих древние
выбивки (Равдоникас, 1936.
Табл. 25).
Fig. 4. Besov Nos: two old
orthodox crosses.

пара «крестов» также как бы висит на нити
под левой рукой антропоморфного персонажа с поднятыми огромными руками (рис. 5,
6). Четвертый знак включен в сложную композицию, в которой изображена «беременная
женщина», по правую руку от нее — похожее на ящерицу антропоморфное существо с
длинным хвостом-фаллосом, за который его
держит обеими руками третий антропоморфный персонаж. У последнего — под правым
предплечьем находится «крест», конец лопасти которого перебит лодкой (рис. 5, 4). Все
эти композиции с «крестами» расположены
на одном острове — Каменном.
Три «креста», вероятно связанные с другими изображениями, зафиксированы на другом острове — Еловом. Одно изображение
выбито вплотную к не полностью сохранившейся фигуре животного (рис. 5, 2). Другое —
на расстоянии не более полуметра от зооморфа (рис. 5, 5). Предположение о том, что
последние две фигуры связаны между собой,

конечно, под вопросом. Однако же эта пара
располагается на отдельной поверхности, отграниченной трещинами в скале от ближайших выбивок и на расстоянии трех метров от
них. Поэтому допущение связи между этим
«крестом» и ближайшим к нему зооморфом
имеет основания. Третий знак расположен
под изображением лодки в сцене охоты с гарпуном на китообразное (рис. 5, 3).
В Альте с другими изображениями связаны пять «крестов» и четыре крестообразные
фигуры (рис. 6). Один «крест» наложен прямо на фигуру оленя (рис. 6, 1). Еще два таких
знака выбиты между ногами оленей и в окружении этих животных (рис. 6, 2, 3). В одном
случае на концах лопастей «креста» выбиты
овальные фигуры, нередко в Альте обозначающие жилище, а рядом с «крестом» помещена фигура оленя (рис. 6, 4). Наконец, пятый
знак находится на левой руке антропоморфа,
а зооморф (лось) выбит рядом, соприкасаясь
с его головой (рис. 6, 5). Две крестообраз-
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Рис. 5. Канозеро. Композиции с «крестами»: 1, 6 — Каменный 7; 2 — Еловый 1; 3 — Еловый 2; 4 — Каменный 1; 5 — Еловый 3. 1–6 — Колпаков, Шумкин, 2012а. С. 166, 165; 118; 34; 107; 81.
Fig. 5. Kanozero. Designs with “crosses”: 1, 6 — Kamenny 7; 2 — Yelovy 1; 3 — Yelovy 2; 4 — Kamenny 1;
5 — Yelovy 3.

Рис. 6. Альта. Композиции с «крестами»: 1, 4, 7 — Kеfjord; 2, 3, 5 — Storsteinen; 6 — Bergheim 1; 8 — Ole
Pedersen 11 (1–8 — Tansem, 2009; Helskog, 2013).
Fig. 6. Alta. Designs with “crosses”: 1, 4, 7 — Kеfjord; 2, 3, 5 — Storsteinen; 6 — Bergheim 1; 8 — Ole Pedersen 11.
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ные фигуры расположены на спине и голове
лося (рис. 6, 6), третья — над спинами оленей
(рис. 6, 7) и четвертая — наложена на незаконченную зооморфную фигуру (рис. 6, 8).
Видовые определения зооморфов даются на
основании изображенных признаков и типологии.

Рис. 7. Канозеро. «Колеса»: 1 — Горелый 2; 2, 3,
4 — Еловый 3; 5 — Каменный 6; 6 — Одинокая
(1–6 — Колпаков, Шумкин, 2012а. С. 67; 102, 106;
160; 263).
Fig. 7. Kanozero. “Wheels”: 1 — Gorely 2; 2, 3, 4 —
Yelovy 3; 5 — Kamenny 6; 6 — Odinokaya.

Анализ расположения «крестов» и крестообразных фигур по отношению к другим
изображениям позволяет сделать некоторые
заключения. В петроглифах Альты «кресты»
и крестообразные фигуры уверенно связываются с изображениями северных оленей и лосей. Характер этой связи никак не обозначен,
и нет оснований для выводов о каком-либо
«натуральном» взаимодействии между «крестом» и животным.
На канозерских петроглифах также представлено два подобных сочетания. Но наиболее интригуют, конечно, три композиции,
в которых «кресты» вовлечены в некие действия. Хотя их роль в этих действиях никак
не обозначена, все же в двух композициях
они в буквальном смысле связаны с антропоморфами, имеющими признаки мифических существ: необычные руки и ноги, хвостфаллос, уникальную голову. Это наводит на

Рис. 8. Композиции с «колесами»: 1–3 — Канозеро (1 — Горелый 2; 2 — Каменный 6; 3 — Еловый 3);
4 — Намфорсен: Brådön E: 4–6. 1–3 — Колпаков, Шумкин, 2012а. С. 30; 162; 106; 4 — Larsson, Broström,
2011. S. 97.
Fig. 8. Designs with “wheels”: 1–3 — Kanozero (1 — Gorely 2; 2 — Kamenny 6; 3 — Yelovy 3); 4 —
Namforsen: Brådön E: 4–6.
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мысль, что «кресты» обозначают не реальные
предметы, а мифические. Существовали ли
они только в сверхъестественном мифическом мире или имели реальные «ритуальные» прототипы — трудно сказать. «Кресты»
на скалах не имеют подходящих аналогий
среди древних артефактов, в отличие от лосиноголовых топоров-жезлов в петроглифах
Фенноскандии, для которых есть прототипы
в артефактах из археологических раскопок
памятников каменного века и эпохи раннего металла Евразийского Севера (Hallström,
1960. S. 311–317; Мурашкин, Шумкин, 2004.
С. 97–101; Жульников, Кашина, 2010; Lødøen,
Mandt, 2012. S. 107–108).
«Колеса». Наиболее близким к «крестам»
типом изображений являются фигуры, которые можно условно называть «колесами»,
поскольку некоторые из них можно рассматривать как «крест», вписанный в окружность.
Канозерские «колеса» представляют собой выбитую окружность с обозначенным
центром и несколькими радиусами (рис. 7).
Обычно центр состоит из малой окружности, в которую упираются радиусы-спицы
(от 5 до 10) и внутри которой может быть
выбита точка. Всего таких знаков на Канозере — шесть. Разумеется, трудно допустить,
что эти фигуры изображают реальные колеса. И сейчас, и в древности применение
колеса в транспортных средствах на окружающей Канозеро заболоченной местности
сложно представить.

Одна аналогичная фигура с четырьмя
спицами есть в Намфорсене (Nämforsen)
(рис. 8, 4), а далее — только в петрогли-
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фических памятниках бронзового века
Южной Швеции. Однако они отличаются
от канозерских «колес» тем, что не имеют специально оформленного центра —
окружности с точкой или без нее, а радиусы-спицы всегда просто пересекаются
посередине изображения, и их насчитывается всего четыре. Из контекста самого
изобразительного материала понятно, что
в южношведских петроглифах такие фигуры обозначают колеса боевых колесниц и
щиты. Изображение колеса из Намфорсена
такое же, как и изображения колес-щитов
в петроглифах бронзового века Южной
Швеции. Более всего сходны с канозерскими «колесами» некоторые изображения во
Флюхове (Flyhov), хотя это обусловлено
всего лишь тем, что они имеют шесть или

восемь радиусов-спиц (рис. 9).
«Колеса» в композициях. На Канозере три
«колеса» из шести явно включены в однотипные композиции, которые уверенно
определяются тем, что отделены от других
фигур пространством без выбивок (рис. 8).
В двух случаях рядом с «колесом» изображены антропоморф и профильный зооморф(ы)
(рис. 8, 1, 2). В одном из них с зооморфом связан еще и контурный прямоугольник, а рядом
выбиты оленьи следы (рис. 8, 2). В третьей
композиции в непосредственной близости
с «колесом» также изображены зооморф и,
возможно, антропоморф (рис. 8, 3). Причем
присутствующие во всех этих композициях
зооморфы отличаются от других зооморфных
изображений, имеющихся на Канозере, в том
числе и идентифицируемых как фигуры лосей
и оленей.

Рис. 9. Флюхов. Фрагмент с «колесами» (Hallristningar…, 1989. S. 143).
Fig. 9. Flyhov. Fragment with “wheels”.
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В Намфорсене «колесо» окружено изображениями лосей и выбитыми следами
(footprints) антропоморфов (рис. 8, 4). Их
выделение в отдельную композицию совершенно условно, поскольку все они входят
в плотное скопление из множества фигур,
в основном зооморфов. А вот на Флюхов
этот фрагмент из Намфорсена действительно
очень похож. Не исключено поэтому, что «колесо» и следы (footprints) в Намфорсене заимствованы из наскального искусства шведского бронзового века.
Заключение. Невероятное сходство «крестов» Альты и Канозера по неписаным археологическим законам должно интерпретироваться как свидетельство тесных связей
или прямое заимствование. Но этому мешает отсутствие подобного сходства с другими
типами фигур и композиций этих памятников, которое могло бы сравниться по уровню
со сходством «крестов». А ближайший к ним
тип фигур — «колеса» — вообще отсутствует
в Альте. При этом петроглифы Канозера по
изображениям лодок и сцен морской охоты
более сходны с петроглифами Выга (Колпаков, Шумкин, 2012б). Однако на Выге нет ни
«крестов», ни «колес», подобных канозерским. Допущение того, что за изображениями «крестов» стоят реально существовавшие
предметы, обусловливающие близкое сходство их изображений, выглядит правдоподобно, но не имеет опоры в археологических
материалах, в отличие от лосиноголовых топоров-жезлов, известных в археологии Северной Европы. Единственное, что удается

пока заключить из анализа самих изображений, их наиболее вероятный магический
характер.
Интерпретация «колес» еще более проблематична. Единственная фигура в Намфорсене, вероятнее всего, действительно
связана с такими же изображениями бронзового века Южной Швеции. Канозерские
«колеса» отличаются от них значительно.
При этом их стабильное положение в трех
имеющихся сценах с участием антропоморфа и не совсем обычного зооморфа свидетельствует как о неслучайном использовании фигуры «колесо», так и о наличии фиксированного смысла в этих композициях,
понимание и достоверная интерпретация
которого, как и сцен с «крестами», на данном этапе исследования остаются пока недоступными.
Совершенно неожиданное и весьма близкое сходство со схемой изображения канозерских «колес» демонстрирует ряд каменных
обкладок погребений эпохи поздней бронзы
и раннего железа юго-восточной Норвегии
(Wangen, 2009). В плане они представляют собой окружность с несколькими радиусами,
которые упираются в малую окружность в
центре (рис. 10). Таким образом, нельзя исключить, что «колеса» на Канозере связаны с
представлениями о загробном мире и погребальными ритуалами.
Конечно, исследование «крестов» и «колес» должно быть продолжено в более широком контексте всех «геометрических»
фигур петроглифов Фенноскандии. Тогда,

Рис. 10. Каменные обкладки погребений из могильника Гуннарсторп (Gunnarstorp) (Wangen, 2009).
Fig. 10. Stone kerbs of burials at the cemetery of Gunnarstorp.
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очень вероятно, обнаружится связь «крестов» с антропоморфами, держащими в руках стержни с кольцами на концах — «polecarriers» Г. Хальстрема (Hallström, 1960.
S. 319–320), а через них и с некоторыми
изображениями на саамских бубнах. Однако это выходит далеко за рамки статьи и
должно быть рассмотрено в последующих
работах.
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“Crosses” and “wheels” in the petroglyphs of Fennoscandia
E. M. Kolpakov
During several recent decades, two new types
of “geometric” figures have been revealed in the
rock art of northern Fenoscandia: “crosses” and
“wheels”. The former are found in Alta and Kanozero, the latter — at Kanozero and Namforsen.
The “crosses” from Alta are tied to images of elks
and deer, at Kanozero they are connected with
mythical anthropomorphs. Analysis of the role
of these figures in different compositions suggests
the conclusion that these figures denoted some
magic objects, which possibly did not exist in everyday reality. However this supposition is not so far
confirmed by archaeological materials by contrast
to the elk-headed axes/staves encountered among
archaeological finds from Northern Europe.
According to unwritten archaeological rules, the
amazing similarity between “crosses” from Alta and

Kanozero should be interpreted as evidence of close
links or a direct borrowing. This supposition, however, is contradicted by the absence of similarity between other types of figures and the types of compositions at the abovementioned sites which would be
comparable with the similarity level for the “crosses”.
The single “wheel” figure from Namforsen is
probably related with similar figures of the Bronze
Age in southern Sweden representing the wheels
of battle chariots and shields. The Kanozero
wheels differ from them considerably. Close similarity with the construction of Kanozero “wheels”
is demonstrated by a series of stone kerbs of burials of the Late Bronze Age and Early Iron Age in
southeastern Norway. Hence it seems probable
that the “wheels” from Kanozero are related with
notions about the next world and funerary rituals.
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Investigations of the crosses and wheels
must be continued within a wider context of
the entire scope of the “geometric” figures in
petroglyphs of Fennoscandia. Very possibly,
a connection will then be revealed between the
crosses and anthropomorphs handing rods with

rings at their ends — “pole-carriers” of Gustav
Halström, and through them with some representations on Saami tambourines. This supposition however is largely outside the frame of
the present paper and will be discussed in future
studies.
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исследований и провел Международную научную конференцию «Боспорский феномен:
греки и варвары на евразийском перекрестке».
Это 10-е юбилейное заседание международного симпозиума «Боспорский феномен» —
крупнейшего в Российской Федерации международного научного форума, посвященного
проблемам истории и культуры Северного
Причерноморья. В нем приняли участие более 150 археологов, историков, искусствоведов
и филологов из России, ближнего и дальнего
зарубежья. Главной темой стало рассмотрение
вопросов взаимодействия античных и варварских культур. Были изданы материалы форума «Боспорский феномен. Греки и варвары на
Евразийском перекрестке: Материалы международной научной конференции» (СанктПетербург, 19–22 ноября 2013 г.) — СПб.:
Нестор-История, 2013. 828 с., ил.
В апреле Отдел охранной археологии
ИИМК РАН организовал и провел научную конференцию молодых ученых СанктПетербурга «Актуальная археология: археологические открытия и современные
методы исследования». В ее работе приняли участие молодые ученые, аспиранты и
студенты археологи и историки не только
из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Казани, Барнаула, Ельца и Кишинева. Было
заслушано и обсуждено 44 доклада, охвативших широкий круг проблем полевых и
кабинетных изысканий, особое внимание
уделялось применению в археологии новейших методов исследований. К началу
работы конференции вышло издание «Актуальная археология: археологические открытия и современные методы исследования»: Тезисы науч. конф. молодых ученых
Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, 22–
23 апреля 2013 г. (отв. ред. к. и. н. В. А. Алёкшин, составитель к. и. н. А. А. Бессуднов) —
СПб.: ИИМК РАН, 2013. 124 с.
Большое внимание сотрудников института привлекло расширенное заседание Методического семинара «Неолит в системе трех
веков» в марте 2013 г. (рук. — д. и. н. С. А. Васильев), собравший ведущих специалистов по
данной проблематике из Санкт-Петербурга и
Москвы. Были заслушаны девять докладов,
вызвавших горячее обсуждение.
Сотрудники ИИМК РАН возглавляли оргкомитеты и принимали активное участие в
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подготовке и проведении различных международных научных форумов. Чл.-корр. РАН,
Е. Н. Носов, к. и. н. М. Т. Кашуба, к. и. н.
О. А. Щеглова, В. С. Бочкарев выполнили
большую работу по проведению 2–3 декабря
2013 г. российско-германского коллоквиума
«Принципы датирования памятников эпохи
бронзы, железного века и средневековья»,
организованного ИИМК РАН, кафедрой
археологии исторического СПбГУ, Государственным Эрмитажем и Институтом преисторической археологии Свободного университета Берлина. Это научное мероприятие
объединило более 70 представителей ведущих
университетских, академических и музейных
научных центров России (Санкт-Петербург,
Москва, Новосибирск) и Германии (Берлин,
Кельн, Геттинген, Тюбинген). Коллоквиум
был направлен на решение актуальных проблем теории и практики датирования археологического материала с помощью как археологических, так и естественно-научных
методов анализа. К началу его работы был
выпущен сборник материалов «Принципы
датирования памятников эпохи бронзы, железного века и средневековья: Материалы
российско-германского коллоквиума» —
СПб.: СПбГУ, 2013. 192 с., ил.
К. и. н. Н. Н. Скакун возглавила оргкомитет Международной конференции «Особенности обработки органических материалов
в верхнем палеолите–мезолите Евразии»,
проведенной в октябре 2013 г. в г. Курчатове
(Московская обл.) в рамках международной
российско-французской программы «Технология изготовления и функциональное назначение костяных изделий в древних культурах Евразии (GDRE)», при участии CNRS
и GDRE (Франция).
Д. и. н. А. Н. Кирпичников и д. и. н.
В. А. Лапшин принимали активное участие в
организации и проведении Международной
конференции «Старая Ладога и Северная
Русь в эпоху викингов и период славянского
расселения», состоявшейся в ГБУК ЛО «Музей-заповедник «Старая Ладога», Ленинградская область, в июле 2013 г.
К. и. н. П. Е. Сорокин, к. и. н. К. А. Михайлов были членами оргкомитета по подготовки и проведению Международной научной
конференции «Оборонительные сооружения
и монументальное зодчество Древней Руси»,
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посвященной 100-летию со дня рождения
П. А. Раппопорта, прошедшей 22–23 октября
2013 г. в Государственном Эрмитаже (СанктПетербург).
К. и. н. Г. В Синицына много лет является
членом Оргкомитета ежегодного «Тверского
археологического семинара», а в марте 2013 г. в
Твери прошла работа V конференции «Тверская
земля и сопредельные территории от палеолита до Новейшего времени. “Сопредельность
территорий” в археологическом аспекте».
Д. и. н. С. А. Васильев стал одним из организаторов LIII региональной археологоэтнографической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Археология,
этнология и антропология АТР. Междисциплинарный аспект», Владивосток, Дальневосточный федеральный университет,
в марте 2013 г.
Д. и. н. А. И. Сакса был одним из организаторов юбилейной конференции, посвященной 720-летию Выборгского замка (г. Выборг,
19 сентября 2013 г.) и Российско-финского
археологического семинара (ИИМК РАН;
Музей Лаппеенранта; Летний университет
Лаппеенранта; Университет Восточной Финляндии, г. Йоенсуу), состоявшегося в г. Выборге 06 сентября 2013 г.
К. и. н. А. А. Синицын и к. и. н. А. А. Бессуднов приняли активное участие в подготовке и проведении научных экскурсий в
Курской и Воронежской областях для участников XII Международного симпозиума и
полевого семинара «Палеопочвы, педоседименты и рельеф как архивы природной среды» (ISFWP–XII).
Сотрудники ИИМК РАН принимали самое активное участие в проведении целого
ряда международных научных форумов, как
в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье, ученые ИИМК РАН прочитали на них
274 доклада. Д. и. н. А. И. Сакса был в числе
организаторов создания и открытия в 2013 г.
Музея археологии Выборга в г. Выборге, Ленинградская область.
Ученый совет ИИМК РАН в 2013 г. провел восемь заседаний, на которых обсуждались организационные вопросы и научные
проблемы. В январе было проведено расширенное заседание Ученого совета и отдела
палеолита, посвященное 95-летию старейшего археолога России, создателя школы по

изучению каменного века Кавказа д. и. н.
А. П. Любина.
В апреле 2013 г. на расширенном заседании Ученого совета, посвященном итогам
полевых исследований за 2012 г., были сделаны сообщения: А. В. Поляковым, Н. А. Боковенко, И. П. Лазаретовым, С. В. Александровым «Работы Саянской экспедиции ИИМК
РАН в 2012 г.»; С. А. Васильевым «Ирба 2 —
новая палеолитическая стоянка в Красноярском крае»; В. А. Семеновым и М. Е. Килуновской «Работы Тувинской экспедиции
ИИМК РАН в 2012 г.».
В ноябре 2013 г. на заседании Ученого совета заслушан доклад проф. Хидэаки Кимура (Саппоро, Япония) «Погребение периода
позднего Дземона и возможности социальной интерпретации», после которого ему был
вручен диплом «Почетного доктора ИИМК
РАН» № 15 за многолетний вклад во взаимное научное сотрудничество археологов России и Японии.
В отчетном году Диссертационный совет
ИИМК РАН провел защиты одной докторской и семи кандидатских диссертаций. Состоялась защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук
м. н. с. ИИМК Е. В. Грицик на тему «Эллинистический Мирмекий». Три кандидатских
диссертации были выполнены исследователями, прикрепленными к аспирантуре института: Т. В. Цыбрий (Ростов-на-Дону) по
теме «Поселение Ягодинка 2 и некоторые
вопросы домостроительства на нижнем Дону
в эпоху поздней бронзы»; Е. Г. Застрожнова
(Санкт-Петербург) «История археологического изучения Фанагории (конец XVIII в. —
1940 г.)»; Ф. А. Раззоков (Ашхабад, Туркменистан) «Строительные комплексы древнеземледельческого поселения Саразм в IV–III
тыс. до н. э.».
Четыре сотрудника ИИМК РАН назначены аттестованными экспертами Министерства культуры РФ (О. И. Богуславский,
В. А. Завьялов, Н. А. Боковенко, В. А. Лапшин). Чл.-корр. РАН Е. Н. Носов — эксперт по «историческим наукам» в СанктПетербургском госуниверситете, восемь сотрудников ИИМК РАН — эксперты РФФИ,
РГНФ и РГО. Завотделом славяно-финской
археологии ИИМК РАН д. и. н. А. Н. Кирпичников является советником по культуре
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при губернаторах Ленинградской и Псковской областей, а также заместителем председателя Совета по охране памятников г. Пскова (при губернаторе г. Пскова).
Зав. Научным архивом ИИМК д. и. н.
Г. В. Длужневская — член Экспертно-проверочной комиссии Петербургского филиала Архива РАН. Д. и. н. А. И. Сакса — эксперт Общества «Россия–Финляндия» и был
включен в состав правительственной делегации на праздновании 35-летия горно-обогатительного комбината в Костамукше (Карелия) и открытии памятника А. Н. Косыгину и
У. К. Кекконену (13–14 сентября 1213 г.).
В 2013 г. сотрудники ИИМК РАН активно сотрудничали со специалистами, представлявшими смежные естественнонаучные
дисциплины, в рамках выполнения тем НИР,
а также в работах по различным программам
и грантам — это Геологический институт
РАН, Институт географии РАН, Институт
геоэкологии РАН (Москва); Зоологический
институт РАН, Институт озероведения РАН,
ВСЕГЕИ, ААНИИ, С.-Петербургский госуниверситет (Санкт-Петербург) и др.
К. и. н. Е. Ю. Гиря организовал и провел
в сентябре 2013 г. на базе ООО «Этно-Археологический комплекс «Затерянный Мир»
(Ростовская обл.)» Международную экспериментально-трасологическую школу при
поддержке «Донского археологического
общества» (Ростов-на-Дону). Работа школы
финансировалась за счет средств бюджета
ИИМК и Президиума РАН. В ней приняли
участие научные сотрудники, аспиранты и
студенты из археологических институтов и
университетов России и Украины (Барнаула,
Новосибирска, Воронежа, Москвы, СанктПетербурга, Донецка и Луганска). Помимо экспериментов и практических занятий
участникам школы был прочитан основной курс «Экспериментально-трасологические исследования в археологии». К. и. н.
Н. Н. Скакун провела в 2013 г. на базе Энеолитической экспедиции ИИМК Летнюю
экспериментально-трасологическую школу
в Тернопольской области (Украина) для российских и украинских студентов и аспирантов.
В ИИМК проходили подготовку три аспиранта, 17 соискателей ученой степени кандидата исторических наук и один стажер из
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различных научных и музейных центров России и СНГ. Ведущие ученые ИИМК осуществляют научное руководство и консультирование в различных археологических центрах
России (восемь человек) и за рубежом (шесть
исследователей). В 2013 г. сотрудниками Института составлено 11 официальных отзывов
и рецензий на диссертации и другие научные
работы.
Специфика
научно-исследовательской
деятельности ИИМК РАН как археологического центра России отражается и на формах
участия ИИМК в образовательном процессе.
Некоторые экспедиции Института уже много
лет считаются базовыми для проведения археологической практики студентов различных вузов страны.
В Научном архиве ИИМК ежегодно проходят архивную практику студенты из С.Петербургского госуниверситета, С.-Петер
бургского госуниверситета культуры и искусств, С.-Петербургского университета
профсоюзов.
ИИМК РАН имеет давние связи с Русским географическим обществом (СанктПетербургское отделение), а, начиная с
2011 г., Институт активно участвует в работе по нескольким крупным проектам РГО,
привлекающим российских и зарубежных
студентов и молодежь для участия в археологических экспедициях. В 2011 г. был начат
крупный проект РГО «Открой тайну Долины
царей» на трассе будущей железной дороги
«Элегест–Кызыл–Курагино», где в 2013 г. в
двух палаточных лагерях в качестве волонтеров работали около 300 молодых людей.
Специалисты ИИМК РАН в рамках этого
проекта разработали программу археологических исследований, проводили раскопки
и осуществляли научное руководство волонтерами, которым было прочитано 15 лекций
по археологии и истории. В 2013 г. ИИМК
РАН принял участие в проекте РГО по исследованию острова Гогланд в Финском заливе, сотрудники ИИМК РАН организовали и
провели для волонтеров полевую и экспериментальную археологические практики, прочитали лекции по археологии и истории.
Научные сотрудники ИИМК РАН постоянно участвуют в научном руководстве
курсовыми, дипломными и аспирантскими работами на исторических факультетах
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С.-Петербургского госуниверситета, С.Петербургского госуниверситета культуры
и искусств, С.-Петербургского университета профсоюзов.
Сотрудники ИИМК ведут регулярную
педагогическую деятельность в вузах СанктПетербурга: С.-Петербургский госуниверситет, С.-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, С.Петербургский госуниверситет культуры и
искусств, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
С.-Петербургский госуниверситет технологии и дизайна, Университет профсоюзов, Суворовское военное училище МВД, г. СанктПетербург. К. и. н. Р. В. Стоянов в 2013 г. был
руководителем семинаров «Межкультурные
взаимодействия в Северо-Западной Анатолии в VII–II вв. до н. э.» и «Методика полевой и камеральной обработки античной керамики» в Университете г. Чанаккале, Кафедра
археологии, Фонд Трои (Турция).
Кафедра археологии исторического факультета С.-Петербургского госуниверситета
является основным источником пополнения
молодыми научными кадрами ИИМК РАН.
Директор Института член-корр. РАН Е. Н. Носов, заведующий кафедрой археологии, читает
лекционные курсы на кафедре и на историческом факультете университета. Штатными
преподавателями кафедры археологии состоят
сотрудники ИИМК: с.н. с. В. С. Бочкарев, который преподает ряд предметов по археологии
эпохи энеолита — бронзы, к. и. н. О. А. Щеглова, доцент кафедры археологии, читает
также курс на кафедре музеологии.
ИИМК РАН продолжал интенсивно поддерживать старые и развивать новые научные
контакты с зарубежными коллегами. В Институте выступали с докладами, проходили
стажировку и работали с материалами археологи из Франции, Японии, Дании, Ирана,
Болгарии, Польши, Финляндии, Эстонии,
Украины, Беларуси, Азербайджана, Молдовы. ИИМК РАН имеет давние и прочные
контакты со многими зарубежными археологическими учреждениями. В 2013 г. ИИМК
РАН продолжал активно развивать сотрудничество с родственными учреждениями стран
СНГ, заключено пять договоров о сотрудничестве, которые являются основой для более

конкретных соглашений о совместных мероприятиях, экспедициях и т. д.
Завотделом охранной археологии к. и. н.
Н. Ф. Соловьева в 2013 г. руководила работами Международной российско-немецко-туркменской комплексной археологической экспедиции в рамках договора о сотрудничестве
с Министерством культуры Туркменистана.
Южно-Таджикская экспедиция ИИМК (нач.
к. и. н. Ю. Г. Кутимов) успешно вела изучение
памятников бронзового века в Таджикистане.
В 2013 г. ИИМК РАН продолжал укреплять и развивать творческое сотрудничество
с научными, музейными и образовательными
организациями дальнего зарубежья, некоторые из них закреплены договорами о сотрудничестве. Были заключены новые договоры
о сотрудничестве с Институтом общества и
культуры Орхусского университета (Дания) и
Университетом г. Гранада (Испания).
Зав. Экспериментально-трасологической
лабораторией ИИМК РАН д. и. н. В. Е. Щелинский осуществлял руководство международным российско-болгарским проектом
в рамках Соглашения о научном сотрудничестве между РАН и Болгарской академией
наук. Совместный проект «Древние пути заселения Европейского континента: миграционные процессы через Приазовье и Балканы.
Характеристика индустрий и развитие куль-

турного обмена между человеческими группами».

В рамках международного сотрудничества
РАН и НАН Азербайджана ученый секретарь ИИМК к. и. н. С. А. Кулаков является
соруководителем проекта «Совместная комплексная археологическая экспедиция по исследованию известных и открытию новых памятников первоначального заселения (более
1 млн лет тому назад) территорий Азербайджана и юга России (Таманский полуостров)».
В результате работ открыт новый раннепалеолитический памятник — ашельское местонахождение Гараджа на южном берегу Мингечаурского водохранилища на р. Кура (Западный Азербайджан).
К. и. н. А. А. Пескова и д. и. н. А. Е. Мусин
в рамках Программы сотрудничества РАН
и ПАН успешно закончили проект «Между
романизацией и ромеизацией. Русь Рюриковичей и Польша Пястов на путях европеизации», 2011–2013 гг. д. и. н. В. А. Горончаров-

С. А. Кулаков

ский был руководителем (с российской стороны) проекта «Греческие центры Северного
и Восточного Причерноморья» по программе
сотрудничества РАН и Польской академии
наук на 2011–2013 гг.
Д. и. н. А. И. Сакса является координатором ИИМК по сотрудничеству с Финляндией (Музейное ведомство, университеты
Хельсинки и Турку) и Эстонией (Институт
археологии университета Таллина). В 2013 г.
он стал соруководителем Российско-финского проекта по возрождению в г. Выборге
комплекса «Церковь Святой Марии и Святого Олафа и Часовая башня XV–XVIII вв.»
(университет Турку, философский факультет,
отд. археологии).
В 2013 г. д. и. н. С. А Васильев и к. и. н.
А. А. Синицын представляли археологов России в постоянной комиссии по верхнему палеолиту Международного Союза доисторических и протоисторических наук (UISPP).
К. и. н. Н. Н. Скакун является председателем
Комиссии по трасологии Международного
Союза доисторических и протоисторических
наук (UISPP), членом Совета международной археологической программы «Земля».
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К. и. н. В. М. Лозовский и к. и. н. О. В. Лозовская являются членами международной
научной организации «Stone Age Bog Group/
Исследования торфяниковых стоянок каменного века». К. и. н. Е. Ю. Гиря — член Совета «International traceological information site
«Traceo 2».
Д. и. н. А. И. Сакса в 2013 г. назначен экспертом ученого совета гуманитарного факультета Университета Хельсинки (Финляндия). К. и. н. Н. Н. Скакун избрана Почетным
членом ученого совета Итальянского института до- и протоистории в г. Флоренция.
В 2013 г. д. и. н. проф. А. Н. Кирпичников избран почетным гражданином Ленинградской области и стал лауреатом премии
Фонда Митрополита Макария за книгу «Старая Ладога — древняя столица Руси». Завотделом истории античной культуры ИИМК
РАН д. и. н. В. А. Горончаровский и к. и. н.
М. Ю. Вахтина удостоились грамот Министерства культуры Автономной Республики
Крым (Украина) «за многолетний вклад в
развитие исторической науки, формирование музейных коллекций, являющихся национальным достоянием государства».
С. А. Кулаков
Ученый секретарь ИИМК РАН
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