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Немного истории

 Владимир Яковлевич Шумкин родился 10 июля 1947 г. в г. Пскове в семье военнослужащего. Школьные 
годы его прошли в г. Кирове Калужской области. В 1965 г. В.Я. Шумкин поступил на вечернее отделение 
Исторического факультета Ленинградского университета, где специализировался на кафедре археологии. Это 
было довольно трудное время: средства на образование и жизнь Владимир Яковлевич зарабатывал на 
Кировском заводе (токарь-универсал 5 разряда).
 Важную роль в его жизни (как и для многих археологов-неолитчиков) сыграла Т.Д. Белановская, 
которая была его руководителем на кафедре археологии. В течение нескольких сезонов он работал на раскопках 
поселения Ракушечный Яр на Дону. Татьяна Дмитриевна познакомила его с Ниной Николаевной Гуриной, 
начальником Кольской археологической экспедиции и руководителем неолитической группы Отдела палеолита 
ЛОИА АН СССР. Так, в 1969 г., Владимир Яковлевич впервые попал на Кольский полуостров в качестве 
сотрудника Кольской археологической экспедиции. В 1970 г. он был принят в штат ЛОИА АН СССР на 
должность старшего лаборанта. В 1973 г. В.Я. Шумкин закончил Университет; в 1979 — поступил в заочную 
аспирантуру и в 1983 г. успешно её закончил. В 1984 г. В.Я. Шумкин защитил диссертацию «Каменная и 
костяная индустрия мезолита — раннего металла Кольского полуострова» на соискание учёной степени 
кандидата исторических наук.
 С 1973 по 1983 гг. Владимир Яковлевич постоянно участвует в работе Кольской и Верхневолжской 
археологических экспедиций ЛОИА, возглавляемых д.и.н. Н.Н. Гуриной, а также проводит самостоятельные 
полевые работы в их составе.
 За это время В.Я. Шумкиным были обнаружены десятки новых археологических объектов на Кольском 
п-ове и на Верхней Волге, часть из них исследовалась им самостоятельно. Кроме этого, он участвовал в 
экспедициях, работавших на Кавказе, в Молдавии, в Краснодарском крае, в Карелии, на Дальнем Востоке и т. д.
 С 1978 г. он — заместитель начальника обеих экспедиций, с 1984 — начальник Североморского отряда, 
с 1987 г. —  начальник Кольской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР — ИИМК РАН. 
 Владимиру Яковлевичу принадлежит честь и слава открытия выдающихся археологических 
памятников Кольского Севера,  среди которых — петроглифы Чальмн-Варрэ на реке Поной, писаницы и 
гравировки на реке Пяйве и писаницы в пещере на реке Майка, поселение Маяк 2 в Дроздовской губе 
Баренцева моря. Владимир Яковлевич также положил начало исследованиям уникальных петроглифов 
Канозера, продолжил раскопки могильника на Большом Оленьем острове в Кольском заливе — опорного 
комплекса для археологии и антропологии Крайнего Севера Европы.

Поздравляем Владимира Яковлевича с юбилеем, желаем ему 
бодрости духа и дальнейших творческих успехов!

Кольская экспедиция. Пяйве. 2021 г. Список сокращений 175
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Кольский и Рыбачий полуострова. Местонахождение наскальных изображений на Пяйве и Майке (синяя стрелка). Карта

Наскальные изображения (писаницы и гравировки) 
на полуострове Рыбачий были открыты в 1985 г.  
В.Я. Шумкиным на правобережье реки Пяйва при её 
впадении в Зубовскую губу Баренцева моря. В 
следующем, 1986 г., были найдены писаницы в 
пещере на левом берегу реки Майка, в километре от 
наскальных изображений на Пяйве [Шумкин 1985: 
1–3; 1986: 10–12].

Наскальные изображения полуострова Рыбачий

Колпаков Е.М., Киселёва А.М., Мурашкин А.И., Рябцева Е.Н.

В 2015 г. (совместно с археологами из Норвегии и 
Финляндии: Jan Magne Gjerde & Antti Lahelma) и 
2021 г. Кольская археологическая экспедиция ИИМК 
РА Н  п р ов ела  нов ые  поле в ые  ис с лед ов а н и я 
наскальных изображений Рыбачьего полуострова 
[Шумкин 2015 ;  Колпаков 2021]. В 2021 г. был 
выполнен комплекс разносторонних полевых 
натурных и камеральных работ для полного доку-
ментирования наскальных изображений  современ-
ными средствами. В том числе были проведены 
исследования изображений методом цветовой 
фильтрации в программе Adobe  Photoshop.

На Пяйве было зафиксировано 27 панелей с изобра-
жениями (Пяйве-галерея): 20 геометрических фигур 
и 2 зооморфных фигуры, выполненных красной 
охрой, а также 5 геометрических гравировок. В 
пещере на Майке (Майка-пещера) – 1 панель с тремя 
красочными фигурами. Опубликованы в чёрно-
белом варианте [Шумкин 1990; Shumkin 1990; 2000].

 Полуостров Рыбачий. Местонахождение наскальных изображений Пяйве и Майка (синие стрелки)

Обработка фотографий производилась методом 
близким разработанному и подробно описанному 
А.К.  Солодейниковым [Солодейников 2010; 
Миклашевич, Солодейников 2013]. На основании 
этих исследований и сравнения результатов, 
пол у ченных ра зными в ариант ами цв е тов ой 
фи л ьт р а ц и и  ф о тог р а фи й ,  б ы л и  в ы пол не н ы 
прорисовки (чертежи) наскальных изображений, 
которые дополняют и уточняют прорисовки 1986 г.

При использовании методов цветовой фильтрации 
фотографий главный методический вопрос состоит 
в том, насколько получаемые результаты являются 
реальными и насколько «цифровыми фокусами». 
Вопрос непростой, но в нашем случае проблема 
решается просто, поскольку фигуры так или иначе  
распознаются при подходящем освещении, а 
обработка в компьютерных программах лишь 
позволяет дополнить их детали.

18 19
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В  р е з у л ьт а т е  р а б о т  2 0 2 1  г.  н а  П я й в е  н а м и 
зафиксировано 27 панелей с изображениями. 
■ Панель №24 обнаружена в другом месте, по 
сравнению со схемой 1986 г. 
■ Выявлено 3 новых панели с изображениями:   
№№ 28–30 
■ 3 гравированных фигуры на известных ранее 
панелях.
■ Панель №20 не обнаружена. 
■ Панели №17 и №21 нами идентифицированы, но 
гравировки на них не выявлены. 

Однако в дневнике В.Я. Шумкина 1986 г. есть записи, 
сделанные в 1988 г. и 1992 г. во время посещений 
памятника. В 1988 г. отмечены свежие повреждения: 
№№ 18, 16, 13 «отколоты края», №№ 20–21 «вынуты», а 
также новые вандальские надписи [Шумкин 1986б: 
16]. В 1992 г. записано, что №№ 17 и 27, 20 и 21 нет, 
«17 и 27 взяли мы» «20 и 21 – ? нет (Орешета!)» 
[Шумкин 1986б: 8]. Таким образом, не обнаружен-
ные нами изображения №№ 17, 20 и 21 ещё в 1988 г. 
не были опознаны самим первооткрывателем 
памятника – В.Я. Шумкиным. При этом панель №27 
нами идентифицирована и соответствует чертежу 
1986 г.

По нашему мнению, нет серьёзных оснований 
считать, что прорисовки 2021 г. лучше или точнее 
прорисовок 1986 г. Необходимо учитывать, что 
к р а с оч н ые  и  г р а в и р ов а н н ые  фи г у ры  п лох о 
различимы и имеют нечёткие границы, что хорошо 
видно на натурных и обработанных фотографиях. 
Хотя в целом все фигуры опознаются разными 
наблюдателями одинаково, точные границы линий и 

Таким образом, в комплекс наскальных изображе-
ний на Пяйве мы включаем 30 скальных панелей, на 
которых находятся
■ 22 геометрические фигуры, выполненные красной 
краской, 
■ 2 зооморфные фигуры, выполненные красной 
краской, 
■ 9 геометрических гравировок.

Майка

Пяйве

Писаницы и гравировки Пяйве и писаницы Майка. Панорама  сверху с Ю

Писаницы и гравировки Пяйве. Скала с изображениями. Вид с Ю

Они расположены на вертикальных поверхностях 
блоков скалы, сложенной сланцеватыми породами, 
на абсолютной высоте 23.5–25.5 м в Балтийской 
системе высот, а над прилегающей с юга дневной 
поверхностью на высоте 0.5–2 м. Скала с изображе-
ниями является частью полосы куэстов, протянув-
шейся вдоль правого берега реки Пяйва.

Исследования 2021 года

мелкие де та ли воспринимаются по-разному. 
Учитывая характер памятника и мелкие ошибки в 
документации 1986 г., считаем, что три фигуры –   
№№ 17, 20 и 21, не обнаруженные нами в 2021 г., 
нецелесообразно считать однозначно утраченными 
или неверно документированными. Их следует 
оставить в описании памятника, отметив неясность 
их существования.

Изображения выполнены в трёх разных техниках: 

■ нарисованные краской, наносившейся, вероятнее 
всего, просто пальцем, – линии шириной около 1 см;

■ прорезанные очень тонким острым предметом, 
вероятнее всего, металлическим – чёткие линии 
шириной до 0.5 мм и едва углублённые – №№ 26, 27;

■ шлифованные –  линии шириной около 0.5 мм 
(иногда достигающие 1 мм на отдельных коротких 
отрезках) и неуглублённые – №№ 13, 17(?), 21, 22, 25, 
29, 30.

Необходимо отметить, что во всех случаях совме-
щения гравировок и краски гравировки наклады-
ваются на красочные линии (№№ 13, 22, 30), что 
должно служить доказательством более позднего 
возраста гравировок по сравнению с писаницами. В 
то же время, этот факт можно интерпретировать 
прямо противоположным образом: на шлифован-
ных линиях краска осыпалась.

20 изображений (большинство) – геометрические 
фигуры меандроподобного или лабиринтоподоб-
ного характера. На 12 панелях линии – наклонные, 
вертикальные, пересекающиеся, отдельные – №№ 3, 
13, 17, 19, 21–25, 27–30. 2 фигуры профильных 
двуногих зооморфов №№ 9, 16.

20 21
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 Полуостров Рыбачий, Зубовская губа Баренцева моря. Местонахождение наскальных изображений Пяйве (1) и Майка (2), а 
также стоянки Пяйве 2 (3). Карта (квадрат сетки 1 км)

1

2
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Наскальные изображения полуострова Рыбачий Наскальные изображения полуострова Рыбачий

Кроме древних изображений на скале Пяйве при-
сутствуют современные вандальские граффити.

При сравнении фотографий и прорисовок необхо-
димо учитывать, что на панелях с изображениями 
есть пигментные пятна, образовавшиеся в силу 
естественных причин.

Наскальные изображения Майка находятся в 
пещере со входом с северо-востока, на абсолютной 
высоте 37–39 м. Пещера представляет собой «щель» 
в скале глубиной до 6 м, шириной 15 м и высотой до 
2 м. Изображения выполнены красной охрой на 
вертикальной стенке в нише юго-западной части 
пещеры, абсолютно недоступной для дневного 
света: две антропоморфные фигуры анфас, между 
которыми расположена профильная зооморфная 
фигура (ихтиоморф) с раскрытой пастью. 
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Гипсометрические отметки наскальных изобра-
жений Пяйве (24 м) и Майки (38 м) допускают их 
создание начиная с мезолита и до наших дней. 
Поэтому использование высотных отметок в данном 
случае ничего не даёт. Единственным методом 
датирования здесь является типологический.

На памятниках наскального искусства Кольского 
полуострова также есть аналогичные фигуры. На 
Канозере в группе Еловый-3 меандроподобные 
фигуры e3n77 и e3n125 [Колпаков 2020б: 139–140 
рис.  14].  Зооморфы с удлинёнными телами и 
длинными ушами характерны для петроглифов 
Чальмн-Варрэ на Поное [Колпаков и др. 2018]. 
Петроглифы Канозера и Чальмн-Варрэ мы относим 
к неолиту и бронзовому веку [Колпаков, Шумкин 
2012: 350].

Возможности датировки

Сходные меандроподобные орнаменты известны на 
костяных и роговых изделиях неолита и бронзового 
века Северной Фенноскандии [см. Гурина 1997 рис. 
51–56]. Орнаментальные мотивы из повторяющихся 
ломаных линий,  выполненных гре б енчатым 
штампом, распространены на керамике этого же 
региона в неолите и бронзе. Некоторое сходство 
е с т ь  с  г р а в и р ов к а м и  н а  м ы л ь н ом  к а м н е  и з 
Дроздовки-заставы в Дроздовской губе, относя-
щемуся к эпохе бронзы [Гурина 1997 рис. 53-5; 
Shumkin 2000: 226].

Таким образом, по аналогии с изображениями на 
других памятниках наскального искусства и на 
портативных артефактах наскальные изображения 
Пяйве можно отнести к периоду от  позднего мезо-
лита до бронзового века – т.е. пока их приходится 
датировать в широком интервале: 7–2 тыс. до н.э.

О датировке писаниц Майки В.Я. Шумкин писал: 
«Подобные рисунки встречены на скалах Финлян-
дии (Тайпаласаари) и среди пещерных росписей 
Норвегии (Солсем, Гравик). На основании этих 
аналогий композицию можно предположительно 
датировать II тысячелетием до н.э.» [Шумкин 1990: 
41].

Наскальные изображения полуострова Рыбачий Наскальные изображения полуострова РыбачийСтоянка Пяйве 2. Плитка с краской 

Стоянка Пяйве 2. Вид с Ю

Стоянка Пяйве 2. Плитка с краской

На стоянке Пяйве 2 в 1986 г. В.Я. Шумкин обнаружил  
на поверхности сланцевую плитку с красной крас-
кой. Материал плитки соответствует скалам, на 
которых находятся писаницы Пяйве. Стоянка Пяйве 
2  предс тавляе т собой обширный и глу бокий 
песчаный выдув на левом берегу реки Пяйва, 

Сходные изображения есть на ряде памятников 
наскального искусства Северной Фенноскандии. 
Ближайший памятник – Руксесбакти (Ruksesbákti) в 
Порсангер-фьорде с нарисованными красной 
краской геометрическими фигурами (вложенными 
ломаными линиями), – норвежские исследователи 
относят к эпохе бронзы – раннему железу [Schanche 
2004; Kivikäs 2005: 14]. Кроме него, Гаскавр 1  и 2 
(Gaskávrre) на озере с этим названием в западной 
Лапландии в Швеции [Ramqvist  et  a l .  2016]. 
Отдельные геометрические фигуры на писаницах 
Финляндии также близки фигурам Пяйве, особенно 
орнаменты на писаницах Витряск (Vitträsk) [Kivikäs 
2005: 167] и Иевасвуори (Ievasvuori) [Kivikäs 2005: 
147] .  Большинс тв о ис следов ателей отно сит 
писаницы Финляндии к позднему мезолит у и  
неолиту. Среди петроглифов норвежской Альты 
(Alta) есть несколько орнаментальных фигур 
отдалённо сходных с фигурами Пяйве [Helskog 2014; 
Колпаков 2020а: 186 рис. 1].

24 25

«напротив» писаниц, в полукилометре от них по 
прямой. По артефактам из кварца и кремня стоянка 
о т но с и тс я  к  ме з ол и т у.  В ыс о т а  с тоя н к и  на д 
современным у ровнем моря 25 м (Б СВ),  что 
является нормальным для мезолитических памят-
ников Кольского и Рыбачьего полуостровов и

соответствует высотному расположению писаниц на 
правом берегу Пяйве.  Эти обстоятельства – высота 
и находка плитки с краской на мезолитической 
стоянке – склоняли автора открытия в пользу 
отнесения писаниц Пяйве к мезолиту. Гравировки 
он считал более поздними.

Куэсты, на крайнем левом из которых находятся писаницы и гравировки Пяйве. Вид с В



Гипсометрические отметки наскальных изобра-
жений Пяйве (24 м) и Майки (38 м) допускают их 
создание начиная с мезолита и до наших дней. 
Поэтому использование высотных отметок в данном 
случае ничего не даёт. Единственным методом 
датирования здесь является типологический.

На памятниках наскального искусства Кольского 
полуострова также есть аналогичные фигуры. На 
Канозере в группе Еловый-3 меандроподобные 
фигуры e3n77 и e3n125 [Колпаков 2020б: 139–140 
рис.  14].  Зооморфы с удлинёнными телами и 
длинными ушами характерны для петроглифов 
Чальмн-Варрэ на Поное [Колпаков и др. 2018]. 
Петроглифы Канозера и Чальмн-Варрэ мы относим 
к неолиту и бронзовому веку [Колпаков, Шумкин 
2012: 350].

Возможности датировки

Сходные меандроподобные орнаменты известны на 
костяных и роговых изделиях неолита и бронзового 
века Северной Фенноскандии [см. Гурина 1997 рис. 
51–56]. Орнаментальные мотивы из повторяющихся 
ломаных линий,  выполненных гре б енчатым 
штампом, распространены на керамике этого же 
региона в неолите и бронзе. Некоторое сходство 
е с т ь  с  г р а в и р ов к а м и  н а  м ы л ь н ом  к а м н е  и з 
Дроздовки-заставы в Дроздовской губе, относя-
щемуся к эпохе бронзы [Гурина 1997 рис. 53-5; 
Shumkin 2000: 226].

Таким образом, по аналогии с изображениями на 
других памятниках наскального искусства и на 
портативных артефактах наскальные изображения 
Пяйве можно отнести к периоду от  позднего мезо-
лита до бронзового века – т.е. пока их приходится 
датировать в широком интервале: 7–2 тыс. до н.э.

О датировке писаниц Майки В.Я. Шумкин писал: 
«Подобные рисунки встречены на скалах Финлян-
дии (Тайпаласаари) и среди пещерных росписей 
Норвегии (Солсем, Гравик). На основании этих 
аналогий композицию можно предположительно 
датировать II тысячелетием до н.э.» [Шумкин 1990: 
41].

Наскальные изображения полуострова Рыбачий Наскальные изображения полуострова РыбачийСтоянка Пяйве 2. Плитка с краской 

Стоянка Пяйве 2. Вид с Ю

Стоянка Пяйве 2. Плитка с краской

На стоянке Пяйве 2 в 1986 г. В.Я. Шумкин обнаружил  
на поверхности сланцевую плитку с красной крас-
кой. Материал плитки соответствует скалам, на 
которых находятся писаницы Пяйве. Стоянка Пяйве 
2  предс тавляе т собой обширный и глу бокий 
песчаный выдув на левом берегу реки Пяйва, 

Сходные изображения есть на ряде памятников 
наскального искусства Северной Фенноскандии. 
Ближайший памятник – Руксесбакти (Ruksesbákti) в 
Порсангер-фьорде с нарисованными красной 
краской геометрическими фигурами (вложенными 
ломаными линиями), – норвежские исследователи 
относят к эпохе бронзы – раннему железу [Schanche 
2004; Kivikäs 2005: 14]. Кроме него, Гаскавр 1  и 2 
(Gaskávrre) на озере с этим названием в западной 
Лапландии в Швеции [Ramqvist  et  a l .  2016]. 
Отдельные геометрические фигуры на писаницах 
Финляндии также близки фигурам Пяйве, особенно 
орнаменты на писаницах Витряск (Vitträsk) [Kivikäs 
2005: 167] и Иевасвуори (Ievasvuori) [Kivikäs 2005: 
147] .  Большинс тв о ис следов ателей отно сит 
писаницы Финляндии к позднему мезолит у и  
неолиту. Среди петроглифов норвежской Альты 
(Alta) есть несколько орнаментальных фигур 
отдалённо сходных с фигурами Пяйве [Helskog 2014; 
Колпаков 2020а: 186 рис. 1].

24 25

«напротив» писаниц, в полукилометре от них по 
прямой. По артефактам из кварца и кремня стоянка 
о т но с и тс я  к  ме з ол и т у.  В ыс о т а  с тоя н к и  на д 
современным у ровнем моря 25 м (Б СВ),  что 
является нормальным для мезолитических памят-
ников Кольского и Рыбачьего полуостровов и

соответствует высотному расположению писаниц на 
правом берегу Пяйве.  Эти обстоятельства – высота 
и находка плитки с краской на мезолитической 
стоянке – склоняли автора открытия в пользу 
отнесения писаниц Пяйве к мезолиту. Гравировки 
он считал более поздними.

Куэсты, на крайнем левом из которых находятся писаницы и гравировки Пяйве. Вид с В



Н
ас

ка
ль

ны
е и

зо
бр

аж
ен

ия
 П

яй
ве

. П
ло

ск
ос

ти
 (п

ан
ел

и)
 с 

из
об

ра
же

ни
ям

и.
 П

ро
ек

ци
и

Наскальные изображения полуострова Рыбачий Наскальные изображения полуострова Рыбачий

 Н
ас

ка
ль

ны
е и

зо
бр

аж
ен

ия
 П

яй
ве

. С
хе

ма
 ра

сп
ол

ож
ен

ия
 ф

иг
ур

 –
 р

ис
ун

ок
 19

86
 г.:

 М
ар

ты
но

ва
 И

ри
на

 [S
hu

m
ki

n 
20

00
: 2

27
 р

ис
. 2

62
]

 Пяйве : Панели  Пяйве : Панели

26 27



Н
ас

ка
ль

ны
е и

зо
бр

аж
ен

ия
 П

яй
ве

. П
ло

ск
ос

ти
 (п

ан
ел

и)
 с 

из
об

ра
же

ни
ям

и.
 П

ро
ек

ци
и

Наскальные изображения полуострова Рыбачий Наскальные изображения полуострова Рыбачий

 Н
ас

ка
ль

ны
е и

зо
бр

аж
ен

ия
 П

яй
ве

. С
хе

ма
 ра

сп
ол

ож
ен

ия
 ф

иг
ур

 –
 р

ис
ун

ок
 19

86
 г.:

 М
ар

ты
но

ва
 И

ри
на

 [S
hu

m
ki

n 
20

00
: 2

27
 р

ис
. 2

62
]

 Пяйве : Панели  Пяйве : Панели

26 27



Панель 16 писаница – зооморф в профиль, двуногий, с вытянутым узким телом, с одним длинным 
ухом, загнутой вниз мордой, со слегка приподнятым хвостиком

Панель 17 гравировка – геометрический линейный орнамент из вложенных горизонтально 
углов и пересекающихся линий

Панель 18 писаница – меандроподобный орнамент и зигзаги с перемычками между линиями

Панель 21 гравировка – пересекающиеся линии, образующие косую решётку

Панель 26 гравировка – лабиринтоподобный орнамент, раскручивающийся от 5 
четырёхугольников

Панель 27 гравировка – бессистемные пересекающиеся линии

Панель 25 гравировка – вертикальные и пересекающиеся линии

Панель 28 писаница – 5 вертикальных параллельных линий

Панель 24 писаница – 6 вертикальных параллельных линий

Панель 22 писаница – геометрический линейный орнамент из 2 вложенных вертикально зигзагов 
с перемычками;
гравировка – пересекающиеся линии, образующие косую решётку

Панель 23 писаница – геометрический линейный орнамент из 3 вложенных вертикально зигзагов 
с перемычками и отдельные линии;
гравировка – вертикальные и наклонные линии

Панель 29 гравировка – вертикальные и наклонные линии

Панель 30 писаница – геометрический линейный орнамент из 3 вложенных вертикально 
зигзагов с перемычками и вертикальные и наклонные линии;
гравировка – наклонные и пересекающиеся линии

Панель 19 писаница – наклонные параллельные линии с перемычками между  некоторыми

Панель 20 писаница – геометрический линейный орнамент из 5 вложенных петель и линий

Панель 1 писаница – геометрический линейный орнамент из 6 вложенных вертикально углов 
(зигзагов) с перемычками между некоторыми линиями

Панель 9 писаница – зооморф в профиль, двуногий, с вытянутым узким телом, с парой V-
образных длинных ушей, длинной мордой, со слегка приподнятым хвостиком

Панель 2 писаница – геометрический линейный орнамент неопределённый

Панель 3 писаница – линия изогнутая

Панель 4 писаница – геометрический линейный орнамент из 6 вложенных горизонтально углов

Панель 8 писаница – геометрический линейный орнамент из вложенных горизонтально зигзагов 
с перемычками между некоторыми линиями

Панель 6 писаница – геометрический линейный орнамент из вложенных вертикально зигзагов и 
линий

Панель 5 писаница – геометрический линейный орнамент из 3 вложенных вертикально 
угловатых петель

Панель 7 писаница – лабиринтоподобный орнамент из линий

Панель 10 писаница – лабиринтоподобный спиральный орнамент из 2 линий, переходящих в 
пересекающиеся линии

Панель 11 писаница – лабиринтоподобный угловатый орнамент, в основе которого «косой крест» 

Панель 14 писаница – меандроподобный орнамент и зигзаги

Панель 12 писаница – геометрический линейный орнамент из вложенных вертикально зигзагов с 
перемычками

Панель 13 писаница – геометрический линейный орнамент из расходящихся от центра 
вложенных горизонтально зигзагов с перемычками, а также отдельные линии;
гравировка – наклонные линии

Панель 15 писаница – меандроподобный орнамент и зигзаги

Наскальные изображения полуострова Рыбачий Наскальные изображения полуострова Рыбачий Пяйве : Описание  Пяйве : Описание
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Панель 19 писаница – наклонные параллельные линии с перемычками между  некоторыми

Панель 20 писаница – геометрический линейный орнамент из 5 вложенных петель и линий
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образных длинных ушей, длинной мордой, со слегка приподнятым хвостиком

Панель 2 писаница – геометрический линейный орнамент неопределённый
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Панель 4 писаница – геометрический линейный орнамент из 6 вложенных горизонтально углов

Панель 8 писаница – геометрический линейный орнамент из вложенных горизонтально зигзагов 
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Наскальные изображения полуострова Рыбачий Наскальные изображения полуострова Рыбачий Пяйве : Описание  Пяйве : Описание
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Писаницы Майка. Восточная часть пещеры. Вид с ЮЗ
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Наскальные изображения полуострова Рыбачий Наскальные изображения полуострова РыбачийМайка Майка
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Петроглифы Канозера : 2019–2021

Колпаков Е.М., Киселёва А.М.

Канозеро. Остров Еловый. Расположение групп петроглифов на острове. Вид сверху с СЗ

Введение
Петроглифы Канозера на Кольском полуострове – 
один из крупнейших комплексов наскальных 
изображений Фенноскандии неолита и бронзового 
века, первые выбивки на котором были открыты 
всего лишь в 1997 г.  [Лихачёв 2011], а полная 
публикация осуществлена в 2012 г. [Колпаков, 
Шумкин 2012]. Исследования петроглифов Канозера 
не прекращаются и в 2017–2019 гг. ряд неопознан-
ных и незафиксированных ранее фигур был обнару-
жен сотрудником музея «Петроглифы Канозера» 
Вадимом Лихачёвым на острове Еловый [Likhachev 
2018; Лихачёв 2020]. В 2019–2021 гг. Кольской 
археологической экспедицией ИИМК РАН были 
обнаружены и документированы новые выбивки на 
озере Канозеро. Обнаружена новая группа выбивок 
Еловый 7. Всего документировано 142 новые фигуры 
на острове Еловый. Предварительная информация 
об этих открытиях была опубликована в двух 
статьях [Колпаков, Киселёва 2019; Колпаков 2020].

Необходимо отметить, что скалы Канозера, на 
которых выбиты петроглифы, сложены из сланцев 
(серицит-амфибол-хлоритовых и/или серицит-
хлорит-амфиболовых). Они достаточно мягкие и 
легко повреждаются. Искусственные выбивки на 
них сохранились в разной степени: от хорошо 
опознаваемых до практически неразличимых. Сами 
скальные поверхности несу т многочисленные 
повреждения. Поэтому выявление выбитых фигур и 
их фиксация во многих случаях требуют длитель-
ного исследования и не сводятся к простой формуле 
«пришёл, увидел, начертил». Значительная часть 
новых фигур относится к категории плохо различи-
мых. Некоторые фигуры были прорисованы заново.

В группе Еловый 1 зафиксировано 4 чашевидных 
углубления (рядом с фигурой e1n77), образующих 
звериный след, аналогичный открытому ранее 
e1n41–e1n44 в этой же группе.

В группе Еловый 3 зафиксировано 110 новых фигур 
(по номерам на чертеже), в том числе: антропо-
морфы – 30,  зооморфы – 19,  орнаменты – 4 , 
геометризованная голова медведя – 1, лодки – 4, 
кинжал(?)  – 1,  лапа – 1,  крест – 1,  лыжня – 2, 
отдельные чашевидные углубления и мелкие кружки 
– 7, линии и неясные фигуры. В нашей публикации  
памятника приводится 66 фигур в этой группе 
[Колпаков, Шумкин 2012: 28, 39–42]. Таким образом 
количество фигур увеличилось более чем в два с 
половиной раза.

В группе Еловый 6 зафиксировано 13 новых фигур 
(ранее была 21 [Колпаков, Шумкин 2012: 28, 39–42]): 
антропоморф – 1, линии –  2, неясные фигуры – 8, 
мелкие круги – 2. Новые прорисовки неясных 
выбивок привели к выявлению антропоморфа и 
зооморфа.

Новые фигуры и прорисовки приведены в каталоге. 
Группы Еловый 3, 4, 6 приведены полностью вместе 
с ранее опубликованными фигурами [Колпаков, 
Шумкин 2012].  Старые прорисовки показаны 
контуром.

Группа Еловый 7 (новая)

15 фигур находятся в северо-западной части остро-
ва Еловый, на низком плоском мыске, плавно 
уходящем в воду во все стороны. Выбивки занимают 
площадь 2.5×1 м  до  высоты 0.2 м над средним уров-
нем воды в озере. В сильный паводок мыс уходит 
под воду.

4 лодки и 4 китообразных соединяются линями.   
1 лодка и 1 китообразное располагаются рядом без 
соединения линем. Фигуры лодок и китообразных 
являются типичными для петроглифов Канозера. 

Группа Еловый 1

Группа Еловый 3

Группа Еловый 6

Канозеро. Остров Еловый. Расположение групп петроглифов Еловый 7 и Еловый 4. Вид с С

7 
4 
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легко повреждаются. Искусственные выбивки на 
них сохранились в разной степени: от хорошо 
опознаваемых до практически неразличимых. Сами 
скальные поверхности несу т многочисленные 
повреждения. Поэтому выявление выбитых фигур и 
их фиксация во многих случаях требуют длитель-
ного исследования и не сводятся к простой формуле 
«пришёл, увидел, начертил». Значительная часть 
новых фигур относится к категории плохо различи-
мых. Некоторые фигуры были прорисованы заново.

В группе Еловый 1 зафиксировано 4 чашевидных 
углубления (рядом с фигурой e1n77), образующих 
звериный след, аналогичный открытому ранее 
e1n41–e1n44 в этой же группе.

В группе Еловый 3 зафиксировано 110 новых фигур 
(по номерам на чертеже), в том числе: антропо-
морфы – 30,  зооморфы – 19,  орнаменты – 4 , 
геометризованная голова медведя – 1, лодки – 4, 
кинжал(?)  – 1,  лапа – 1,  крест – 1,  лыжня – 2, 
отдельные чашевидные углубления и мелкие кружки 
– 7, линии и неясные фигуры. В нашей публикации  
памятника приводится 66 фигур в этой группе 
[Колпаков, Шумкин 2012: 28, 39–42]. Таким образом 
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половиной раза.

В группе Еловый 6 зафиксировано 13 новых фигур 
(ранее была 21 [Колпаков, Шумкин 2012: 28, 39–42]): 
антропоморф – 1, линии –  2, неясные фигуры – 8, 
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выбивок привели к выявлению антропоморфа и 
зооморфа.

Новые фигуры и прорисовки приведены в каталоге. 
Группы Еловый 3, 4, 6 приведены полностью вместе 
с ранее опубликованными фигурами [Колпаков, 
Шумкин 2012].  Старые прорисовки показаны 
контуром.

Группа Еловый 7 (новая)

15 фигур находятся в северо-западной части остро-
ва Еловый, на низком плоском мыске, плавно 
уходящем в воду во все стороны. Выбивки занимают 
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нем воды в озере. В сильный паводок мыс уходит 
под воду.

4 лодки и 4 китообразных соединяются линями.   
1 лодка и 1 китообразное располагаются рядом без 
соединения линем. Фигуры лодок и китообразных 
являются типичными для петроглифов Канозера. 

Группа Еловый 1

Группа Еловый 3

Группа Еловый 6

Канозеро. Остров Еловый. Расположение групп петроглифов Еловый 7 и Еловый 4. Вид с С

7 
4 
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Новые фигуры позволяют обновить и расширить 
намеченные раннее типологические связи.  С одной 
стороны, новые фигуры укладываются в типологию 
Канозерских петроглифов, представленную в наших 
публикациях [Колпаков 2007; Колпаков, Шумкин 
2012: 290–231], с другой стороны, они позволяют 
сделать существенные новые выводы или усилить 
имеющиеся предположения.

Типологический анализ

В группе Еловый 6 разбор скопления неясных 
выбивок привёл к выявлению фигуры зооморфа 
e6n8 с «калачевидными» ногами. «Калачевидные» 
ноги обнаружены и у зооморфа e3n55 в группе 
Еловый 3. 

Где возник приём «калачевидных» конечностей? В 
п е т р о г л и ф а х  Ч а л ь м н - В а р р э  « н а бл ю д а е т с я 
своеобразный типологический ряд по этому 
признаку: нормально разделённые конечности – 
ноги касаются друг друга своими нижними концами 
– концы ног сливаются вместе – пара ног образует 
овал» [Колпаков и др. 2018: 102]. На Канозере есть 
только начало и конец этого типологического ряда. 
Таким образом имеющиеся факты свидетельствуют 
в пользу формирования приёма «калачевидных» 
конечностей в Чальмн-Варрэ. Правда, при этом 
следует учитывать, что нет оснований считать 
типологический ряд в Чальмн-Варрэ, приводящий к 
калачевидным конечностям, хронологическим.

Калачевидные конечности

Расстрел

Остальные наиболее интересные открытия сделаны 
в группе Еловый 3. Прежде всего, это антропоморф 
анфас поражённый стрелой в руку или грудь 
(e3n117). Три аналогичных персонажа известны 
только на Старой Залавруге в Карелии, где они 
изображены в профиль [Равдоникас 1938: табл. 3: 
№№ 49, 57, 81]. На Канозере изображения стрел и 
поражённых ими антропоморфов до сих пор не 
обнаруживались (необходимо отметить, что через 
эту фигуру проходит трещина в скале и выбивка 
сохранилась плохо). Некоторое сходство по ряду 
признаков петроглифов Канозера и Залавруги 
отмечалось нами и ранее [Колпаков, Шумкин 2012: 
332–336].

Лыжная охота на лося

Открыты две очень сходные композиции лыжной 
охоты на лося или преследования зверя (охотники 
e3n91 и e3n96). Хотя они весьма далеки от известной 
сцены охоты Залавруги 4 и заметно проще, всё же в 
них использованы очень близкие приёмы изобра-
жения лыжни сплошными линиями и следов от 
лыжных палок кружками. Они расположены близко 
друг к другу и, возможно, составляют единую ком-
позицию. Во второй композиции лось изображён с 
рогами, что крайне редко встречается на Канозере.

«Солнечный лось»

Профильный зооморф (лось) с идущей от спины 
кверху вертикальной линией, заканчивающейся 
округлой фигурой (e3n88, e3n87), имеет единствен-
ную близкую аналогию в онежских петроглифах на 
Пери-Нос 6. Это многократно обсуждавшийся олень 
«с идущей от спины кверху вертикальной линией, 
з а к а н ч и в а ющ е й с я  п р а в и л ь н ы м  к р у ж ко м … 
солярным знаком» [Равдоникас 1936: 79 №48], или 
олень «с хвостягой, воткнутой в спину» [Линевский 
1939: 84].
В одной сцене на Канозере лоси поражаются в спину 
стержнями с кольцами на тыльном конце. Однако 
стержни в этом случае располагаются под острым 
углом к спине поражаемого зверя, так же как у 
описанного выше зооморфа с «калачевидными» 
ног а м и  e 6 n 8  и з  г р у п п ы  Е лов ы й  6 .  По  в с е й 
видимости, зооморфы с перпендикулярными и с 
наклонными стержнями в спине должны рассмат-
риваться вместе. Не исключено, что в обоих случаях 
изображена охота.
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Такой приём в изображении зооморфов имеется 
только в петроглифах Чальмн-Варрэ на Поное 
[Колпаков и др. 2018: 102] и до сих не встречался на 
других памятниках наскального искусства. Приём 
весьма специфичный для того, чтобы допускать его 
независимое изобретение в разных коллективах.

Еловый 3 и 6. Зооморфы с калачевидными конечностями 
e3n55 и e6n8

Чальмн-Варрэ. Зооморфы с калачевидными ногами

Еловый 3. Сцены лыжной охоты на лося

Совсем недавно мы писали, что «наибольшее 
сходство петроглифы Чальмн-Варрэ имеют с 
пе троглифами Канозера,  ближайшими к ним 
г е огр афиче ски» ,  но  при этом «однозначная 
интерпретация отдельных сходств петроглифов 
Чальмн-Варрэ с Канозером пока вряд ли возможна. 
Сходство между ними в показанных элементах 
могло возникнуть как благодаря контактам их 
создателей, так и независимо друг от друга. Прямые 
контакты здесь сомнительны, поскольку не т 
сходства между целыми фигурами и есть всего одна 
сходная композиция» [Колпаков и др. 2018: 113]. 
Теперь, напротив, на вопрос о существовании 
прямых связей между создателями петроглифов 
К а но з е р а  и  Ча л ь м н - В а р р э  мож но  о т в е т и т ь 
утвердительно.

Зооморфы e3n88 и Пери-Нос 6-48 
[по: Poikalainen, Ernitz 2019: 553]

Старая Залавруга. Поражённые стрелами антропоморфы 
[по: Равдоникас 1938: табл. 314]

Еловый 3. Поражённый стрелой антропоморф e3n117

До п ол н я ю т  т и п ол о г и ч е с к и й  ря д  « л ю б о в ь » 
композиции e3n93–e3n95 и e3n154–e3n156, которые 
очень близко воспроизводят две композиции  
k1n46–k1n45 и k7n100–k7n102–k7n99 с острова 
Каменный [Колпаков, Шумкин 2012: 318]. 

Любовь

Канозеро. Композиции типа Любовь e3n93–e3n95 и 
e3n154–e3n156 из группы Еловый 3 и k1n46–k1n45 и 

k7n100–k7n102–k7n99 с острова Каменный
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В новый тип композиций складываются фигуры 
антропоморфов e3n108 и e3n109, e3n140 и e3n139 из 
группы Еловый 3. К ним же относится и известная 
ранее пара e3n58 и e3n9 из той же группы. В этом 
типе антропоморфы изображены один над другим 
так, что голова нижнего оказывается между ногами 
верхнего.

Еловый 3. Композиции e3n108–e3n109, e3n140–e3n139, 
e3n58–e3n9 

Пара «ноги-голова»
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Канозерских петроглифов, представленную в наших 
публикациях [Колпаков 2007; Колпаков, Шумкин 
2012: 290–231], с другой стороны, они позволяют 
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типологический ряд в Чальмн-Варрэ, приводящий к 
калачевидным конечностям, хронологическим.

Калачевидные конечности
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Остальные наиболее интересные открытия сделаны 
в группе Еловый 3. Прежде всего, это антропоморф 
анфас поражённый стрелой в руку или грудь 
(e3n117). Три аналогичных персонажа известны 
только на Старой Залавруге в Карелии, где они 
изображены в профиль [Равдоникас 1938: табл. 3: 
№№ 49, 57, 81]. На Канозере изображения стрел и 
поражённых ими антропоморфов до сих пор не 
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эту фигуру проходит трещина в скале и выбивка 
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отмечалось нами и ранее [Колпаков, Шумкин 2012: 
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лыжных палок кружками. Они расположены близко 
друг к другу и, возможно, составляют единую ком-
позицию. Во второй композиции лось изображён с 
рогами, что крайне редко встречается на Канозере.
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Профильный зооморф (лось) с идущей от спины 
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олень «с хвостягой, воткнутой в спину» [Линевский 
1939: 84].
В одной сцене на Канозере лоси поражаются в спину 
стержнями с кольцами на тыльном конце. Однако 
стержни в этом случае располагаются под острым 
углом к спине поражаемого зверя, так же как у 
описанного выше зооморфа с «калачевидными» 
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видимости, зооморфы с перпендикулярными и с 
наклонными стержнями в спине должны рассмат-
риваться вместе. Не исключено, что в обоих случаях 
изображена охота.
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[Колпаков и др. 2018: 102] и до сих не встречался на 
других памятниках наскального искусства. Приём 
весьма специфичный для того, чтобы допускать его 
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Совсем недавно мы писали, что «наибольшее 
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Чальмн-Варрэ с Канозером пока вряд ли возможна. 
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создателей, так и независимо друг от друга. Прямые 
контакты здесь сомнительны, поскольку не т 
сходства между целыми фигурами и есть всего одна 
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утвердительно.
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[по: Poikalainen, Ernitz 2019: 553]

Старая Залавруга. Поражённые стрелами антропоморфы 
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Любовь

Канозеро. Композиции типа Любовь e3n93–e3n95 и 
e3n154–e3n156 из группы Еловый 3 и k1n46–k1n45 и 

k7n100–k7n102–k7n99 с острова Каменный

2 M

68 69
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Обнаружено 4 фигуры, которые можно охаракте-
ризовать как геометрические орнаменты e3n77, 
e3n86, e3n125, e3n166. Ранее на Канозере такие 
фигуры не встречались. Особенно примечателен 
один из них e3n77, выглядящий как ромбический 
меандр или частично вложенные незамкнутые 
ромбы. С одной стороны, он заметно отличается от 
геометрических орнаментальных фигур норвежской 
Альты. С другой стороны, он напоминает некоторые 
фигу ры на писанице Пяйве и гравировки на 
костяных предметах, относящихся к неолиту и 
б р он з ов о м у  в е к у  С е в е рн ой  Ф е н н о с к а н д и и 
[Колпаков, Киселёва 2019: 110–111].

Геометрические орнаменты

Красивый результат дало новое исследование одной 
из фигур, которая раньше представлялась доста-
точно ясной. У антропоморфа e3n36 [Колпаков, 
Шумкин 2012: 104] удалось разобрать лосиную 
голову. Очень сходная фигура с лосиной головой 
была известна на Канозере ранее [Колпаков, 
Шумкин 2012: 266 r0n30] и обе даже помещались 
нами в одну типологическую группу [Колпаков, 
Шумкин 2012: 295], как и композиции с ними 
[Колпаков, Шумкин 2012: 317]. Теперь имеется две 
фигуры антропоморфов с несомненной лосиной 
головой,  которые можно связать с  саамской 
традицией – легендой о Мяндаше – человеке-олене 
[Чарнолуский 1966].

«Мяндаш»

Обнаружена «трёхлепестковая» геометрическая 
фигура e3n80, которая является третьей в серии 
фигур на Канозере e4n1 и k1n44, предположительно 
интерпретируемых нами как крайне стилизованное 
изображение головы медведя [Колпаков, Шумкин 
2012: 313]. Причём она наиболее проработана и 
имеет наибольшее количество деталей. Аналогий на 
других памятниках данный тип не имеет. Четвёртая 
фигу р а  э тог о  типа  о бр а з ов а лась  из   з а нов о 
прорисованной фигуры e4n5 из группы Еловый 4, 
которая, впрочем, изначально претендовала на этот 
статус.

Трёхлепестковая фигура

С ов ершенно нов ой фигу р ой с  точки зр ения 
типологии является изображение кинжала, правда, 
очень плохой сохранности. По форме оно ближе 
всего к европейским кинжалам бронзового века. 
Надо заметить, что изображения различных орудий 
на Канозере, как и вообще в наскальном искусстве 
Северной Фенноскандии, слишком условны, чтобы 
связывать их с известными типами археологических 
артефактов (в отличие от наскального искусства юга 
Европы). Открытое изображение кинжала впервые 
претендует на то, чтобы быть соотнесённым если и 
не с конкретным типом кинжалов, то хотя бы с 
группой типов.
Интерпретация этой фигуры как ихтиоморфа 
возможна, но имеет меньше оснований: подобных 
фигу р на Канозере не т,  а  в  группе Еловый 3 
изображений ихтиоморфов нет вообще.

Кинжал(?)

2 M

Колпаков Е.М. 2007. Петроглифы Канозера: типологи-
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Лих ачёв  В .А.   2020 .  Новые находки скоп лений 
петроглифов на Канозере (период 2017–2019) // Труды 
КНЦ РАН. Гуманитарные исследования. 1/2020 (11). С. 
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Еловый 3. Геометрические орнаменты

Канозеро. Трёхлепестковые фигуры e3n80, e4n5 , e4n1 и 
k1n44

В группе Еловый 4 обнаружена фигура двуногого 
зооморфа e4n6  с трёхпалыми конечностями и 
гривой на шее, показанной четырьмя точками.

«Лев»

Дополняет сходство с петроглифами Чальмн-Варрэ  
фигура антропоморфа e3n105 с кольцеобразными 
ногами и головой, имеющая явное сходство с 
фигурой cv6n18 из Чальмн-Варрэ [Колпаков и др.  
2018: 65].

Антропоморфы с кольцеобразными ногами и 
головой

Антропоморфы e3n105 из группы Еловый 3 и cv6n18 из 
Чальмн-Варрэ

Антропоморфы с лосиными головами e3n36 из группы 
Еловый 3 и r6n30 со скалы Одинокой

70 71

Крест

Обнаружена ещё одна (восьмая) фигура вписанного 
креста e3n117. Тип фигуры имеющийся только на 
Канозере и в норвежской Альте [Колпаков 2014].

Еловый 3. Крест e3n117

Еловый 4. Зооморф с «гривой» e4n6

Еловый 3. Фигура e3n124, напоминающая кинжал
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Обнаружено 4 фигуры, которые можно охаракте-
ризовать как геометрические орнаменты e3n77, 
e3n86, e3n125, e3n166. Ранее на Канозере такие 
фигуры не встречались. Особенно примечателен 
один из них e3n77, выглядящий как ромбический 
меандр или частично вложенные незамкнутые 
ромбы. С одной стороны, он заметно отличается от 
геометрических орнаментальных фигур норвежской 
Альты. С другой стороны, он напоминает некоторые 
фигу ры на писанице Пяйве и гравировки на 
костяных предметах, относящихся к неолиту и 
б р он з ов о м у  в е к у  С е в е рн ой  Ф е н н о с к а н д и и 
[Колпаков, Киселёва 2019: 110–111].

Геометрические орнаменты

Красивый результат дало новое исследование одной 
из фигур, которая раньше представлялась доста-
точно ясной. У антропоморфа e3n36 [Колпаков, 
Шумкин 2012: 104] удалось разобрать лосиную 
голову. Очень сходная фигура с лосиной головой 
была известна на Канозере ранее [Колпаков, 
Шумкин 2012: 266 r0n30] и обе даже помещались 
нами в одну типологическую группу [Колпаков, 
Шумкин 2012: 295], как и композиции с ними 
[Колпаков, Шумкин 2012: 317]. Теперь имеется две 
фигуры антропоморфов с несомненной лосиной 
головой,  которые можно связать с  саамской 
традицией – легендой о Мяндаше – человеке-олене 
[Чарнолуский 1966].

«Мяндаш»

Обнаружена «трёхлепестковая» геометрическая 
фигура e3n80, которая является третьей в серии 
фигур на Канозере e4n1 и k1n44, предположительно 
интерпретируемых нами как крайне стилизованное 
изображение головы медведя [Колпаков, Шумкин 
2012: 313]. Причём она наиболее проработана и 
имеет наибольшее количество деталей. Аналогий на 
других памятниках данный тип не имеет. Четвёртая 
фигу р а  э тог о  типа  о бр а з ов а лась  из   з а нов о 
прорисованной фигуры e4n5 из группы Еловый 4, 
которая, впрочем, изначально претендовала на этот 
статус.

Трёхлепестковая фигура

С ов ершенно нов ой фигу р ой с  точки зр ения 
типологии является изображение кинжала, правда, 
очень плохой сохранности. По форме оно ближе 
всего к европейским кинжалам бронзового века. 
Надо заметить, что изображения различных орудий 
на Канозере, как и вообще в наскальном искусстве 
Северной Фенноскандии, слишком условны, чтобы 
связывать их с известными типами археологических 
артефактов (в отличие от наскального искусства юга 
Европы). Открытое изображение кинжала впервые 
претендует на то, чтобы быть соотнесённым если и 
не с конкретным типом кинжалов, то хотя бы с 
группой типов.
Интерпретация этой фигуры как ихтиоморфа 
возможна, но имеет меньше оснований: подобных 
фигу р на Канозере не т,  а  в  группе Еловый 3 
изображений ихтиоморфов нет вообще.
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Еловый 3. Геометрические орнаменты

Канозеро. Трёхлепестковые фигуры e3n80, e4n5 , e4n1 и 
k1n44

В группе Еловый 4 обнаружена фигура двуногого 
зооморфа e4n6  с трёхпалыми конечностями и 
гривой на шее, показанной четырьмя точками.

«Лев»

Дополняет сходство с петроглифами Чальмн-Варрэ  
фигура антропоморфа e3n105 с кольцеобразными 
ногами и головой, имеющая явное сходство с 
фигурой cv6n18 из Чальмн-Варрэ [Колпаков и др.  
2018: 65].

Антропоморфы с кольцеобразными ногами и 
головой

Антропоморфы e3n105 из группы Еловый 3 и cv6n18 из 
Чальмн-Варрэ

Антропоморфы с лосиными головами e3n36 из группы 
Еловый 3 и r6n30 со скалы Одинокой

70 71

Крест

Обнаружена ещё одна (восьмая) фигура вписанного 
креста e3n117. Тип фигуры имеющийся только на 
Канозере и в норвежской Альте [Колпаков 2014].

Еловый 3. Крест e3n117

Еловый 4. Зооморф с «гривой» e4n6

Еловый 3. Фигура e3n124, напоминающая кинжал
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Канозеро. Группа Еловый 3: северная половина. План с номерами фигур (горизонтали через 10 см)
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Канозеро. Группа Еловый 3: северная половина. План с номерами фигур (горизонтали через 10 см)
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Канозеро. Группа Еловый 3: южная половина. План с номерами фигур (горизонтали через 10 см)
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1 M

зооморф в профиль, четырёхногий, с парой ушейe3n5

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые под углом вниз, с 
фаллосом, от головы отходят в разные стороны две извивающиеся 
ленты

e3n6 

антропоморф анфас, руки под углом вниз, левая нога согнута в колене, 
правая – овальная

e3n7  

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые под углом вниз, с 
фаллосом, в левой руке кольцо

e3n9  

лунница несимметричная, от которой отходит линия к луннице e3n11e3n10   

лунница, от которой отходит линия с развилкой на концеe3n11  

e3n8  антропоморф с одной рукой и одной ногой под углом вниз

зооморф в профиль, двуногийe3n2  

зооморф в профиль, двуногий (голова повреждена)e3n3 

антропоморф анфас, с калачеобразными ногами и чашевидным 
углублением между ними, правое предплечье вверх, левое вниз

e3n4  

e3n1  зооморф в профиль, четырёхногий, с длинными ушами и хвостом

1 M

зооморф в профиль, четырёхногий, с парой 
ушей, с загнутой вниз мордой, хвостик вверх

e3n12  

неясная фигура (повреждена), (антропоморф?)e3n13  

дуга с загнутыми внутрь концами и точкой 
около центра

e3n14  

зооморф в профиль, двуногийe3n16

неясная фигура (повреждена)e3n17 

зооморф в профиль, двуногий, с извивающейся линией от спиныe3n18  

неясная фигура (повреждена)e3n19  

e3n15  подковообразная фигура

колесо с 7-ю спицамиe3n20  

76 77

антропоморф анфас, голова – изогнутая вверх линия, руки и ноги 
прямые под углом вниз, с фаллосом

e3n21  

антропоморф анфас, предплечья и голени загнуты на 180°, ниже ног 
короткая линия

e3n22  

e3n23  неясная фигура, напоминающая антропоморфа анфас (повреждена)
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антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые под углом вниз, с 
фаллосом, от головы отходят в разные стороны две извивающиеся 
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короткая линия

e3n22  

e3n23  неясная фигура, напоминающая антропоморфа анфас (повреждена)

Петроглифы Канозера : 2019–2021. Каталог Петроглифы Канозера : 2019–2021. КаталогЕловый 3 Еловый 3



зооморф в профиль, четырёхногийe3n27

линияe3n28  

округлая фигураe3n29  

неясная фигура (повреждена)e3n25 

зооморф в профиль, двуногийe3n26

1 M

колесо с 10 спицамиe3n24 

зооморф в профиль, двуногийe3n30  

1 M

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги согнуты в коленях, голова – 
поперечная линия с отростком

e3n32 

лодка с высоким зооморфным форштевнем с двойной лосиной серьгой 
на морде, с выступающим вперёд и назад килем, с загнутым назад 
ахтерштевнем, корпус изогнут, на корпусе 3 антропоморфа, руки в 
стороны

e3n33 

фигура как кисть с 4-мя пальцами и отросткомe3n34

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые под углом вниз, 
(поврежден)

e3n35 

антропоморф анфас с головой из 5-ти лучей, нижний правый луч 
заканчивается зооморфной головой с длинной мордой и двумя 
длинными ушами, руки и ноги прямые под углом вниз, с фаллосом, с 
телом соединяется неясная фигура

e3n36 

e3n31 зооморф в профиль, четырёхногий

e3n40 зооморф в профиль, двуногий

неясная зооморфная фигураe3n37  

неясная фигура сложной конфигурацииe3n38  

линия извивающаяся двойнаяe3n39 

78 79

e3n43  линия с неясными фигурами на концах

крест, однолинейный четырёхконечный, примерно равноплечный, 
вписанный в контурный крест, котрый также вписан в контурный 
крест

e3n41 

зооморф в профиль, две передние ноги, (задняя часть уничтожена)e3n42  

колесо с 5 спицами из трёх линийe3n44  

неясная фигура (повреждена)e3n45   
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78 79
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крест, однолинейный четырёхконечный, примерно равноплечный, 
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e3n41 

зооморф в профиль, две передние ноги, (задняя часть уничтожена)e3n42  
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линия извивающаясяe3n52  

однолинейный сектор с двумя отросткамиe3n53  

чашевидное углублениеe3n48  

чашевидное углублениеe3n49  

чашевидное углублениеe3n50  

чашевидное углублениеe3n51  

1 M

линия изогнутаяe3n46  

линия извивающаяся с отростками на конце (повреждена)e3n47  

1 M

антропоморф анфас, предплечья подняты вверх, на левой руке три 
пальца, ноги согнуты в коленях, с фаллосом

e3n54  

зооморф в профиль, с загнутой вниз мордой, ноги 
калачевидные отклоняются назад, хвостик вверх

e3n55  

неясная сложная фигура, в рамках 
которой можно усмотреть пару 
зооморфов и антропоморфа

e3n56 

кольцоe3n57 

линия прерывистая (проходит под рукой и ногой антропоморфа e3n54)e3n58  

фигура в виде крючкаe3n59  

след треугольный первый в цепочке из 4 следов e3n60–e3n63e3n60  

след треугольный второй в цепочке из 4 следов e3n60–e3n63e3n61  

след треугольный третий в цепочке из 4 следов e3n60–e3n63e3n62  

след треугольный четвертый в цепочке из 4 следов e3n60–e3n63e3n63  

80 81

неясная фигура из линий (левая в группе из 3 фигур e3n64–e3n66)e3n64  

неясная фигура, напоминающая женского антропоморфа, (центральная в 
группе из 3 фигур e3n64–e3n66)

e3n65  

овал (правая фигура в группе из 3 фигур e3n64–e3n66)e3n66  

антропоморф анфас, предплечья подняты вверх, ноги разомкнутым 
овалом, внутри которого точка

e3n67  

чашевидное углублениеe3n68  

e3n69  чашевидное углубление

чашевидное углублениеe3n70  

зооморф в профиль, двуногий, ноги назад (плывущий), морда загнута 
вниз, хвостик вверх 

e3n72  

прямоугольник без одной стороны с точкой внутри и косой линией от 
основания

e3n73  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком и парой 
ушей

e3n74  

e3n71  антропоморф анфас, тело округлое, руки и ноги слегка изогнуты, 
направлены под углом вниз, с фаллосом

антропоморф анфас, голова овальная, руки слегка изогнуты, направлены 
под углом вниз, ноги согнуты в коленях, с фаллосом

e3n75  
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1 M

антропоморф анфас, руки в стороны слегка изогнуты вниз, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом

e3n76  

зооморф в профиль, двуногий, с коротким хвостикомe3n81  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостикомe3n82  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостикомe3n83  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком и длинным ухомe3n84  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком, голова утраченаe3n85  

ромбический орнамент из линий от 4 до 7 степеней вложенностиe3n77  

зооморф в профиль, трёхногий, с коротким хвостиком и длинным ухомe3n78  

1 M

зооморф в профиль, двуногий, с коротким хвостиком и длинным ухомe3n79  

три прямоугольника расходящихся от чашевидного углубленияe3n80  

82 83

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые расходятся вниз, 
ступни в стороны (у левой руки стержень из двух частей e3n128; под 
ногами две параллельные линии – лыжня e3n129; вдоль лыжни 12 
парных и одиночных точек e3n130)

e3n91 

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком вверх, парой ушейe3n92  

антропоморф анфас, руки в стороны, предплечье левой руки вверх и 
соединяется с промежностью e3n94, ноги согнуты в коленях

e3n93  

антропоморф анфас, руки в стороны, правая рука согнута в локте вверх, 
ноги прямые расходятся вниз

e3n94  

антропоморф анфас, правая рука в сторону вниз, ноги плохо выраженыe3n95  

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые вниз, в голове невыбитый участокe3n89  

подовальный контур заполненный поперечными и продольными линиямиe3n86  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком, загнутой 
вниз мордой, парой ушей, часть тела не выбита (соединён линией с 
e3n88)

e3n87  

линии и пятна перекрещивающиеся аморфные (соединена 
линией с e3n87)

e3n88  

линия изогнутаяe3n90  
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1 M

антропоморф анфас, руки в стороны слегка изогнуты вниз, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом

e3n76  

зооморф в профиль, двуногий, с коротким хвостикомe3n81  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостикомe3n82  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостикомe3n83  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком и длинным ухомe3n84  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком, голова утраченаe3n85  

ромбический орнамент из линий от 4 до 7 степеней вложенностиe3n77  

зооморф в профиль, трёхногий, с коротким хвостиком и длинным ухомe3n78  

1 M

зооморф в профиль, двуногий, с коротким хвостиком и длинным ухомe3n79  

три прямоугольника расходящихся от чашевидного углубленияe3n80  

82 83

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые расходятся вниз, 
ступни в стороны (у левой руки стержень из двух частей e3n128; под 
ногами две параллельные линии – лыжня e3n129; вдоль лыжни 12 
парных и одиночных точек e3n130)

e3n91 

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком вверх, парой ушейe3n92  

антропоморф анфас, руки в стороны, предплечье левой руки вверх и 
соединяется с промежностью e3n94, ноги согнуты в коленях

e3n93  

антропоморф анфас, руки в стороны, правая рука согнута в локте вверх, 
ноги прямые расходятся вниз

e3n94  

антропоморф анфас, правая рука в сторону вниз, ноги плохо выраженыe3n95  

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые вниз, в голове невыбитый участокe3n89  

подовальный контур заполненный поперечными и продольными линиямиe3n86  

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком, загнутой 
вниз мордой, парой ушей, часть тела не выбита (соединён линией с 
e3n88)

e3n87  

линии и пятна перекрещивающиеся аморфные (соединена 
линией с e3n87)

e3n88  

линия изогнутаяe3n90  
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антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые расходятся вниз (у левой 
руки стержень; под ногами две параллельные линии – лыжня; вдоль лыжни 
22 парных и одиночных точки)

1 M

кольцоe3n99  

e3n96  

зооморф в профиль, двуногий, с хвостиком наклонно вверх, длинной 
изогнутой вниз мордой, широкими лосиными рогами

e3n97  

зооморф в профиль, четырёхногий, с хвостиком вверх, парой 
ушей, длинной изогнутой мордой

e3n98  

1 M

линия извилистаяe3n100  

антропоморф анфас, руки и ноги наклонно вниз, ноги с 3–4 пальцами, 
направленными вниз, голова с парой рогов-ушей, между ногами точка

Т-образная фигура

линия извилистая с отростками (зооморф?)

линия

антропоморф анфас, предплечья трёхпалые подняты вверх под прямым 
углом, ноги овалом, под руками линия пересекающая туловище, голова 
кольцеобразная

e3n105  

e3n104  

e3n103  

e3n102  

e3n101  

линияe3n106  

84 85

чашевидное углубление

линии с точкой

линия с отростками

антропоморф анфас, руки в стороны, предплечья вверх, ноги образуют 
овал, между ногами пятно-вульва

крест, однолинейный, примерно равноплечный, вписанный в контурный 
крест

e3n115  

e3n114  

e3n113  

e3n112  

e3n111  

линия изогнутаяe3n116  

группа линий и пятен под ногами антропоморфа e3n71

антропоморф анфас, руки в стороны слегка изогнуты вниз, левая кисть 
четырёхпалая, ноги согнуты в коленях, ступни в стороны, голова 
треугольная из 5 лучей, вершиной вниз

антропоморф анфас, руки наклонно вниз, ноги согнуты в коленях, ступни 
в стороны, голова раздвоенная Т-образная

антропоморф анфас, тело контурное, руки наклонно вверх, овальная голова 
отдельно, ноги слегка согнуты в коленях, между ногами пятно

e3n110  

e3n109  

e3n108  

e3n107  

антропоморф анфас, руки и ноги наклонно вниз, кисти и ступни с 
пальцами, голова с парой рогов-ушей, с хвостом-фаллосом, в правое 
плечо вонзилась стрела?

e3n117  
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антропоморф анфас, руки в стороны, ноги прямые расходятся вниз (у левой 
руки стержень; под ногами две параллельные линии – лыжня; вдоль лыжни 
22 парных и одиночных точки)

1 M

кольцоe3n99  

e3n96  

зооморф в профиль, двуногий, с хвостиком наклонно вверх, длинной 
изогнутой вниз мордой, широкими лосиными рогами

e3n97  

зооморф в профиль, четырёхногий, с хвостиком вверх, парой 
ушей, длинной изогнутой мордой

e3n98  

1 M

линия извилистаяe3n100  

антропоморф анфас, руки и ноги наклонно вниз, ноги с 3–4 пальцами, 
направленными вниз, голова с парой рогов-ушей, между ногами точка

Т-образная фигура

линия извилистая с отростками (зооморф?)

линия

антропоморф анфас, предплечья трёхпалые подняты вверх под прямым 
углом, ноги овалом, под руками линия пересекающая туловище, голова 
кольцеобразная

e3n105  

e3n104  

e3n103  

e3n102  

e3n101  

линияe3n106  

84 85

чашевидное углубление

линии с точкой

линия с отростками

антропоморф анфас, руки в стороны, предплечья вверх, ноги образуют 
овал, между ногами пятно-вульва

крест, однолинейный, примерно равноплечный, вписанный в контурный 
крест

e3n115  

e3n114  

e3n113  

e3n112  

e3n111  

линия изогнутаяe3n116  

группа линий и пятен под ногами антропоморфа e3n71

антропоморф анфас, руки в стороны слегка изогнуты вниз, левая кисть 
четырёхпалая, ноги согнуты в коленях, ступни в стороны, голова 
треугольная из 5 лучей, вершиной вниз

антропоморф анфас, руки наклонно вниз, ноги согнуты в коленях, ступни 
в стороны, голова раздвоенная Т-образная

антропоморф анфас, тело контурное, руки наклонно вверх, овальная голова 
отдельно, ноги слегка согнуты в коленях, между ногами пятно

e3n110  

e3n109  

e3n108  

e3n107  

антропоморф анфас, руки и ноги наклонно вниз, кисти и ступни с 
пальцами, голова с парой рогов-ушей, с хвостом-фаллосом, в правое 
плечо вонзилась стрела?

e3n117  
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1 M 1 M

антропоморф анфас, руки и ноги наклонно вниз, голова вытянутая 
вертикально, с хвостом-фаллосом

пятно – след копытного?

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком, парой ушейe3n120  

e3n119  

e3n118  

лодка с длинным форштевнем, отростком на ахтерштевне

лодка с лосиноголовым форштевнем, отростком на ахтерштевне, 
с 5 выступами над корпусом

чашевидное углубление

фигура в виде кинжала или ихтиоморфа

геометрическая фигура – овальный меандрe3n125  

e3n124  

e3n123  

e3n122  

e3n121  

чашевидное углубление

 12 парных и одиночных точек (вдоль лыжни e3n129)e3n127  

e3n126  

линия из двух частей с отростками (у левой руки антропоморфа e3n91)e3n128  

86 87

две параллельные линии – лыжня (под антропоморфом e3n91)e3n129  

зооморф в профиль, двуногий, с хвостиком вверх, парой ушей, длинной 
изогнутой мордой

e3n130  

две параллельные линии – лыжня 
(под антропоморфом e3n96)

e3n131  

линия c двумя отростками (у левой руки антропоморфа e3n96)

зигзаг

22 парных и одиночных точки 
(вдоль лыжни e3n131)

зооморф в профиль, двуногий, хвостик горизонтальныйe3n135  

e3n134  

e3n133  

e3n132  

линии соединяющиеся друг с другом

линия

линия с пятипалым окончанием 

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги короткие (голова между ногами 
антропоморфа e3n140)

антропоморф анфас, руки наклонно в стороны, ноги согнуты в коленях 
(между ногами голова антропоморфа e3n139)

e3n140  

e3n139  

e3n138  

e3n137  

e3n136  

антропоморф анфас, руки наклонно в стороны, кисти  
наклонно вверх, ноги согнуты в коленях

кольцо с отросткамиe3n142  

e3n141  

антропоморф анфас, руки согнуты в локтях предплечьями внизe3n143  
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1 M 1 M

антропоморф анфас, руки и ноги наклонно вниз, голова вытянутая 
вертикально, с хвостом-фаллосом

пятно – след копытного?

зооморф в профиль, четырёхногий, с коротким хвостиком, парой ушейe3n120  

e3n119  

e3n118  

лодка с длинным форштевнем, отростком на ахтерштевне

лодка с лосиноголовым форштевнем, отростком на ахтерштевне, 
с 5 выступами над корпусом

чашевидное углубление

фигура в виде кинжала или ихтиоморфа

геометрическая фигура – овальный меандрe3n125  

e3n124  

e3n123  

e3n122  

e3n121  

чашевидное углубление

 12 парных и одиночных точек (вдоль лыжни e3n129)e3n127  

e3n126  

линия из двух частей с отростками (у левой руки антропоморфа e3n91)e3n128  

86 87

две параллельные линии – лыжня (под антропоморфом e3n91)e3n129  

зооморф в профиль, двуногий, с хвостиком вверх, парой ушей, длинной 
изогнутой мордой

e3n130  

две параллельные линии – лыжня 
(под антропоморфом e3n96)

e3n131  

линия c двумя отростками (у левой руки антропоморфа e3n96)

зигзаг

22 парных и одиночных точки 
(вдоль лыжни e3n131)

зооморф в профиль, двуногий, хвостик горизонтальныйe3n135  

e3n134  

e3n133  

e3n132  

линии соединяющиеся друг с другом

линия

линия с пятипалым окончанием 

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги короткие (голова между ногами 
антропоморфа e3n140)

антропоморф анфас, руки наклонно в стороны, ноги согнуты в коленях 
(между ногами голова антропоморфа e3n139)

e3n140  

e3n139  

e3n138  

e3n137  

e3n136  

антропоморф анфас, руки наклонно в стороны, кисти  
наклонно вверх, ноги согнуты в коленях

кольцо с отросткамиe3n142  

e3n141  

антропоморф анфас, руки согнуты в локтях предплечьями внизe3n143  
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1 M

пятиугольник контурный

Y-образная фигураe3n145  

e3n144  

линия кривая с отростками

линия загнутая

лодка с выступающим вперёд килем, вертикальным ахтерштевнем, 
длинным форштевнем с зооморфной головой, одним или двумя 
выступами над корпусом

антропоморф анфас, руки наклонно в стороны, ноги  прямые наклонно в 
стороны

квадрат незамкнутый, внутри линия с трезубцем, обращённым к разрыву в 
периметре, от угла линия

e3n150  

e3n149  

e3n148  

e3n147  

e3n146  

Y-образная фигура

антропоморф анфас, руки наклонно в стороны, 
ноги  прямые наклонно в стороны

e3n152  

e3n151  

1 M

88 89

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги согнуты в коленях, левая 
нога соединяется с правым коленом антропоморфа e3n155

антропоморф анфас с Т-образной головой, руки в стороны слегка 
согнуты в локтях, ноги согнуты в коленях, ступни в стороны

линия

пятно

овалe3n160  

e3n159  

e3n158  

e3n157  

e3n156  

антропоморфная фигура: линия с трезубцем на одном 
конце и линией от другого конца

линия извилистая из двух частей

лодка с зооморфным форштевнем с парой ушей, с 
выступающим вперёд и назад килем, с загибающимся назад 
ахтерштевнем, с 4 выступами над корпусом

две точки

линия изогнутаяe3n165  

e3n164  

e3n163  

e3n162  

e3n161  

кольцо незамкнутое с отростками

антропоморф анфас, правая рука согнута в локте вниз, левая рука 
согнута в локте вверх, соединяется с промежностью антропоморфа 
e3n155, ноги согнуты в коленях

антропоморф анфас с Т-образной головой, руки наклонно в стороны 
(правая неполная), ноги  прямые наклонно в стороны, на левой стороне 
туловища отросток

e3n155  

e3n154  

e3n153  

сектор разделённый линиями на 7 ячеек

зооморф трёхногий

зооморф двуногий

линия

чашевидное углублениеe3n170  

e3n169  

e3n168  

e3n167  

e3n166  

линия с 6 симметричными отростками (3 чашевидных 
углубления при ней e3n172, e3n173, e3n174)

чашевидное углубление

чашевидное углубление

чашевидное углубление

кольцо с двумя загибающимися отросткамиe3n175  

e3n174  

e3n173  

e3n172  

e3n171  

несколько пересекающихся линий, образующих напоминающую 
антропоморфа фигуру

e3n176  
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1 M

пятиугольник контурный

Y-образная фигураe3n145  

e3n144  

линия кривая с отростками

линия загнутая

лодка с выступающим вперёд килем, вертикальным ахтерштевнем, 
длинным форштевнем с зооморфной головой, одним или двумя 
выступами над корпусом

антропоморф анфас, руки наклонно в стороны, ноги  прямые наклонно в 
стороны

квадрат незамкнутый, внутри линия с трезубцем, обращённым к разрыву в 
периметре, от угла линия

e3n150  

e3n149  

e3n148  

e3n147  

e3n146  

Y-образная фигура

антропоморф анфас, руки наклонно в стороны, 
ноги  прямые наклонно в стороны

e3n152  

e3n151  

1 M

88 89

антропоморф анфас, руки в стороны, ноги согнуты в коленях, левая 
нога соединяется с правым коленом антропоморфа e3n155

антропоморф анфас с Т-образной головой, руки в стороны слегка 
согнуты в локтях, ноги согнуты в коленях, ступни в стороны

линия

пятно

овалe3n160  

e3n159  

e3n158  

e3n157  

e3n156  

антропоморфная фигура: линия с трезубцем на одном 
конце и линией от другого конца

линия извилистая из двух частей

лодка с зооморфным форштевнем с парой ушей, с 
выступающим вперёд и назад килем, с загибающимся назад 
ахтерштевнем, с 4 выступами над корпусом

две точки

линия изогнутаяe3n165  

e3n164  

e3n163  

e3n162  

e3n161  

кольцо незамкнутое с отростками

антропоморф анфас, правая рука согнута в локте вниз, левая рука 
согнута в локте вверх, соединяется с промежностью антропоморфа 
e3n155, ноги согнуты в коленях

антропоморф анфас с Т-образной головой, руки наклонно в стороны 
(правая неполная), ноги  прямые наклонно в стороны, на левой стороне 
туловища отросток

e3n155  

e3n154  

e3n153  

сектор разделённый линиями на 7 ячеек

зооморф трёхногий

зооморф двуногий

линия

чашевидное углублениеe3n170  

e3n169  

e3n168  

e3n167  

e3n166  

линия с 6 симметричными отростками (3 чашевидных 
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кольцо с двумя загибающимися отросткамиe3n175  
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антропоморф анфас, руки в стороны, предплечья вверх, длинные кисти 
загнуты вниз, ноги согнуты в коленях, ступни в стороны, на левой 
ступне 4 или 5 пальцев, туловище овальное, в его нижней части 
невыбитый овал, внутри которого широкая вертикальная линия, в 
верхней половине туловища невыбитое пространство подтреугольной 
формы, внутри него — «лунница» с двумя отростками

e4n3  

зооморф в профиль, четырёхногий

линия сложно изогнутая (под левой ногой антропоморфа e4n3) – 
геометрическая трёхлепестковая фигура (?)

e4n5  

e4n4  

Петроглифы Канозера : 2019–2021. КаталогЕловый 4

1 M

зооморф двуногий с загнутой вниз мордой, трёхпалыми лапами, 
гривой из 4 точек, хвост горизонтальный с загнутым вверх концом

кольцо с отростком

лодка с длинным зооморфным форштевнем и загнутым вверх 
ахтерштевнем, выступающим вперёд и назад килем (корма 
повреждена)

лодка с зооморфным форштевнем и отходящим назад ахтерштевнем, 
выступающим вперёд и назад килем

e4n9  
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e4n7  

e4n6  
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1 M

антропоморф анфас, предплечья вверх, на правой руке 5 
пальцев, на левой – 6, ноги согнуты в коленях, на правой 
ноге 3 пальца, с фаллосом

лодка с форштевнем с зооморфной головой с 
лосиной серьгой на морде, с загнутым назад 
ахтерштевнем, с 11 выступами над корпусом

неясная фигура из нескольких линий

лунница с овальными концами и двумя смыкающимися отростками

антропоморф анфас, руки и ноги прямые под углом внизe6n5  

e6n4  

e6n3  

e6n2  

e6n1  
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1 M

чашевидное углубление

зооморф профильный, с калачевидными ногами, морда 
загнута вниз, пара ушей, со спиной соединяется под углом 
линия, (за головой чашевидное углубление e6n7)

антропоморф анфас, ноги согнуты в коленях и расставлены в стороны, 
руки в стороны, согнуты в локтях наклонно вниз, с фаллосом

неясная фигура сложной конфигурации из пересекающихся линий, 
напоминающая изображение груди у антропоморфа e4n3

e6n10  

e6n9  

e6n8  

e6n7  

зооморф в профиль, четырёхногий

неясная фигура сложной конфигурации 
(повреждённый зооморф?)

e6n12  

e6n11
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1 M

след подтреугольный в цепочке из 4 следов e3n13, e3n14, 
e3n15, e3n21

пятно (под грудью зооморфа e3n8)

линия

линия

антропоморф анфас, руки и ноги наклонно вниз, голова Т-образная, 
между ногами пятно

e6n25  

e6n24  

e6n23  

e6n22  

e6n21  

линия длинная

чашевидное углубление

неясная фигура

неясная фигура

неясная фигура (отходит от ноги антропоморфа e6n1)e6n20  

e6n19  

e6n18  

e6n17  

e6n16  

линия с утолщениями

фигура V-образная с головой (антропоморф ?)e6n27  

e6n26  

94

пятно

линии и пятна соединяющиеся друг с другом 
(повреждённый антропоморф?)

точка

пятноe6n34  

e6n33  

e6n32  

e6n31  

Петроглифы Канозера : 2019–2021. КаталогЕловый 6

1 M

линия изогнутая

кольцо с линиями

геометрическая фигура X-образная

e6n30  

e6n29  

e6n28  
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след треугольный в цепочке из 4 следов e3n13, e3n14, e3n15, e3n21
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e6n13  
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Петроглифы Канозера : 2019–2021. Каталог Еловый 7

1 M

лодка с зооморфным форштевнем и отходящим назад 
ахтерштевнем, выступающим вперёд и назад килем, с 2 
выступами над корпусом

ихтиоморф, морда приострённая, грудные 
плавники овальные, хвост V-образный

лодка с зооморфным форштевнем с парой ушей и отходящим 
назад ахтерштевнем с отростком вверх, выступающим вперёд и 
назад килем, с 3 выступами над корпусом

ихтиоморф, морда овальная, грудные плавники овальные, хвост V-
образный, в головной части невыбитый участок

лодка с зооморфным форштевнем с выступающим вперёд килем, с 5 
выступами над корпусом
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линия изогнутая

пятно овальное

лодка с зооморфным форштевнем с парой ушей и отходящим 
назад ахтерштевнем с отростком вверх, выступающим вперёд и 
назад килем, с 6-ю выступами над корпусом

ихтиоморф, морда овальная, грудные плавники прямые отведены назад, 
хвост V-образный, в головной части невыбитый участок

e7n14  

e7n13  

e7n12  

e7n11 

линия кривая с отростками – линь от ихтиоморфа e7n6 к лодке e7n5e7n15  

Петроглифы Канозера : 2019–2021. КаталогЕловый 7

1 M

ихтиоморф, морда тупая, грудные плавники загнуты назад, хвост V-образный

лодка с зооморфным форштевнем с парой ушей и отходящим вверх 
ахтерштевнем, выступающим вперёд, с неясной фигурой над корпусом в 
носовой части и неясной фигурой над кормой

ихтиоморф, морда приострённая, грудные плавники овальные, хвост 
V-образный

линия изогнутая и раздваивающаяся на конце

пятноe7n10  

e47n9  

e7n8  

e7n7  

e7n6  
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Еловый 3. Геометрическая фигура e3n14

Петроглифы Канозера : 2019–2021. Фотогалерея Еловый 3

Еловый 3. Геометрическая змеевидная фигура e3n39

Еловый 3. Антропоморф с лосиной головой e3n36; справа о него фигуры e3n35 и e3n34

Еловый 3. 
Антропоморф e3n114
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Стоянка Йоканьга расположена в северо-восточной 
части Кольского полуострова, на восточном берегу 
Йоканьгского озера, в 350 м к северу от истока реки 
Йоканьга из озера и примерно в 11 км к юго-востоку 
от г. Островной (рис. 1). Памятник находится 
недалеко от побережья Баренцева моря (7 км по 
прямой и примерно 10 км по реке), но топографи-
чески привязан к берегу озера и истоку реки. По 
данным полевого отчёта В.Я. Шумкина высота 
стоянки над уровнем воды в озере составляет 9 м 
[Шумкин 1978: 12–15].

Керамическая посуда неолитической стоянки Йоканьга 
на Кольском Севере

Киселёва А.М.

Рис. 1. Расположение стоянки Йоканьга на Кольском полуострове (топооснова GEBCO Web Map Service)
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Стоянка была обнаружена в 1969 г. разведочным 
отрядом Кольской археологической экспедиции 
ЛОИА СССР (начальник Н.Н. Гурина), в состав 
которого входили Л.Я. Крижевская, И.В. Верещагина 
и В.Я. Шумкин. В ходе работ был проведен сбор  
подъёмного материала,  заложены зачистки и 
ш у р фы .  Пов е рх но с т ь  с тоя н к и  б ы ла  с и л ь но 

разрушена котлованами от землянок геологов, 
однако были зафиксированы участки с сохранив-
шимся к ульт у рным слоем [Гу рина 1969:  5–7; 
Шумкин 1978: 12–15].

В 1978 г. разведочным отрядом В.Я. Шумкина на 
памятнике был заложен раскоп и несколько шурфов 
общей площадью 52 кв. м, которые охватили почти 
всю сохранившуюся часть стоянки. Из структурных 
элементов были зафиксированы только углистое 
пятно и небольшое западение в культурном слое. 
Стратиграфия памятника обычна для данного 
региона: под дёрном залегает светло-розовый песок, 
ниже – тёмно-коричневый ожелезнённый песок и 
серо-зелёный песок. Находки фиксировались от 
нижней части дёрна до верха коричневого песка. 
Разборка слоя велась двумя условными горизонтами 
по 12–15 см [Шумкин 1978: 12–15].

Введение
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На стоянке обнаружен каменный инвентарь и 
керамическая посуда. Материалом для изготовления 
каменных орудий служили кварц, кремень и сланец. 
Также представлены шлифовальные плиты и пилы 
из песчаника. Общее количество каменных арте-
фактов по данным диссертации В.Я. Шумкина 
составляет 1142 шт. [Шумкин 1984: табл. XII]. 
Коллекция керамики немногочисленна: в настоящей 
работе учтены все доступные фрагменты сосудов в 
количестве 81 шт.

Изученная коллекция содержит 11 фрагментов 
в енчиков,  3  фра г мент а  донных час тей,  и  67 
фрагментов стенок. По венчикам можно выделить 6 
сосудов, а по индивидуальным элементам орнамента 
– 12. В целом материал сильно фрагментирован, 
только для трёх сосудов можно сделать примерную 
реконструкцию (рис. 2; 3: 5; 4: 1; 5: 1).

По мнению В.Я.  Шумкина,  стоянка Йоканьга 
является одной из нескольких на Кольском полу-
острове, где представлен чистый неолитический 
комплекс, что делает её особенно интересной в 
изучении древней материальной культуры региона. 
К сожалению, коллекция  памятника не была 
опубликована. Задачей настоящей работы является 
в в еде н ие  в  нау ч н ы й  о б о р о т  ке р а м и че с ког о 
материала стоянки, изучение технологических, 
морфологических и орнаментальных характеристик 
посуды, а также её сопоставление с находками 
других памятников Кольского Севера. 

Характеристика коллекции
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3

Рис. 2. Реконструкция сосудов со стоянки Йоканьга

Все сосуды имели сходную форму: прямой венчик и 
стенки, плавно сходящиеся к округлому (рис. 6: 5) 
или слегка приострённому дну (рис. 4: 1). Срез 
венчика в 4 случаях скошен внутрь (рис. 3: 5; 4: 1; 5: 
1, 5), а в 2 случаях прямой (рис. 7: 2, 9). Толщина 
венчиков по срезу варьирует от 7 до 16 мм, а 
толщина стенок от 6 до 13 мм. Толщина стенок 
одного изделия изменятся в пределах 2–3 мм, при 
этом наибольшая толщина обычно фиксируется под 
венчиком и в придонной части.

Форма сосудов

Диаме тр по внешней стороне венчика у трёх 
реконструированных сосудов составляет примерно 
18, 22 и 27 см. Ёмкость сосудов можно приблизи-
тельно рассчитать, опираясь на диаметр венчика, 
профиль и толщину стенок. Ёмкость двух лучше 
сохранившихся сосудов составляла примерно 3 л 
(рис. 5: 1) и 5 л (рис. 3: 5), а самого крупного – до 10 л 
(рис. 4: 1). Судя по толщине стенок объём остальных 
сос удов также не превыша л 10 л ,  а  сос уды с 
толщиной стенки 6–7 мм, вероятно, вмещали не 
более 1–2 л. Также имеется одно керамическое 
изделие в виде очень маленького сосуда, объёмом не 
более 50 мл (рис. 7: 10).
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Технология изготовления

Состав примесей в тесте сосудов изучался визуаль-
но и с помощью бинокулярного микроскопа. В 
каче с тв е  отощителя в  б ольшинс тв е  сл у чаев 
использован крупнозернистый песок, гравий или 
дресва (рис. 8: 1–3). Первые два компонента могут 
являться естественной примесью в глине, однако их 
значительная концентрация и неравномерное 
р а с п р е д е л е н и е  в  т е с т е  н е к о т о р ы х  с о с у д о в 
свидетельствует и о намеренном добавлении. В тесте 
двух сосудов также зафиксирована примесь шамота 
(рис. 8: 4, 5). Данные наблюдения соответствуют 
заключению о составе примесей, сделанному  
В.Я. Шумкиным [Шумкин 1984: табл. XXIII].

Помимо перечисленных отощителей, в формо-
вочной массе двух сосудов отмечена примесь 
органических волокон. Данный компонент фикси-
руется в виде тонких (менее 1 мм), иногда изогну-
тых, вытянутых пор на поверхности (рис. 8: 6) и в 
виде округлых пор в изломе (рис. 8: 7, 8). По этим 
признакам поры наиболее сходны со следами от 
выгоревших волос или шерсти [Цетлин 2017: 
286–287]. Количество этой примеси в тесте сильно 
уступает минеральной, из-за этого она, видимо, не 
была замечена ранее.

По сохранившимся фрагментам можно сделать 
о бщие  наблюдения  о  том,  ка к  пр оис ходи ла 
формовка сосудов. На средних и крупных ёмкостях 
с толщиной стенки 8–13 мм зафиксированы такие 
признаки, как продольные трещины в вертикальном 
и горизонтальном изломах (рис. 3: 1, 4, 5; 4: 1, 2; 5: 9); 
расслоение черепка (рис. 3: 2, 3, 4; 4: 3; 6: 5; 7: 5, 6); 
частое распадение сосуда по кольцевой траектории, 
при котор ом могу т  о бнажаться  ме с т а  спаев 
конструктивных элементов (рис. 3: 1, 4, 5; 7: 7, 8); 

В формовочной массе шести сосудов присутствуют 
красно-коричневые или оранжевые окатанные 
железистые включения размером до 4 мм (рис. 9: 1, 
2). Подобные включения являются частой естест-
венной примесью в глине (бурый железняк). Но в 
керамике некоторых регионов было зафиксировано 
и намеренное добавление дроблёной ожелезнённой 
глины, гематита или охры [Дубовцева 2015; Василь-
ева 2019]. Единичные включения охры также были 
отмечены в тесте ранненеолитической керамики 
Финляндии и Карелии [Piezonka 2015: 86], однако 
вопрос об их искусственном или естественном 
происхождении остаётся открытым.

Опираясь на эти признаки, можно предположить 
использование зонального лоскутного налепа для 
создания сосудов. При такой технике сосуд форми-
руется в несколько этапов. На каждом из них по 
кольцевой траектории создаются относительно 
широкие зоны, края которых выравниваются и 
заглаживаются в конце каждого этапа. На торце 
созданной зоны продолжается наращивание следу-
ющей. Между элементами внутри зоны возникает 
большее механическое сцепление, чем на стыках 
между зонами, поэтому при гибели сосуды часто 
распа даются на широкие кольца [Васильева, 
Салугина 2015; Бобринский 1978: 164–165]. Об 
использовании лоскутов (расплющенные комки или 
продолговатые жгу тики),  в  первую очередь, 
свидетельствует многослойность фрагментов. Но по 
сохранившимся частям сложно оценить размеры 
строительных элементов.

Отмечу, что схожие наблюдения о двух-трёхслой-
ности черепков и раскалывании сосудов на широкие 
кольцевые блоки или широкие ленты были сделаны 
Н.Н. Гуриной относительно неолитических матери-
алов некоторых других памятников Кольского 
Севера [Гурина 1997: 48, 54, 65].
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насекание мест стыка конструктивных элементов. В 
двух случаях удалось зафиксировать сами насечки 
(рис. 4 :  3 ;  7 :  6), а в двух других – их негативы, 
оставшиеся на накладываемом жгуте/лоскуте (рис. 
3 :  1 ;  6 :  6).  Таким приёмом край готовой зоны 
обрабатывают для упрочения спая [Глушков 1996: 
38, 47]. Хорошо заметные насечки или их негативы  
свидетельствуют о некотором перерыве в формовке 
ёмкости (за который масса успевала подсохнуть) и в 
данном случае, скорее всего, указывают на место 
стыковки кольцевых зон. Насечки на местах стыков 
элементов отмечались на керамике разных культур 
[Глушков 1996: 38, 99, 103, рис. 50–54]. На Кольском 
Севере использование этого приёма мною было 

Сосуды меньшего объёма с тонкими стенками (до 8 
мм) изготавливались с помощью небольших жгутов 
или лент (фиксируемая высота 13–30 мм), которые 
укладывались друг на друга внахлёст (рис. 7: 7, 8).

относительно короткие спаи (рис. 6: 4); соединение 
элементов внахлест (N-техника), следы примазы-
вания элементов на внутренней стенке (рис. 6: 3).
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В трёх случаях по расположению позитивов и 
негативов насечек на строительных элементах 
можно определить, что сосуд формовался от его 
нижней час ти к верхней.  Но сохранившиеся 
фрагменты не позволяют определить начиналось ли 
изготовление сосуда с самого дна, или же оно 
прикреплялось к готовому полому телу в конце.

При выравнивании и формировании венчика мог 
загибаться край верхней ленты или добавляться 
небольшой жгутик, что видно по отслоившимся 
фрагментам (рис. 7: 1, 2).

Вся внешняя и внутренняя поверхность сосудов 
хорошо заглажена. На внутренней поверхности трёх 
сосудов также отмечены расчёсы в виде неглубоких 
параллельных борозд шириной до 3 мм (рис. 5: 2–10; 
9: 3, 4). Борозды хорошо выражены и заполнены 
линейными следами внутри, что свидетельствует об 
использовании твёрдого инструмента, вероятно, 
д е р е вя н н ог о .  П ри  э т о м  кон е ц  з у б ц ов  и мел 
прямоугольную (рис. 9: 3) или скруглённую форму 
(рис. 9: 4). 

о т м е ч е н о  н а  в с е х  п а м я т н и к а х  с  к р у п н ы м и 
коллекциями (Маяк 2,  Нерпичья Гу ба,  Ус ть-
Др оздовка 1 ,  Лов оз ер о 1–3,  Чав аньг а  1) .  Из 
опубликованных материалов соседних регионов  
ближа йш у ю а на логию уда ло сь  на й ти  ср еди 
керамики типа Сперрингс 1 с поселения Сулгу 2 
[Piezonka 2015: 87, Abb. 83].
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Технология изготовления

Состав примесей в тесте сосудов изучался визуаль-
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заключению о составе примесей, сделанному  
В.Я. Шумкиным [Шумкин 1984: табл. XXIII].
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керамике некоторых регионов было зафиксировано 
и намеренное добавление дроблёной ожелезнённой 
глины, гематита или охры [Дубовцева 2015; Василь-
ева 2019]. Единичные включения охры также были 
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Финляндии и Карелии [Piezonka 2015: 86], однако 
вопрос об их искусственном или естественном 
происхождении остаётся открытым.

Опираясь на эти признаки, можно предположить 
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распа даются на широкие кольца [Васильева, 
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Рис. 4. Реконструкция сосуда (1) и фрагменты керамики (2–3) со стоянки Йоканьга
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Рис. 5. Реконструкция сосуда (1) и фрагменты керамики (2–10) со стоянки Йоканьга
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Рис. 6. Фрагменты керамики со стоянки Йоканьга
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Почти все сос уды имеют окраску охрой. Она 
фиксируется в виде поверхности красного цвета 
(рис. 9: 6), отдельных частичек охры (рис. 9: 3) или 
тонкого рыхлого слоя красителя (рис .  9 :  5 ) . 
Встречены случаи окраски внутренней поверхности.

После нанесения орнамента, поверхность изделий 
подвергалась лощению, которое фиксируется в виде 
матового блеска (рис. 9: 6). Сосуды лощились с 
внешней стороны, по срезу венчика и иногда 
вну три, но наиболее интенсивная обработка 
фиксируется в зоне под венчиком.

Обжиг со с удов неравномерный.  Фрагменты 
толщиной до 7–8 мм в изломе имеют окрас, близкий 
к цвету внешней поверхности изделий (жёлто-
коричневый), иногда с тонким серым слоем в 
центре. Излом более толстых черепков имеет 
выраженный тёмно-серый слой в центре,  но 
цветовой переход между слоями плавный. Такие 
характеристики соответствуют обжигу в окисли-
тельной среде при выдержке, недостаточной для 
полного прокала черепка, и медленному остыванию 
[Глушков 1996: 81–82; Цетлин 2017: 280]. Очевидно, 
сосуды обжигали в простом открытом устройстве 
(кострище или очаг).
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Рис. 7. Фрагменты керамики со стоянки Йоканьга

10 CM
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Рис. 8. Макроснимки изломов и поверхностей керамических сосудов со стоянки Йоканьга.
1, 2 – примесь дресвы и песка; 3 – примесь гравия; 4, 5 – примесь шамота; 

6–8 – поры от выгоревших органических волокон (шерсть/волосы?)

Рис. 9. Макроснимки изломов и поверхностей керамических сосудов со стоянки Йоканьга.
1, 2 – примесь железистых включений; 3, 4 – расчёсы на внутренней поверхности; 5, 6 – окраска охрой
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Для орнаментации всех сосудов характерна строгая 
горизонтальная зональность. Декор состоит из 
круглых конических ямок и оттисков штампа. За 
исключением одного сосуда, для украшения каждого 
изделия использовался только один штамп. Среди 
штампов встречаются гребенчатые (рис. 4–5), верё-
вочные (рис. 6: 1–3; 7: 1–7), гладкие (рис. 4), подпря-
моугольные с неровной поверхностью (оттиск 
палочки?) (рис. 6: 5–6) и др. Орнамент наносился в 
технике штампования и отступания. Также зафикси-
рован вариант штампования, при котором оттиск 
наносился углом гребенчатого штампа (рис. 5: 1, 10).

Среди мотивов из штампованных элементов прео-
бладают горизонтальные ряды вертикально или 
наклонно поставленных оттисков и ряды сгруппи-
рованных оттисков (по два-три оттиска). Также 
встречаются: горизонтальный зигзаг, ромбическая 
сетка, горизонтальный ряд, поверх которого нанесе-
ны ямки, горизонтальный зигзаг с ямками в углах. 
Отступанием наносились узкие желобки, гори-
зонтальный зигзаг из подпрямоугольных оттисков 
(рис. 6: 5, 6) и ряды из вертикальных близко поста-
вленных оттисков гребенки («тесёмочный» мотив 
орнамента) (рис. 4). На большей части сосудов ямки 
нанесены только под венчиком.

Декор
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Рис. 8. Макроснимки изломов и поверхностей керамических сосудов со стоянки Йоканьга.
1, 2 – примесь дресвы и песка; 3 – примесь гравия; 4, 5 – примесь шамота; 

6–8 – поры от выгоревших органических волокон (шерсть/волосы?)

Рис. 9. Макроснимки изломов и поверхностей керамических сосудов со стоянки Йоканьга.
1, 2 – примесь железистых включений; 3, 4 – расчёсы на внутренней поверхности; 5, 6 – окраска охрой

1 2

3 4

5 6

3 мм 3 мм

3 мм 3 мм

3 мм 3 мм3 мм 3 мм

3 мм 3 мм

3 мм 3 мм

3 мм 3 мм

1 2

3 4

5 6

7 8

Для орнаментации всех сосудов характерна строгая 
горизонтальная зональность. Декор состоит из 
круглых конических ямок и оттисков штампа. За 
исключением одного сосуда, для украшения каждого 
изделия использовался только один штамп. Среди 
штампов встречаются гребенчатые (рис. 4–5), верё-
вочные (рис. 6: 1–3; 7: 1–7), гладкие (рис. 4), подпря-
моугольные с неровной поверхностью (оттиск 
палочки?) (рис. 6: 5–6) и др. Орнамент наносился в 
технике штампования и отступания. Также зафикси-
рован вариант штампования, при котором оттиск 
наносился углом гребенчатого штампа (рис. 5: 1, 10).

Среди мотивов из штампованных элементов прео-
бладают горизонтальные ряды вертикально или 
наклонно поставленных оттисков и ряды сгруппи-
рованных оттисков (по два-три оттиска). Также 
встречаются: горизонтальный зигзаг, ромбическая 
сетка, горизонтальный ряд, поверх которого нанесе-
ны ямки, горизонтальный зигзаг с ямками в углах. 
Отступанием наносились узкие желобки, гори-
зонтальный зигзаг из подпрямоугольных оттисков 
(рис. 6: 5, 6) и ряды из вертикальных близко поста-
вленных оттисков гребенки («тесёмочный» мотив 
орнамента) (рис. 4). На большей части сосудов ямки 
нанесены только под венчиком.

Декор
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а другая – наоборот, выделяется среди материалов 
всей Северной Фенноскандии, вынуждает поставить 
вопрос о наличии на памятнике разновременных 
или разнокультурных пластов. Выяснить хроно-
логическое соотношение и культурную принадлеж-
ность этих групп посуды предстоит в ходе разра-
ботки более дробной типологии и новых полевых 
исследований.

Таким образом, керамические материалы со стоянки 
Йоканьга можно уверенно датировать только в 
весьма широких пределах – от конца 6 до третьей 
четверти 5 тыс. до н.э. С точки зрения сущест-
вующей типологии памятник содержит чистый 
неолитический комплекс. Но присутствие двух 
групп посуды, одна из которых находит прямые 
а н а лог и и   с р ед и   бл и ж а й ш и х   п а м я т н и ков ,
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Одновременно в коллекции выделяется группа из 
трёх сосудов (рис. 5), которым пока не удалось 
найти прямых аналогий на Кольском Севере и среди 
опубликованных материалов Северной Фенно-
скандии. Их внешнее отличие состоит в декоре: все 
орнаментированы тонким многозубым (до 11 
зубцов) гребенчатым штампом с помощью простого 
штампования и штампования углом инструмента. 
На стоянке Йоканьга штампование углом орна-
ментира отмечено только на этих сосудах, а на 
керамике Кольского Севера в целом встречается в 
единичных случаях. Другой выразительной чертой 
сосудов являются расчёсы на внутренней поверх-
ности. Мною не было встречено подобной техники 
обработки среди других коллекций керамики 
Кольского Севера (42 памятника). Также в тесте 
именно этих изделий были зафиксированы следы 

Все изученные керамические сосуды схожи между 
собой по многим признакам: форма, минеральные 
отощители, техника формовки, окрашивание охрой, 
принципы организации и мотивы орнамента.

Для большей части изделий можно найти очень 
близкие аналогии. Например, специфическим 
«тесёмочным» мотивом орнамента украшены 
сосуды на поселениях Нерпичья Губа и Нерпичья 
Губа 1, Маяк 2 на баренцевоморском побережье и на 
памятниках Цага 1, Ловозеро 1, 3, 5, Колвица 3 в 
ц е н т р а л ь н о й  и  ю ж н о й  ч а с т я х  К о л ь с к о г о 
полуострова. Данный мотив Н.Н. Гурина считала 
одним из наиболее выразительных на пос уде 
Кольского Севера [Гурина 1997: 125]. Сосуды с косой 
сеткой, составленной из гребенчатых/верёвочных 
оттисков, есть в коллекциях поселений Нерпичья 
Губа и Маяк 2, а на последнем памятнике также 
найдены сосуды с горизонтальными зигзагами, 
созданными оттисками штампа в отступающей 
манере.  Также час тыми на Кольском С евере 
я в л я ю т с я  м о т и в  г о ри з он т а л ь н ы х  ря д ов  и з 
сгруппированных оттисков штампа и мотив зигзага 
с  ямками на вершинах.  В целом, наибольшее 
количество сосудов с похожим орнаментом найдено 
на памятниках побережья Баренцева моря. В 
литературе похожая керамика относится к типу 
Сяряйсниеми 1 (Сяр 1), который датируется в 
пределах последней четверти 6 – третьей четверти 5 
тыс. до н.э. [Pesonen et al. 2012]. 

Если обратиться к широким аналогиям, то всю 
керамику стоянки Йоканьга можно сопоставить с 
материалами архаичного или раннего этапов 
льяловской культуры, выделенных на материалах 
Волго-Окского междуречья [Древние охотники… 
1997:  рис.  50–74].  Для керамики этих этапов 
характерны: минеральная и реже органическая 
примесь, округлое или приострённое дно, горизон-
тальная организация орнамента, использование 
ямок и различных штампов для декора. Характерная 
черта архаичного этапа – мотив горизонтального 
зигзага с ямками на вершинах. А ранний этап 
выделяется частым использованием разнообразных 
гребенчатых штампов [Древние охотники… 1997: 
116–118]. Некоторые исследователи также выделяют 
керамику «северного типа», которая, однако, 
представлена малым количеством находок и по 
многим признакам сходна с архаичной льяловской 
[Жилин и др. 2002: 43–44 рис. 49]. Ареал керамики 
аналогичной архаичной и ранней льяловской 
чрезвычайно широк: от Северной Фенноскандии на 
северо-западе до Среднего Поволжья на востоке; 
европейский Северо-Восток, включая Больше-
земельскую тундру, является северо-восточной 
периферией, а Сурско-Мокшанское междуречье – 
юго-восточной. По современным данным архаич-
ный этап льяловской культуры датируется первой 
четвертью 5 тыс. до н.э., а ранний – второй–третьей 
четвертью 5 тыс. до н.э. [Археология Волго-Уралья, 
Т 1…: 297–301].

выгоревших  органических  волокон  (возможно 
шерсти/ волос).  В целом сосуды создают впечат-
ление  более  аккуратной  и  тщательной  работы 
мастера: оттиски штампа нанесены очень ровно и не 
перекрывают  друг   друга,   толщина  с тенки 
практически одинакова в разных частях сосуда, 
тесто плотное и без крупных включений, внешняя 
поверхность тщательно заглажена и залощена. По 
общим признакам описанные сосуды сопоставимы с 
остальным и  неолитическими  материалами 
Кольского Севера, и чисто формально также могут 
быть отнесены и к типу Сяряйсниеми 1. Однако 
отдельные черты, вроде техники штампования 
углом орнаментира,  обработки поверхнос ти 
расчёсами и органической примеси, выделяют их 
среди керамики как стоянки, так и всего региона.
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Одновременно в коллекции выделяется группа из 
трёх сосудов (рис. 5), которым пока не удалось 
найти прямых аналогий на Кольском Севере и среди 
опубликованных материалов Северной Фенно-
скандии. Их внешнее отличие состоит в декоре: все 
орнаментированы тонким многозубым (до 11 
зубцов) гребенчатым штампом с помощью простого 
штампования и штампования углом инструмента. 
На стоянке Йоканьга штампование углом орна-
ментира отмечено только на этих сосудах, а на 
керамике Кольского Севера в целом встречается в 
единичных случаях. Другой выразительной чертой 
сосудов являются расчёсы на внутренней поверх-
ности. Мною не было встречено подобной техники 
обработки среди других коллекций керамики 
Кольского Севера (42 памятника). Также в тесте 
именно этих изделий были зафиксированы следы 

Все изученные керамические сосуды схожи между 
собой по многим признакам: форма, минеральные 
отощители, техника формовки, окрашивание охрой, 
принципы организации и мотивы орнамента.

Для большей части изделий можно найти очень 
близкие аналогии. Например, специфическим 
«тесёмочным» мотивом орнамента украшены 
сосуды на поселениях Нерпичья Губа и Нерпичья 
Губа 1, Маяк 2 на баренцевоморском побережье и на 
памятниках Цага 1, Ловозеро 1, 3, 5, Колвица 3 в 
ц е н т р а л ь н о й  и  ю ж н о й  ч а с т я х  К о л ь с к о г о 
полуострова. Данный мотив Н.Н. Гурина считала 
одним из наиболее выразительных на пос уде 
Кольского Севера [Гурина 1997: 125]. Сосуды с косой 
сеткой, составленной из гребенчатых/верёвочных 
оттисков, есть в коллекциях поселений Нерпичья 
Губа и Маяк 2, а на последнем памятнике также 
найдены сосуды с горизонтальными зигзагами, 
созданными оттисками штампа в отступающей 
манере.  Также час тыми на Кольском С евере 
я в л я ю т с я  м о т и в  г о ри з он т а л ь н ы х  ря д ов  и з 
сгруппированных оттисков штампа и мотив зигзага 
с  ямками на вершинах.  В целом, наибольшее 
количество сосудов с похожим орнаментом найдено 
на памятниках побережья Баренцева моря. В 
литературе похожая керамика относится к типу 
Сяряйсниеми 1 (Сяр 1), который датируется в 
пределах последней четверти 6 – третьей четверти 5 
тыс. до н.э. [Pesonen et al. 2012]. 

Если обратиться к широким аналогиям, то всю 
керамику стоянки Йоканьга можно сопоставить с 
материалами архаичного или раннего этапов 
льяловской культуры, выделенных на материалах 
Волго-Окского междуречья [Древние охотники… 
1997:  рис.  50–74].  Для керамики этих этапов 
характерны: минеральная и реже органическая 
примесь, округлое или приострённое дно, горизон-
тальная организация орнамента, использование 
ямок и различных штампов для декора. Характерная 
черта архаичного этапа – мотив горизонтального 
зигзага с ямками на вершинах. А ранний этап 
выделяется частым использованием разнообразных 
гребенчатых штампов [Древние охотники… 1997: 
116–118]. Некоторые исследователи также выделяют 
керамику «северного типа», которая, однако, 
представлена малым количеством находок и по 
многим признакам сходна с архаичной льяловской 
[Жилин и др. 2002: 43–44 рис. 49]. Ареал керамики 
аналогичной архаичной и ранней льяловской 
чрезвычайно широк: от Северной Фенноскандии на 
северо-западе до Среднего Поволжья на востоке; 
европейский Северо-Восток, включая Больше-
земельскую тундру, является северо-восточной 
периферией, а Сурско-Мокшанское междуречье – 
юго-восточной. По современным данным архаич-
ный этап льяловской культуры датируется первой 
четвертью 5 тыс. до н.э., а ранний – второй–третьей 
четвертью 5 тыс. до н.э. [Археология Волго-Уралья, 
Т 1…: 297–301].

выгоревших  органических  волокон  (возможно 
шерсти/ волос).  В целом сосуды создают впечат-
ление  более  аккуратной  и  тщательной  работы 
мастера: оттиски штампа нанесены очень ровно и не 
перекрывают  друг   друга,   толщина  с тенки 
практически одинакова в разных частях сосуда, 
тесто плотное и без крупных включений, внешняя 
поверхность тщательно заглажена и залощена. По 
общим признакам описанные сосуды сопоставимы с 
остальным и  неолитическими  материалами 
Кольского Севера, и чисто формально также могут 
быть отнесены и к типу Сяряйсниеми 1. Однако 
отдельные черты, вроде техники штампования 
углом орнаментира,  обработки поверхнос ти 
расчёсами и органической примеси, выделяют их 
среди керамики как стоянки, так и всего региона.



«Аникиева могила» – устоявшееся в литературе 
название археологического памятника, представ-
ляющего собой каменную кладку в виде много-
гранника, которая находится на северо-востоке 
полуострова Рыбачий (рис. 1) на склоне Аникиевой 
горы, близ реки Аникиевой. К северо-востоку от 
горы лежат острова Большой и Малый Аникиев 
(рис. 2).

«Аникиева могила» на полуострове Рыбачий:
историография и полевые исследования

Дзенисов Г.А.

Рис. 1. Памятник «Аникиева могила» на карте Мурманской области
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Д а н н ы й  а р х е о л о г и ч е с к и й  п а м я т н и к  с т о и т 
осо бняком среди довольно многочисленных 
выложенных из камня хозяйственных и культовых 
сооружений, распространённых на территории 
Кол ь с ког о  С е в е р а .  П р еж де  в с е г о ,  « о с о б о е » 
положение «Аникиевой могилы» обусловлено 
гораздо более многочисленными, по сравнению с 
другими подобными объектами, упоминаниями в 
письменных источниках.

Рис. 2. Вид от «Аникиевой могилы». Слева – мыс Цып-наволок, справа – острова Малый и Большой Аникиев. 2022 г. Вид с З

Такое внимание связано с хорошо известной и 
поп улярной в  Арх а нг ельской гу б ернии ка к 
минимум с XIX в. легендой о разбойнике Анике, 
много лет притеснявшего промысловиков на северо-
востоке полуострова Рыбачий. Жители расположен-
ной неподалёку норвежской колонии Цып-наволок 
не только рассказывали саму легенду учёным и 
пу тешественникам, но и демонстрировали им 
сохранившиеся «живые свидетельства» в виде 
валунной кучи и каменной многоугольной фигуры. Первое из известных нам упоминаний легенды об 

Анике относится к 1849 г., когда её опубликовал 
архангельский краевед В.П. Верещагин. Поскольку с 
теми или иными изменениями основной сюжет в 
дальнейшем воспроизводится и другими авторами, 
то приведём этот наиболее ранний вариант легенды 
полностью.

Стоит заметить, что среди зафиксированных 
местных преданий, часть связана с теми или иными 
п ри р од н ы м и  о б ъ е к т а м и .  К а к  п р а в и л о ,  э т о 
различные острова, скалы, валуны. Например, 

Рис. 3. «Аникиева могила». Фото Б.Ф. Землякова. 1937 г. Надпись на обороте – «Древняя кладка из камней – лабиринт. П-в 
Рыбачий, Цып-наволок». Из фондов МОКМ

происхождение острова Кильдин связывали с 
борьбой святого Трифона с саамскими колдунами-
нойдами [Харузин 1890: 227], а скалы под названием 
«Два брата» на полуострове Средний считали 
окаменевшим исполином-нойдой и его суженой 
[Wallenius 1994: 162–163].
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 В Кольской губе, верстах эдак в 50-ти от Колы, есть махонькой островок Аникиев. Меж им да матерой 
салма, не порато велика. Тутотки топерь становище есть для людей, по прозванью Корабельна губа. Давным-
давно жил да был богатырь Аника. У этого Аники было судёнко, а на судне-то Аника разъезжал по морю-окияну. 
Кто его знат – чего-ради ездил он тамотки: поди-уж не за добрым делом. По зимам Аника куды-то отлучался, а 
по летам приезжал на эвтот остров. А быват, он тутотка и жил. Оно бы и нешто, кабы Аника не обижал 
добрых людей; – а то нет: как падёт весна и промыслы начтутся, так Аника уж тут как-тут на острове 
ходит по ём, да промышленников, дожидат. Вишь у его заведено было, чтобы всяко промышлено судно, коли 
пойдёт с моря с грузом домов, али куды в становище, то приворачивало бы к острову и отдавало бы Аники-
богатырю часть промысла, – так «здорово живи» ни за што, ни про што. Позорились православны, – да чего 
тут со злодеем станешь делать-то? Не отдай-ко добром, дак силой возьмёт, а коли что – дак и живого не 
оставит. Долго-таки вёлся эвтот обычай и не было на Анику ни суда, ни расправы.
 Раз как-то, в обычну пору, промышленники поезжали в тройники на промысел. В суетах да хлопотах 
они и не заметили, как подошёл к ним молодой паренёк. Ну подошёл да и поклонился почтенно-таки кормщику 
и товарищам его; поклонился да за тем и говорит: «возьмите, товарищи, меня с собой на промысел; я, – 
говорит, – хошь наживочиком у вас буду». Кормщик поглядел на парня, – видит – парень незнакомый; за тем и 
говорит, что у их на тройники есть и наживочек и вёсельщик и удильщик есть, что лишнего человека не пошто 
брать, людно, вишь, будё. – Но парень не отставал и конался (умолял) кормщику. – «Ну, уж коли тебе охвота, – 
говорит кормщик, – садись давай, да благословесь и пойдём» Вот и уехал тройник Бог дал такой промысел, 
какого давно уж не бывало. Нагрузили полнёхонький тройник рыбой и поехали взад. Едут, – а мало и Аникиев 
остров. По обычаю нужно было пристать к нему для выдела доли богатырю Аиике. Пристав к острову, 
промышленники выгрузили рыбу на берег и стали делать её, т. е. отрезывать головы, потрошить и пр. Это 
занятие поручили они взятому парню. Дело кипело у него в руках на удивление всем товарищам. Обрядившись с 
рыбой, парень снял свои вачеги и попросил вёсельщика выполоскать их в воде. Тот вскоре возвратился и отдал 
вачеги; но парень, взглянув на них, сказал вёсельщику, что тот порядком не выжал из них воды, и тотчас, 
сказав это, он скрутил в руках вачеги так, что они лопнули. Товарищи его ахнули от изумления при виде такой 
ужасной силы и подумали про собя, что это уже недарово, что наживочик-то ихний не простой человек есть. В 
эту минуту явился на берег богатырь Аника. – «Эй вы, – закричал он, – подавайте-ка сюда, что там у вас!...» – 
Эко парень, вишь чего захотел! – вскричал молодой товарищ промышленников, обращаясь к Анике, – не на 
таких напал; уходи-ка добром, а не то.... «А что? ха, ха, ха! – загоготал Аника; – шутник ты экой. Однако, я 
вижу, ты не знаешь меня. Уходи-ка сам, а не то, я так тебя торну, что и костей не соберешь. Но молодой 
человек, как будто не слыша угроз Аники, подходил к нему. – «Эге, брат, – закричал богатырь, – да ты, я вижу, 
сверёжий: уж не бороться-ли задумал со мной». – В эту минуту молодой парень напал на богатыря. 
Схватившись рука с рукой, сплетясь ногами, два противника начали странную борьбу, катясь как колесо, с ног 
вставая на голову и опять на ноги. Они скрылись из глаз изумлённых промышленников, ожидавших развязки. 
Вскоре пришёл к ним загадочный молодой человек: на лице его выражалось спокойствие и важность. – 
«Благодарите Бога! – сказал он, обратясь к промышленникам, – теперь злодей ваш уже не существует; отныне 
никто не посмеет присвоить себе промыслов ваших. Бог с вами! Простите». Сказавши это, молодой человек 
исчез. На острове показывают теперь кучу камней – это могила страшного богатыря [Верещагин 1849: 
243–251].

Помимо легенды об Анике Василий Петрович 
приводит ещё два поморских предания со схожим 
сюжетом, где незнакомый человек, явившийся к 
промышленникам, чудесно избавлял людей в одном 
случае от злых колдунов, а в другом от страшного 
змея и затем исчезал.

в которой его похоронили, представляет собой кучу 
камней, расположенную на «острове». В дальнейшем 
все авторы, говоря об оставшихся от поединка 
следах, будут указывать на побережье Рыбачьего 
полуострова.

Аникиева могила на полуострове Рыбачий Аникиева могила на полуострове Рыбачий

По мнению Й.A. Фрииса, имя уполномоченного 
представителя из Амстердама Андрея Нейха, кото-
рый, согласно договору, должен был приходить за 
заготовленной рыбой к берегам Рыбачьего весной не 
позднее 29 мая каждого года, трансформировалось 
при написании из «A. Neich» в «Aniki» или «Anika».

В.П. Верещагин никогда не был на Кольском Севере, 
судя по всему, он записал эти предания в Архангель-
ске, однако источник их происхождения он не 
указал.

В 1856 г. писатель С.В. Максимов во время своего 
пу тешествия по Русскому Северу услышал от 
перевозившего его хозяина поморской шхуны Егора 
Старкова похожий вариант легенды об Анике, 
захороненном «под кучей камней на острове 
А н и к и н ы м  у  с т а н о в и щ а  Ко р а б е л ь н а  г у б а » 
[Максимов 1871: 98–99].

После разрушения Печенгского монастыря в 1590 г., 
торговля в этом регионе опять стала свободной и к 
Рыбачьему полуострову устремились русские и 
иностранные мореходы. Об этом, как считает  
Й.A. Фриис, свидетельствуют выбитые надписи, 
оставленные ими на острове Большой Аникиев. 
Самую раннюю из них он относит к 1595 г. [Friis 
1871: 180].

Здесь следует заметить, что договор о торговле 
рыбой в реальности был заключён между монас-
тырём и голландским купцом Андреем Корниловым 
сыном Нейха в 1701 г. [Никонов 2018: 89, 114]. 
Никакой связи между этими событиями и самыми 
ранними выбитыми на острове мореходными над-
писями нет. К слову, древнейшая из обнаруженных 
на острове Большой Аникиев надписей датируется 
не 1595, а 1510 годом.

Это описание – первое из известных на сегодняш-
ний день. Под «вскрытой могилой» Э. Рэй явно 
имеет ввиду небольшую яму, расположенную 
практически в центре каменного семиугольника. Её 
также отмечали исследователи уже в XX в. Саму 
легенду англичанин приводит по ранее цитируемой 
книге Й.A. Фрииса.

«Конструкция на первый взгляд казалась круглой, 
но в реальности оказалась семиугольником из 
камней, имеющей в каждом углу небольшую кучу 
камней. Я обнаружил, что кучи отстояли друг от 
друга на расстоянии семи ярдов. Семь линий в семь 
ярдов, должно быть что-то означали, возможно, дни 
нед ел и .  О т  мог и л ы  в и д е н  о с т р ов  А н и к ие в , 
расположенный в полумиле, где пират пришвар-
товывал свои суда. Могила была вскрыта, но ничего 
не было видно: Аника был похоронен в нескольких 
сотнях ярдов к северу, в холме размером в семь 
ярдов, покрытом камнями. Там был найден его 
огромный скелет: кость ноги от колена до лодыжки 
составляла почти двадцать четыре дюйма. Останки 
были отправлены в музей в Христиании» [Rae 1881: 
21–22].

В 1879 г. Рыбачий полуостров посетил английский 
путешественник Эдвард Рэй. В отличие от своих 
предшественников он непосредственно побывал на 
месте поединка,  которое указывали местные 
жители, и дал его описание.

В 1867 г. норвежский профессор Й.A. Фриис во 
время путешествия по Кольскому краю со слов 
своего лоцмана саама Нилла Хальта зафиксировал 
ещё один вариант легенды об Анике [Friis 1871: 
172–178]. Й.A. Фриис сам сравнивает свой вариант с 
тем, что записан у В.П. Верещагина и делает вывод, 
что приводит её «почти в том же виде» [Friis 1871: 
174]. Расхождения в двух записях действительно 
незначительны.

Норвежский профессор не только опубликовал 
текст легенды об Анике, но и пытался найти за ней 
реальные исторические свидетельства. Й.A. Фриис 
говорит о торговом договоре, заключённым в XVI в. 
межд у Трифонов-Печенгским монас тырём и 
торговым домом в Амстердаме. Монахи в течение 
шести лет обязывались продавать голландцам всю 
пойманную рыбу, часть других рыбаков в округе 
должны были дать письменное обязательство не 
отдавать и не продавать рыбу никому, кроме агента 
торгового дома [Friis 1871: 179].

Й.A. Фриис приводит слова местных жителей о том, 
что следы «каменного кольца» до сих пор можно 
найти на материке, хотя из-за отсутствия времени 
не смог сам осмотреть эту конструкцию [Friis 1871: 
177].

Во втором варианте Аника представляется уже не 
богатырём, а пиратом. Сам поединок у Й.A. Фрииса 
описан более подробно: бойцы уже не просто 
«катаются колесом», а встают на руки и трижды 
бьют друг друга в грудь, с целью выбить противника 
за пределы каменного круга, в котором проходила 
схватка [Friis 1871: 176].

Во всех случаях легенды заканчиваются указанием 
какого-либо объекта (могильный холм на Кончак-
наволоке и камень, скрывающий вход в пещеру, в 
К а н д а л а к ш с к о й  г у б е ) ,  п о д т в е р ж д а ю щ е г о 
«правдивость» рассказа. В легенде об Анике могила, 
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 В Кольской губе, верстах эдак в 50-ти от Колы, есть махонькой островок Аникиев. Меж им да матерой 
салма, не порато велика. Тутотки топерь становище есть для людей, по прозванью Корабельна губа. Давным-
давно жил да был богатырь Аника. У этого Аники было судёнко, а на судне-то Аника разъезжал по морю-окияну. 
Кто его знат – чего-ради ездил он тамотки: поди-уж не за добрым делом. По зимам Аника куды-то отлучался, а 
по летам приезжал на эвтот остров. А быват, он тутотка и жил. Оно бы и нешто, кабы Аника не обижал 
добрых людей; – а то нет: как падёт весна и промыслы начтутся, так Аника уж тут как-тут на острове 
ходит по ём, да промышленников, дожидат. Вишь у его заведено было, чтобы всяко промышлено судно, коли 
пойдёт с моря с грузом домов, али куды в становище, то приворачивало бы к острову и отдавало бы Аники-
богатырю часть промысла, – так «здорово живи» ни за што, ни про што. Позорились православны, – да чего 
тут со злодеем станешь делать-то? Не отдай-ко добром, дак силой возьмёт, а коли что – дак и живого не 
оставит. Долго-таки вёлся эвтот обычай и не было на Анику ни суда, ни расправы.
 Раз как-то, в обычну пору, промышленники поезжали в тройники на промысел. В суетах да хлопотах 
они и не заметили, как подошёл к ним молодой паренёк. Ну подошёл да и поклонился почтенно-таки кормщику 
и товарищам его; поклонился да за тем и говорит: «возьмите, товарищи, меня с собой на промысел; я, – 
говорит, – хошь наживочиком у вас буду». Кормщик поглядел на парня, – видит – парень незнакомый; за тем и 
говорит, что у их на тройники есть и наживочек и вёсельщик и удильщик есть, что лишнего человека не пошто 
брать, людно, вишь, будё. – Но парень не отставал и конался (умолял) кормщику. – «Ну, уж коли тебе охвота, – 
говорит кормщик, – садись давай, да благословесь и пойдём» Вот и уехал тройник Бог дал такой промысел, 
какого давно уж не бывало. Нагрузили полнёхонький тройник рыбой и поехали взад. Едут, – а мало и Аникиев 
остров. По обычаю нужно было пристать к нему для выдела доли богатырю Аиике. Пристав к острову, 
промышленники выгрузили рыбу на берег и стали делать её, т. е. отрезывать головы, потрошить и пр. Это 
занятие поручили они взятому парню. Дело кипело у него в руках на удивление всем товарищам. Обрядившись с 
рыбой, парень снял свои вачеги и попросил вёсельщика выполоскать их в воде. Тот вскоре возвратился и отдал 
вачеги; но парень, взглянув на них, сказал вёсельщику, что тот порядком не выжал из них воды, и тотчас, 
сказав это, он скрутил в руках вачеги так, что они лопнули. Товарищи его ахнули от изумления при виде такой 
ужасной силы и подумали про собя, что это уже недарово, что наживочик-то ихний не простой человек есть. В 
эту минуту явился на берег богатырь Аника. – «Эй вы, – закричал он, – подавайте-ка сюда, что там у вас!...» – 
Эко парень, вишь чего захотел! – вскричал молодой товарищ промышленников, обращаясь к Анике, – не на 
таких напал; уходи-ка добром, а не то.... «А что? ха, ха, ха! – загоготал Аника; – шутник ты экой. Однако, я 
вижу, ты не знаешь меня. Уходи-ка сам, а не то, я так тебя торну, что и костей не соберешь. Но молодой 
человек, как будто не слыша угроз Аники, подходил к нему. – «Эге, брат, – закричал богатырь, – да ты, я вижу, 
сверёжий: уж не бороться-ли задумал со мной». – В эту минуту молодой парень напал на богатыря. 
Схватившись рука с рукой, сплетясь ногами, два противника начали странную борьбу, катясь как колесо, с ног 
вставая на голову и опять на ноги. Они скрылись из глаз изумлённых промышленников, ожидавших развязки. 
Вскоре пришёл к ним загадочный молодой человек: на лице его выражалось спокойствие и важность. – 
«Благодарите Бога! – сказал он, обратясь к промышленникам, – теперь злодей ваш уже не существует; отныне 
никто не посмеет присвоить себе промыслов ваших. Бог с вами! Простите». Сказавши это, молодой человек 
исчез. На острове показывают теперь кучу камней – это могила страшного богатыря [Верещагин 1849: 
243–251].

Помимо легенды об Анике Василий Петрович 
приводит ещё два поморских предания со схожим 
сюжетом, где незнакомый человек, явившийся к 
промышленникам, чудесно избавлял людей в одном 
случае от злых колдунов, а в другом от страшного 
змея и затем исчезал.

в которой его похоронили, представляет собой кучу 
камней, расположенную на «острове». В дальнейшем 
все авторы, говоря об оставшихся от поединка 
следах, будут указывать на побережье Рыбачьего 
полуострова.

Аникиева могила на полуострове Рыбачий Аникиева могила на полуострове Рыбачий

По мнению Й.A. Фрииса, имя уполномоченного 
представителя из Амстердама Андрея Нейха, кото-
рый, согласно договору, должен был приходить за 
заготовленной рыбой к берегам Рыбачьего весной не 
позднее 29 мая каждого года, трансформировалось 
при написании из «A. Neich» в «Aniki» или «Anika».

В.П. Верещагин никогда не был на Кольском Севере, 
судя по всему, он записал эти предания в Архангель-
ске, однако источник их происхождения он не 
указал.

В 1856 г. писатель С.В. Максимов во время своего 
пу тешествия по Русскому Северу услышал от 
перевозившего его хозяина поморской шхуны Егора 
Старкова похожий вариант легенды об Анике, 
захороненном «под кучей камней на острове 
А н и к и н ы м  у  с т а н о в и щ а  Ко р а б е л ь н а  г у б а » 
[Максимов 1871: 98–99].

После разрушения Печенгского монастыря в 1590 г., 
торговля в этом регионе опять стала свободной и к 
Рыбачьему полуострову устремились русские и 
иностранные мореходы. Об этом, как считает  
Й.A. Фриис, свидетельствуют выбитые надписи, 
оставленные ими на острове Большой Аникиев. 
Самую раннюю из них он относит к 1595 г. [Friis 
1871: 180].

Здесь следует заметить, что договор о торговле 
рыбой в реальности был заключён между монас-
тырём и голландским купцом Андреем Корниловым 
сыном Нейха в 1701 г. [Никонов 2018: 89, 114]. 
Никакой связи между этими событиями и самыми 
ранними выбитыми на острове мореходными над-
писями нет. К слову, древнейшая из обнаруженных 
на острове Большой Аникиев надписей датируется 
не 1595, а 1510 годом.

Это описание – первое из известных на сегодняш-
ний день. Под «вскрытой могилой» Э. Рэй явно 
имеет ввиду небольшую яму, расположенную 
практически в центре каменного семиугольника. Её 
также отмечали исследователи уже в XX в. Саму 
легенду англичанин приводит по ранее цитируемой 
книге Й.A. Фрииса.

«Конструкция на первый взгляд казалась круглой, 
но в реальности оказалась семиугольником из 
камней, имеющей в каждом углу небольшую кучу 
камней. Я обнаружил, что кучи отстояли друг от 
друга на расстоянии семи ярдов. Семь линий в семь 
ярдов, должно быть что-то означали, возможно, дни 
нед ел и .  О т  мог и л ы  в и д е н  о с т р ов  А н и к ие в , 
расположенный в полумиле, где пират пришвар-
товывал свои суда. Могила была вскрыта, но ничего 
не было видно: Аника был похоронен в нескольких 
сотнях ярдов к северу, в холме размером в семь 
ярдов, покрытом камнями. Там был найден его 
огромный скелет: кость ноги от колена до лодыжки 
составляла почти двадцать четыре дюйма. Останки 
были отправлены в музей в Христиании» [Rae 1881: 
21–22].

В 1879 г. Рыбачий полуостров посетил английский 
путешественник Эдвард Рэй. В отличие от своих 
предшественников он непосредственно побывал на 
месте поединка,  которое указывали местные 
жители, и дал его описание.

В 1867 г. норвежский профессор Й.A. Фриис во 
время путешествия по Кольскому краю со слов 
своего лоцмана саама Нилла Хальта зафиксировал 
ещё один вариант легенды об Анике [Friis 1871: 
172–178]. Й.A. Фриис сам сравнивает свой вариант с 
тем, что записан у В.П. Верещагина и делает вывод, 
что приводит её «почти в том же виде» [Friis 1871: 
174]. Расхождения в двух записях действительно 
незначительны.

Норвежский профессор не только опубликовал 
текст легенды об Анике, но и пытался найти за ней 
реальные исторические свидетельства. Й.A. Фриис 
говорит о торговом договоре, заключённым в XVI в. 
межд у Трифонов-Печенгским монас тырём и 
торговым домом в Амстердаме. Монахи в течение 
шести лет обязывались продавать голландцам всю 
пойманную рыбу, часть других рыбаков в округе 
должны были дать письменное обязательство не 
отдавать и не продавать рыбу никому, кроме агента 
торгового дома [Friis 1871: 179].

Й.A. Фриис приводит слова местных жителей о том, 
что следы «каменного кольца» до сих пор можно 
найти на материке, хотя из-за отсутствия времени 
не смог сам осмотреть эту конструкцию [Friis 1871: 
177].

Во втором варианте Аника представляется уже не 
богатырём, а пиратом. Сам поединок у Й.A. Фрииса 
описан более подробно: бойцы уже не просто 
«катаются колесом», а встают на руки и трижды 
бьют друг друга в грудь, с целью выбить противника 
за пределы каменного круга, в котором проходила 
схватка [Friis 1871: 176].

Во всех случаях легенды заканчиваются указанием 
какого-либо объекта (могильный холм на Кончак-
наволоке и камень, скрывающий вход в пещеру, в 
К а н д а л а к ш с к о й  г у б е ) ,  п о д т в е р ж д а ю щ е г о 
«правдивость» рассказа. В легенде об Анике могила, 
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разорением Печенгского монастыря [Гёбель 1909: 
101–103]. Вполне возможно, что эти «датские 
хроники» не что иное, как публикации Й.A. Фрииса, 
посвящённые истории и этнографии Кольского 
Севера.

В 1884 г. Й.A. Фриис издал работу, посвящённую 
истории Трифонов-Печенгского монастыря [Friis 
1884]. Некоторые её фрагменты перевёл и издал на 
р ус с ком  я з ы ке  р ус с к и й  д и п лом ат  Д м и т ри й 
Николаевич Островский [Фриис 1885].

Аникиева могила на полуострове Рыбачий Аникиева могила на полуострове Рыбачий

либо кто желал проверить, нет ли действительно в 
центре захоронения. Но, рыть яму в крупном галеч-
нике и булыжнике трудно, и потому это дело было 
не доведено до конца. Яма имеет всего 0,5 м глубины 
и около 1,0 м в диаметре» [Краснов 1937: 24].

Он описал сложенный из валунов восьмиугольник, с 
поперечником около 16 м и указал, что среди 
местного населения он носит название «Аникиевой 
могилы». В своей публикации Б.Ф. Земляков отнёс 
каменную кладку к лабиринтам и первым привёл её 
чертёж (рис. 4) [Географический словарь 1941: 133 
рис. 5].

Рис. 4. «Аникиева могила». 
Чертёж Б.Ф. Землякова. 1941 г.

Рис. 5. «Аникиева могила». 
Чертёж И.И. Краснова. 1937 г.

В 1901 г. штурманский офицер штабс-капитан  
Н.В. Морозов неоднократно посещавший северное 
побережье Кольского края, при составлении лоции 
Мурманского берега отдельно упомянул о поединке 
шотландского (?)  богатыря Аники с русским 
рыбаком. Место поединка со слов местных жителей 
«находится на возвышенности против острова, 
здесь из камней сложен довольно правильный круг, 
под  которым будто  бы и  похор онен Аника» 
[Морозов 1901: 292]. Он же привёл сообщение 
местного колониста Фридрексена о находке костей 
ног Аники (одна из которых, с его слов, хранится в 
Бергенском музее), которые оказались вдвое больше 
костей взрослого человека.

К концу XIX в. «Аникиева могила» стала заметной 
достопримечательностью на Мурманском берегу, и 
то т  же  Д .Н.  Ос т р ов ский вк лючи л  е ё  в  св ой 
пу теводитель по Северу России, где указал на 
расположенный напротив острова на материке 
«круг из камней», в котором проходил поединок 
[Островский 1898: 104–105].

В ней норвежский профессор уже не упоминает о 
своей предыдущей интерпретации предания об 
Анике, а подробно рассказывает о боярском сыне 
Фёдоре, ставшем монахом Трифонов-Печенгского 
монастыря, получив имя Амвросий. Именно он, по 
мнению Й.A. Фрииса, победил разбойника в поедин-
ке. После гибели Аники его люди «в ужасе броси-
лись в бегство; добежав до корабля, они поспешно 
подняли якорь и уплыли. С тех пор их больше не ви-
дали. Русские вырыли посреди круга могилу, зарыли 
в неё тело Аники и набросали сверху каменьев» 
[Фриис 1885: 276]. Источник происхождения этой 
легенды Й.A. Фриис не указывал, и некоторые 
исследователи считают, что историю про монаха 
Амвросия он просто придумал [Eriksen 1996: 11]

В 1937 г.  геолог Б.Ф. Земляков по поручению 
Инстит у та истории материальной культ уры и 
Советской секции Международной ассоциации по 
изучению четвертичного периода производил 
изучение археологических памятников на северо-
в о с т оке  Р ы б ач ь е г о  п ол у о с т р ов а .  О б с л ед уя 
первобытные стоянки в районе Цып-наволока, 
Борис Фёдорович обнаружил на склоне горы 
каменную кладку (рис. 3).

Фридрексен же рассказал Г.Ф. Гёбелю, что в 1880 г. 
некий Зандеберг выкопал из могилы скелет муж-
чины громадного роста. Дата явно не соответствует 
действительности, поскольку англичанин Э. Рэй 
сообщал об этом уже в 1879 г.

В 1931 и 1937 гг. советский фольклорист Р.С. Липец 
записала от местных жителей в Териберке и Нижней 
Золотице соответственно ещё два варианта легенды 
об Анике. Впрочем, ни о каких «подтверждающих» 
эту истории объектах они уже не упоминали [Липец 
1950: 184–185]. 

Герман Фёдорович не сомневался, что Аника был 
реальным человеком, на это, по его мнению, указы-
вает «как название острова, бухты и речки, на 
берегу которой находился дом Аникиева, так и 
сохранившийся круг, в котором произошло едино-
борство, а также могила на горном кряже» [Гёбель 
1909: 101–103]. 

В 1909 г. известный кольский промышленник и 
краевед Г.Ф. Гёбель ссылаясь на рассказ смотрителя 
цып-наволокского маяка (всё того же Фридрексена), 
цитировавшего некие «датские хроники» привёл 
легенду об Анике, где было указано, что Аника был 
убит боярским сыном между первым и вторым 

Ещё один участник этой экспедиции И.И. Краснов в 
своём дневнике сделал набросок кладки (рис. 5). Он 
же записал, что жители колонии Цып-наволок 
«рассказывают легенду, будто бы здесь похоронен 
Аникий –  др евний вла де тель здешних мес т, 
живущий когда-то на острове и собирающий дань с 
проезжих людей» [Краснов 1937: 24]. И.И. Краснов 
описал неглубокую яму в центре, «вырытую кем-

Так, в 1965 г. Кольская археологическая 
экспедиция под руководством Н.Н. Гури-
ной, работая на полуострове, обнаружила 
каменную кладку, но ни о каких легендах и 
преданиях Нина Николаевна уже не знала 
и поэтому просто ограничилась кратким 
описанием в дневнике:

В 1940 г. в целях обеспечения обороно-
способности Мурманского побережья, 
советская власть предприняла меры по 
удалению с Мурмана лиц иностранного 
происхождения, колония Цып-наволок 
была ликвидирована, как гражданское 
поселение, а на её месте возникли объекты 
военной инфраструкт уры [Население 
К о л ь с к о г о  2 0 2 2 :  7 5 ] .  П о с л е  э т о г о 
историографическая традиция, в которой 
авторы не только приводили легенду об 
Анике, но и описывали её материальные 
свидетельства, прервалась.

« Н е о б х о д и м о  с к а з а т ь  е щ ё ,  ч т о  н а 
поверхности скалы … на Аникиевой горе – 
о бнару жена каменная к ла дка в  виде 
шестиугольника приблизительно 12 м в 
диаметре, выложенного из дикого камня. 
Из того факта, что камни очень сильно 
вросли в землю и обросли травой, следует 
заключить, что кладка эта была сделана 
давно. В местах пересечения сторон, в 
углах обнаружены небольшие каменные 
кучи небольшой величины. По внешнему 
в и д у  к а м е н н а я  к л а д к а  н а п о м и н а е т 
лабиринты» [Гурина 1965: 93–94].
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разорением Печенгского монастыря [Гёбель 1909: 
101–103]. Вполне возможно, что эти «датские 
хроники» не что иное, как публикации Й.A. Фрииса, 
посвящённые истории и этнографии Кольского 
Севера.

В 1884 г. Й.A. Фриис издал работу, посвящённую 
истории Трифонов-Печенгского монастыря [Friis 
1884]. Некоторые её фрагменты перевёл и издал на 
р ус с ком  я з ы ке  р ус с к и й  д и п лом ат  Д м и т ри й 
Николаевич Островский [Фриис 1885].

Аникиева могила на полуострове Рыбачий Аникиева могила на полуострове Рыбачий

либо кто желал проверить, нет ли действительно в 
центре захоронения. Но, рыть яму в крупном галеч-
нике и булыжнике трудно, и потому это дело было 
не доведено до конца. Яма имеет всего 0,5 м глубины 
и около 1,0 м в диаметре» [Краснов 1937: 24].

Он описал сложенный из валунов восьмиугольник, с 
поперечником около 16 м и указал, что среди 
местного населения он носит название «Аникиевой 
могилы». В своей публикации Б.Ф. Земляков отнёс 
каменную кладку к лабиринтам и первым привёл её 
чертёж (рис. 4) [Географический словарь 1941: 133 
рис. 5].

Рис. 4. «Аникиева могила». 
Чертёж Б.Ф. Землякова. 1941 г.

Рис. 5. «Аникиева могила». 
Чертёж И.И. Краснова. 1937 г.

В 1901 г. штурманский офицер штабс-капитан  
Н.В. Морозов неоднократно посещавший северное 
побережье Кольского края, при составлении лоции 
Мурманского берега отдельно упомянул о поединке 
шотландского (?)  богатыря Аники с русским 
рыбаком. Место поединка со слов местных жителей 
«находится на возвышенности против острова, 
здесь из камней сложен довольно правильный круг, 
под  которым будто  бы и  похор онен Аника» 
[Морозов 1901: 292]. Он же привёл сообщение 
местного колониста Фридрексена о находке костей 
ног Аники (одна из которых, с его слов, хранится в 
Бергенском музее), которые оказались вдвое больше 
костей взрослого человека.

К концу XIX в. «Аникиева могила» стала заметной 
достопримечательностью на Мурманском берегу, и 
то т  же  Д .Н.  Ос т р ов ский вк лючи л  е ё  в  св ой 
пу теводитель по Северу России, где указал на 
расположенный напротив острова на материке 
«круг из камней», в котором проходил поединок 
[Островский 1898: 104–105].

В ней норвежский профессор уже не упоминает о 
своей предыдущей интерпретации предания об 
Анике, а подробно рассказывает о боярском сыне 
Фёдоре, ставшем монахом Трифонов-Печенгского 
монастыря, получив имя Амвросий. Именно он, по 
мнению Й.A. Фрииса, победил разбойника в поедин-
ке. После гибели Аники его люди «в ужасе броси-
лись в бегство; добежав до корабля, они поспешно 
подняли якорь и уплыли. С тех пор их больше не ви-
дали. Русские вырыли посреди круга могилу, зарыли 
в неё тело Аники и набросали сверху каменьев» 
[Фриис 1885: 276]. Источник происхождения этой 
легенды Й.A. Фриис не указывал, и некоторые 
исследователи считают, что историю про монаха 
Амвросия он просто придумал [Eriksen 1996: 11]

В 1937 г.  геолог Б.Ф. Земляков по поручению 
Инстит у та истории материальной культ уры и 
Советской секции Международной ассоциации по 
изучению четвертичного периода производил 
изучение археологических памятников на северо-
в о с т оке  Р ы б ач ь е г о  п ол у о с т р ов а .  О б с л ед уя 
первобытные стоянки в районе Цып-наволока, 
Борис Фёдорович обнаружил на склоне горы 
каменную кладку (рис. 3).

Фридрексен же рассказал Г.Ф. Гёбелю, что в 1880 г. 
некий Зандеберг выкопал из могилы скелет муж-
чины громадного роста. Дата явно не соответствует 
действительности, поскольку англичанин Э. Рэй 
сообщал об этом уже в 1879 г.

В 1931 и 1937 гг. советский фольклорист Р.С. Липец 
записала от местных жителей в Териберке и Нижней 
Золотице соответственно ещё два варианта легенды 
об Анике. Впрочем, ни о каких «подтверждающих» 
эту истории объектах они уже не упоминали [Липец 
1950: 184–185]. 

Герман Фёдорович не сомневался, что Аника был 
реальным человеком, на это, по его мнению, указы-
вает «как название острова, бухты и речки, на 
берегу которой находился дом Аникиева, так и 
сохранившийся круг, в котором произошло едино-
борство, а также могила на горном кряже» [Гёбель 
1909: 101–103]. 

В 1909 г. известный кольский промышленник и 
краевед Г.Ф. Гёбель ссылаясь на рассказ смотрителя 
цып-наволокского маяка (всё того же Фридрексена), 
цитировавшего некие «датские хроники» привёл 
легенду об Анике, где было указано, что Аника был 
убит боярским сыном между первым и вторым 

Ещё один участник этой экспедиции И.И. Краснов в 
своём дневнике сделал набросок кладки (рис. 5). Он 
же записал, что жители колонии Цып-наволок 
«рассказывают легенду, будто бы здесь похоронен 
Аникий –  др евний вла де тель здешних мес т, 
живущий когда-то на острове и собирающий дань с 
проезжих людей» [Краснов 1937: 24]. И.И. Краснов 
описал неглубокую яму в центре, «вырытую кем-

Так, в 1965 г. Кольская археологическая 
экспедиция под руководством Н.Н. Гури-
ной, работая на полуострове, обнаружила 
каменную кладку, но ни о каких легендах и 
преданиях Нина Николаевна уже не знала 
и поэтому просто ограничилась кратким 
описанием в дневнике:

В 1940 г. в целях обеспечения обороно-
способности Мурманского побережья, 
советская власть предприняла меры по 
удалению с Мурмана лиц иностранного 
происхождения, колония Цып-наволок 
была ликвидирована, как гражданское 
поселение, а на её месте возникли объекты 
военной инфраструкт уры [Население 
К о л ь с к о г о  2 0 2 2 :  7 5 ] .  П о с л е  э т о г о 
историографическая традиция, в которой 
авторы не только приводили легенду об 
Анике, но и описывали её материальные 
свидетельства, прервалась.

« Н е о б х о д и м о  с к а з а т ь  е щ ё ,  ч т о  н а 
поверхности скалы … на Аникиевой горе – 
о бнару жена каменная к ла дка в  виде 
шестиугольника приблизительно 12 м в 
диаметре, выложенного из дикого камня. 
Из того факта, что камни очень сильно 
вросли в землю и обросли травой, следует 
заключить, что кладка эта была сделана 
давно. В местах пересечения сторон, в 
углах обнаружены небольшие каменные 
кучи небольшой величины. По внешнему 
в и д у  к а м е н н а я  к л а д к а  н а п о м и н а е т 
лабиринты» [Гурина 1965: 93–94].
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Рис. 6. «Аникиева могила». Чертёж К.К. Шилика. 1965 г.

В 1991 и 1998 гг. вышли работы И.Ф. Ушакова в которых 
он подробно разобрал легенду об Анике, приведя её по 
Г.Ф. Гёбелю и Й.A. Фриису [Ушаков 1991; 1998: 340–342]. 
Это предание Иван Федорович считал несомненным 
вымыслом, но некоторые исторические реалии, по его 
мнению, в ней всё-таки отразились.

И.Ф. Ушаков считал, что истоки легенды берут своё 
начало в 1582 г., когда в Колу явился из Москвы первый 
воевода А.И. Палицын и «стал собирать со всего 
десятину в гос удареву казну.  Местом взимания 
промысловой десятины и торговых пошлин на море 
служила таможенная застава на Аникиевом острове. 
Туда ежегодно посылали из Колы на корабле отряд 
стрельцов, возглавляемый  пятидесятником или

Аникиева могила на полуострове Рыбачий Аникиева могила на полуострове Рыбачий

Рис. 7. «Аникиева могила». Чертёж А. Свена (Arvid Sveen). 
1995 г.

семигранник. Его периметр равен 42,5 метра. Грани 
неравнозначные. Самая длинная – 7,2 метра, самая 
к о р о т к а я  5 , 0  м е т р а .  Уг л ы  м е ж д у  г р а н я м и 
обозначены небольшой каменной кладкой.
Могила Аники представляет собой продолговатой 
ф ормы у гл у бление,  выдолбленно е в  ска ле  и 
вытянутое по направлению с востока на запад. 
З н ач и т,  п ри  з а х о р он е н и и  п ри д е рж и в а л и с ь 
православных обычаев» [Орешета 2012: 18].

«Аника был человеком хватким и прижимистым, 
занимался скупкой пушнины и продуктов 
морского промысла, давал жителям Севера 
задатки и платил промышленникам мало, а 
сбывал товар иностранцам по цене в несколько 
раз выше закупочной» [Ушаков 1991].

Также сотрудник Кольской археологической экспеди-
ции К.К. Шилик сделал в полевом дневнике схема-
тический рисунок кладки (рис. 6).

сотником» [Ушаков 1998: 342].  Государевы 
данники брали с промышленников «десятую» 
лучшую рыбу, «десятое» лучшее жемчужное 
зерно, «десятый» пуд сала. Собранную десятину 
продавали иностранцам на Аникиевом острове, 
где была таможенная застава.

Происхождение названий местных топонимов 
И.Ф.  Ушаков связыв ае т  с  пр омыслов ой и 
торговой деятельностью Аники Строганова – 
крупнейшего солепромышленника и купца 
Р у с с ког о  С е в е р а  в  XV I  в .  О н  п е рв ы м  и з 
предпринимателей устремился на Мурман, как 
тол ь ко  на  нём  в о з н и к ла  то рг овл я  с  и но -
странцами.

В народной памяти, по мнению И.Ф. Ушакова, 
имя реального Аники (Строганова) слилось с 
именем фольклорного персонажа (Аники-воина) 
[Ушаков 1998: 342].

И.Ф. Ушаков не ссылался на материалы экспе-
диций Б.Ф. Землякова 1937 г. и Н.Н. Гуриной 
1 9 6 5  г. ,  с а м  н е  п о с е щ а л  Ц ы п - н а в о л о к  и 
практически не упоминал ни о каких мате-
риальных объектах, имеющих отношение к 
легенде об Анике.

К концу XX в. историографическая традиция, 
прервалась настолько, что кольский краевед  
М.Г. Орешета, предпринявший в 1980–1990-е гг. 
несколько экспедиций в поисках «Аникиевой 
мог и л ы » ,  и с к а л  е ё  н а  Б ол ь ш о м  и  Ма л о м 
Аникиевых островах [Орешета 2012: 18] и долгое 
время принимал за неё каменный гурий на 
соседнем мысе Сергеева [Орешета 2014: 43–44].

Только в 1995 г. ему удалось обнаружить на горе 
Аникиевой «каменную кладку в виде круга с 
углублением в центре», а в 2011 г. при повторном 
посещении он же провёл её небольшое обследо-
вание и сделал краткое описание: «Это, собствен-
но, даже и не круг,  а заметно выраженный

Таким образом, между написанием данной статьи и 
выходом первой публикации, посвящённой легенде 
об Анике,  прошло более 170 лет.  К этой теме 
обращались как отечественные, так и зарубежные 
историки и путешественники. До 1940 г. авторы не 
только приводили текст легенды в том или ином 
виде, но и указывали на наличие материальных 
объектов, в той или иной мере «подтверждающих» 
её правдивость. Иногда они сообщали о каменной 
куче или кургане, в котором был похоронен Аника, 
иногда о каменной многоугольной фигуре, где 
п р о х од и л  п о е д и н ок ,  а  и н ог д а  в ы л оже н н а я 
конструкция принималась за место захоронения.

Сопровождавшие М.Г. Орешету в 1995 г. норвежские 
участники экспедиции сделали набросок могилы 
(рис. 7), основанный на фотографиях и визуальном 
осмотре [Eriksen 1996].

После 1940 г. и до выхода публикаций М.Г. Орешеты, 
историки и археологи либо только фиксировали 
каменную выкладку на северо-востоке Рыбачьего 
полуострова, либо только анализировали текст 
легенды и пыт а лись найти в  ней от ражение 
реальных исторических событий.

В  2 0 2 2  г.  к  и з у ч е н и ю  « А н и к и е в ой  м ог и л ы » 
п р и с т у п и л а  Му р м а н с к а я  а р х е о л о г и ч е с к а я 
экспедиция под руководством автора статьи. 
Выложенную из камней фигуру без труда удалось 
обнаружить на склоне горы Аникиевой (рис. 8–9) на 
высоте 34 м над уровнем моря.

На момент исследования фигура представ-
ляла собой выложенный из камней семи-
угольник (рис. 10), отчётливо выраженный на 
поверхности, чему способствует практически 
полно е  отс у тс твие  дернов ого покр ов а   
(рис. 11). Площадь фигуры – 130,5 кв.м, 
периметр – 42,08 м. Длина по оси север-юг – 
14,2 м, по оси запад-восток – 12,9 м (рис. 12). 
В углах фигуры сложены небольшие кучи из 
камней высотой не более 0,5 м. Одна куча 
сильно разрушена. Кучи в углах фигуры 
соединены линиями из ва лунов,  две из 
которых сильно разрушены. Камни в линиях 
с л оже н ы  в  од и н  ря д ,  н е ко т о ры е  я в н о 
смещены с  оси линий под воздейс твие 
антропогенных или природных факторов. 
Размер валунов, составляющих фигуру, по 
длинной оси составляет 15–20 см.

Большинство камней лежит на незадернованной 
россыпи валунов (куруме), меньшая часть утоплена 
в  дёрне. Камни,  из которых  выложена  фигура, 
практически незадернованные и явно взяты из 
курума. В центральной части фигуры имеется яма 
овальной формы, вытянутая с запада на восток. 
Размеры ямы 2×1,5 м и глубина 0,4 м. У северного 
края ямы лежат выброшенные из неё камни. Дно и 
стенки ямы задернованы.

Обнаружить каменную кучу, о которой сообщали 
некоторые путешественники, во время осмотра 
прилегающих территорий не удалось. Внешний вид 
«Аникиевой могилы» несколько расходится с черте-
жами Б.Ф. Землякова, И.И. Краснова и К.К. Шилика 
(рис. 4–6) и скорее соответствует описанию Э. Рэя 
[Rae 1881: 21–22] и рисунку А. Свена [Eriksen 1996: 
10].
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Рис. 6. «Аникиева могила». Чертёж К.К. Шилика. 1965 г.
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Рис. 7. «Аникиева могила». Чертёж А. Свена (Arvid Sveen). 
1995 г.
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Рис. 8. Вид на «Аникиевую могилу» с высоты 10 м. На заднем плане – гора Аникиева. Вид с В

Аникиева могила на полуострове Рыбачий Аникиева могила на полуострове Рыбачий

Рис. 9. Вид на «Аникиевую могилу» с высоты 42,6 м. На заднем плане острова Малый и Большой Аникиев. Вид с З

Обнаружить какие-либо аналогии с другими 
каменными кладками можно только на уровне 
сходства всех подобных объектов. Сходство с 
лабиринтами, которое отмечали Б.Ф. Земляков 
[Географический словарь 1941:  133 рис.  5]  и  
Н.Н. Гурина [Гурина 1965: 93–94] выглядит натяну-
тым. Датировка памятника затруднительна. Верхняя 
граница относится ко второй половине XIX в. 
Нижнюю границу можно определить только по 
реконструкции  поднятия  земной  коры  и 
перемещения древних морских береговых линий, 
что для высоты, на которой расположен объект, 
соответствует 9000–8500 л. н. [Толстобров и др. 2015: 
295–306].

Возможно,  это связано с посещением объекта в 
начале XXI в. многочисленными туристами, которые 
перекладывают  некоторые  камни  из  кладки. 
Учитывая сравнительно небольшой размер валунов, 
из которых состоит «Аникиева могила», их вполне 
могут смещать проходящие мимо животные. Так, во 
время работ экспедиции в 2022 г. было замечено 
крупное (до 300 голов) стадо оленей, пытавшееся 
пройти через каменную кладку.

Рис. 10. Вид на «Аникиевую могилу» с высоты 16 м с Ю

Сложно определить входит ли «Аникиева могила» в 
единый комплекс с памятником «Аникиева плита» 
на острове Большой Аникиев. Некоторые исследова-
тели считают, что два объекта связаны между собой 
[Гортер, Гортер 2014: 61–62], однако имеющиеся на 
сегодняшний день данные не позволяют ответить на 
этот вопрос однозначно.

Таким образом, «Аникиева могила» – нехарактер-
ный для Кольского края археологический памятник, 
выделяющийся среди подобных объектов на 
Кольском Севере. Между первым её достоверным 
описанием и выходом данной публикации прошло 
более 140 лет. А связанная с ней легенда была 
впервые зафиксирована в письменных источниках 
более 170 лет назад и воспроизводилась местными 
жителями на протяжении почти ста лет.

Это редкий случай для Кольского Севера, когда 
какие-либо предания связываются не с природными 
объектами естественного происхождения, такими, 
как «Куйва» на Сейдозере или «Два брата» на 
полуострове Средний, а с рукотворной каменной 
конструкцией.
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Аникиева могила на полуострове Рыбачий Аникиева могила на полуострове Рыбачий

Рис. 11. «Аникиева могила». Вид с запада. 2022 г.

Рис. 12. «Аникиева могила». Чертёж Г.А. Дзенисова. 2022 г.

На сегодняшний день «Аникиева могила» сохрани-
лась, хоть и в несколько повреждённом виде. Однако 
вполне вероятно, что при сохранении существую-
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щего уровня антропогенного воздействия, в даль-
нейшем её облик будет претерпевать изменения.
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Рис. 11. «Аникиева могила». Вид с запада. 2022 г.

Рис. 12. «Аникиева могила». Чертёж Г.А. Дзенисова. 2022 г.
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Наиболее ранней археологической находкой на 
территории Мурманской области в её современных 
границах, по всей видимости, является клад из 
Аатсервайнен (Aatservainen), найденный в 1839 г. на 
западном берегу оз. Тенниёнярви под каменной 
глыбой на склоне горы. До 1940 г. восточная часть 
муниципалитета Салла (до 1936 г. – Куолаярви) с 
деревней Куолаярви, в окрестностях которой была 
сделана находка, принадлежала Финляндии. Клад 
состоял из серебряных и бронзовых изделий 
(фибулы, гривны, браслеты, весы с набором гирек) и 
174 монет, завёрнутых в берестяной свёрток. Первое 
определение и описание монет клада опубликовано 
в  1842  г.  [Hä ls t röm 1842] .  В  да льнейшем он 
упоминался в большинстве каталогов монет и в 
обобщающих нумизматических публикациях по 
средневековой проблематике Финляндии и России 
[подробную библиографию см.: Потин 1967: 161,   
№ 263; Talvio 2002: 211]. Изображения вещей из 
клада впервые были опубликованы в 1880-е годы. 
[Aspelin 1880: 307–308, № 1663–1672; Appelgren 1882: 
37–40] и с тех пор он включён в научное обсуждение 
за рубежом [Salmo 1948: 15–16; Bäcksbacka 1975: 
37–69; Talvio1981; Talvio 1985; Spangen 2005: 61]. В 
России (под названием «клад из Куолаярви») он, по 
всей видимости, был известен только нумизматам и 
специалистам по средневековью [Кочкуркина 1982: 
29; Nosov et al. 1992: 14, 19]. В историографии 
археологии Мурманской области он никогда не 
упоминался.

История археологического исследования Кольского 
Севера (административно – Мурманской области 
РФ) до сих пор не становилась предметом специаль-
ного исследования. В трудах руководителей Коль-
ской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР 
(ИИМК РАН) – Н.Н. Гуриной и В.Я. Шумкина – 
присутствовали историографические разделы, но 
они были посвящены в основном обзору результа-
тов полевых работ. Н.Н. Гуриной они были опубли-
кованы дважды: на момент начала её деятельности 
на территории Мурманской области [1951: 143–145] 
и более подробный – в итоговой монографии [1997: 
8–11]. В.Я. Шумкин обращался к данной теме 
несколько раз: первоначально в историографи-
ческом разделе диссертации [Шумкин 1984: 7–13] и 
в нескольких публикациях последних годов, из 
которых наиболее подробная вышла в 2016 г. 
[Шумкин 2016]. 

Этапы изучения археологии Кольского Севера

Мурашкин А.И.

Этапы изучения археологии Кольского Севера Этапы изучения археологии Кольского Севера

Два года спустя после первого упоминания клада из 
Аат с е рв а й н е н  в ы ш л а  п ри н а д л еж а щ а я  п е р у 
академика К.Э. Бэра статья c описанием ещё одной 
категории Кольских древнос тей – каменных 
лабиринтов в бухте Виловатой и на р. Поной [Baer 
1844]. Первые сборы каменных орудий и раскопки 
погребений в районе г. Кола были произведены в 
1860-е годы [Ефименко 1871; Комповский 1876]. 

Введение

Для понима ния пр оце с с а  архе ологиче ског о 
изучения региона недостаточно летописи полевых 
р а б о т ,  –  г о р а з д о  в а ж н е е  а н а л и з  н а у ч н ы х 
п у блика ций.  Именно в  них  от ражены цели, 
методические подходы и результаты исследования 
древностей (как полевого, так и кабинетного), 
которые менялись с течением времени. Одни 
проблемы по мере решения уходили на задний план, 
другие появлялись, третьи оставались актуальными 
постоянно.

При подготовке этой раб оты был сос т авлен 
библиографический список научных публикаций, 
посвященных археологии Мурманской области в её 
современных границах. На основании анализа 
интенсивности полевых археологических работ и 
отражения их результатов в научной литературе 
предлагается периодизация истории археологии на 
Кольском Севере. Для каждого этапа выявлены 
актуальные проблемы исследования, характерные 
черты организации полевых работ, методические 
подходы.

Полевые археологические работы 

Важную роль в изучении древностей региона сыгра-
ла поездка А.И. Кельсиева в 1877 г., предпринятая в 
ходе подготовки Антропологической выставки в 
Москве. Она имела цели в основном антропологи-
ческого и этнографического характера, в том числе 
ставилась задача проведения раскопок саамских 
погребений для составления краниологической 
коллекции. Результаты поездки А.И. Кельсиева 
оцениваются по-разному. Н.И. Харузин во многом 
опирался на них, особенно в части описания 
материальной культуры саамов [Харузин 1890: 
55–134], а Н.Н. Гурина цитировала несколько строк 
и з  п и с ь м а  А . И .  К е л ь с и е в а  о б  о т с у т с т в и и 
доисторических древностей у Поноя [Кельсиев 
1877а: 1; Гурина 1951: 143; Гурина 1997: 8]. На самом 
деле А.И. Кельсиев зафиксировал на Кольском 
полуострове несколько категорий археологических 
памятников:  лабиринты,  жилища,  каменные 
выкладки, системы ям-ловушек на северного оленя 
[Кельсиев 1878 :  350].  Результаты работ были 
пр едс т а влены ч ленам Обще с тв а  лю би телей 
естествознания, антропологии и этнографии 
[Кельсиев 1879: 491–500]. Антропологические 
данные, считавшиеся главной целью экспедиции, 
б ы л и  п од р о б н о  оп у бл и ков а н ы ,  а  с в ед е н и я 
археологического характера, по всей видимости, 
никогда не использовались. Н.Н. Гурина считала, 
что эти материалы бесследно исчезли [Гурина 1951: 
143].

В1930-е годы появились сообщения о неолити-
ческих памятниках в западной части Мурманской 
области, снабжённые сведениями об их геоморфо-
логической приуроченности [Горецкий 1937]. Тогда 
же реализован тщательно подготовленный проект 
по поиску и изучению «арктического палеолита» в 
советской части полуостровов Средний и Рыбачий 
[Земляков 1940а]. Были обнаружены и памятники 
неолита [Третьяков 1937: 227–228; Земляков 1941: 
133].

Начиная с рубежа XX века сведения об архео-
логических находках на Кольском Севере становятся 
более регулярными: кроме случайных находок и 
сборов древностей начинаются целенаправленные 
раскопки жилищ, лабиринтов и других объектов 
[Рева 1902; Hackman 1916: 71]. С 1920-х годов 
исследования были организованы профессиональ-
ными археологами в сотрудничестве с геологами. На 
территории современного Печенгского района 
(Лиинахамари и финляндская часть полуостровов 
Средний и Рыбачий) провели разведки и раскопки 
(в основном памятников каменного века) финские и 
норвежские исследователи А. Нуммедаль, Г. Йессинг, 
В .  Та ннер [Tanner  1928 ;  1931] ,  М.  Кампма н,   
С. Пяльси, Ё. Леппяахо [Pälsi 1931; Seitsonen 2006: 
227–228; Carpelan et al. 1998: 14–15]. Одновременно, 
экспедиция под руководством А.В. Шмидта провела 

В 1940-е годы впервые памятниками Мурманской 
о б л а с т и  з а и н т е р е с о в а л а с ь  Н . Н .  Гу р и н а . 
Обследование побережья Кольского полуострова с 
целью выявления памятников всех периодов 
каменного века и эпохи раннего металла было 
необходимо для решения вопросов о границах 
распрос транения карельской и беломорской 
культур, путях и характере первичного заселения 
Карелии (?! – А.М.), связях населения Кольского 
полуострова и Западной и Восточной Сибири, 
происхождения саамов. Н.Н. Гурина отдавала себе 
отчёт в том, что решение этих проблем возможно 
лишь в результате многолетних планомерных 
исследований [Гурина 1950: 105]. Однако работы 
ог р а н и ч и л и с ь  т р ё х л е т н и м и  р а з в ед к а м и  н а 
нескольких удалённых друг от друга участках 
с е в е рн ог о  и  юж н ог о  п о б е р еж ь я  Кол ь с ког о 
полуострова. Результатом стало открытие 51 
стоянки, которые относились, в основном, не к 
неолиту, как считала исследовательница, а к эпохе 
бронзы и раннему железному веку. Археологические 
коллекции были сформированы в результате сбора 
подъёмного материа ла и незначительных по 
площади раскопок (шурфов). Некоторые из этих 
памятников были открыты повторно в 1970-е годы 
(например, Завалишенская 1–4, Малая сторона 1–5) 
[Гурина 1947: 19–21; Шумкин 1983: 120–125], а 
некоторые, наоборот, не удалось локализовать до 
сих пор (стоянки на р. Ура) [Гурина 1947: 8–9]. 
Планомерные раскопки были проведены лишь на 
Кольском Оленеостровском могильнике. Очевидно, 
что собранных экспедицией материалов было 
недостаточно для решения поставленных научных 
проблем.
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раскопки Кольского Оленеостровского могильника 
и разведки в низовьях рек Варзуги и Нивы [Шмидт 
1930; Гурина 1950: 116–122; Шумкин 2016: 270–272].
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границах, по всей видимости, является клад из 
Аатсервайнен (Aatservainen), найденный в 1839 г. на 
западном берегу оз. Тенниёнярви под каменной 
глыбой на склоне горы. До 1940 г. восточная часть 
муниципалитета Салла (до 1936 г. – Куолаярви) с 
деревней Куолаярви, в окрестностях которой была 
сделана находка, принадлежала Финляндии. Клад 
состоял из серебряных и бронзовых изделий 
(фибулы, гривны, браслеты, весы с набором гирек) и 
174 монет, завёрнутых в берестяной свёрток. Первое 
определение и описание монет клада опубликовано 
в  1842  г.  [Hä ls t röm 1842] .  В  да льнейшем он 
упоминался в большинстве каталогов монет и в 
обобщающих нумизматических публикациях по 
средневековой проблематике Финляндии и России 
[подробную библиографию см.: Потин 1967: 161,   
№ 263; Talvio 2002: 211]. Изображения вещей из 
клада впервые были опубликованы в 1880-е годы. 
[Aspelin 1880: 307–308, № 1663–1672; Appelgren 1882: 
37–40] и с тех пор он включён в научное обсуждение 
за рубежом [Salmo 1948: 15–16; Bäcksbacka 1975: 
37–69; Talvio1981; Talvio 1985; Spangen 2005: 61]. В 
России (под названием «клад из Куолаярви») он, по 
всей видимости, был известен только нумизматам и 
специалистам по средневековью [Кочкуркина 1982: 
29; Nosov et al. 1992: 14, 19]. В историографии 
археологии Мурманской области он никогда не 
упоминался.

История археологического исследования Кольского 
Севера (административно – Мурманской области 
РФ) до сих пор не становилась предметом специаль-
ного исследования. В трудах руководителей Коль-
ской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР 
(ИИМК РАН) – Н.Н. Гуриной и В.Я. Шумкина – 
присутствовали историографические разделы, но 
они были посвящены в основном обзору результа-
тов полевых работ. Н.Н. Гуриной они были опубли-
кованы дважды: на момент начала её деятельности 
на территории Мурманской области [1951: 143–145] 
и более подробный – в итоговой монографии [1997: 
8–11]. В.Я. Шумкин обращался к данной теме 
несколько раз: первоначально в историографи-
ческом разделе диссертации [Шумкин 1984: 7–13] и 
в нескольких публикациях последних годов, из 
которых наиболее подробная вышла в 2016 г. 
[Шумкин 2016]. 
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Два года спустя после первого упоминания клада из 
Аат с е рв а й н е н  в ы ш л а  п ри н а д л еж а щ а я  п е р у 
академика К.Э. Бэра статья c описанием ещё одной 
категории Кольских древнос тей – каменных 
лабиринтов в бухте Виловатой и на р. Поной [Baer 
1844]. Первые сборы каменных орудий и раскопки 
погребений в районе г. Кола были произведены в 
1860-е годы [Ефименко 1871; Комповский 1876]. 

Введение

Для понима ния пр оце с с а  архе ологиче ског о 
изучения региона недостаточно летописи полевых 
р а б о т ,  –  г о р а з д о  в а ж н е е  а н а л и з  н а у ч н ы х 
п у блика ций.  Именно в  них  от ражены цели, 
методические подходы и результаты исследования 
древностей (как полевого, так и кабинетного), 
которые менялись с течением времени. Одни 
проблемы по мере решения уходили на задний план, 
другие появлялись, третьи оставались актуальными 
постоянно.

При подготовке этой раб оты был сос т авлен 
библиографический список научных публикаций, 
посвященных археологии Мурманской области в её 
современных границах. На основании анализа 
интенсивности полевых археологических работ и 
отражения их результатов в научной литературе 
предлагается периодизация истории археологии на 
Кольском Севере. Для каждого этапа выявлены 
актуальные проблемы исследования, характерные 
черты организации полевых работ, методические 
подходы.

Полевые археологические работы 

Важную роль в изучении древностей региона сыгра-
ла поездка А.И. Кельсиева в 1877 г., предпринятая в 
ходе подготовки Антропологической выставки в 
Москве. Она имела цели в основном антропологи-
ческого и этнографического характера, в том числе 
ставилась задача проведения раскопок саамских 
погребений для составления краниологической 
коллекции. Результаты поездки А.И. Кельсиева 
оцениваются по-разному. Н.И. Харузин во многом 
опирался на них, особенно в части описания 
материальной культуры саамов [Харузин 1890: 
55–134], а Н.Н. Гурина цитировала несколько строк 
и з  п и с ь м а  А . И .  К е л ь с и е в а  о б  о т с у т с т в и и 
доисторических древностей у Поноя [Кельсиев 
1877а: 1; Гурина 1951: 143; Гурина 1997: 8]. На самом 
деле А.И. Кельсиев зафиксировал на Кольском 
полуострове несколько категорий археологических 
памятников:  лабиринты,  жилища,  каменные 
выкладки, системы ям-ловушек на северного оленя 
[Кельсиев 1878 :  350].  Результаты работ были 
пр едс т а влены ч ленам Обще с тв а  лю би телей 
естествознания, антропологии и этнографии 
[Кельсиев 1879: 491–500]. Антропологические 
данные, считавшиеся главной целью экспедиции, 
б ы л и  п од р о б н о  оп у бл и ков а н ы ,  а  с в ед е н и я 
археологического характера, по всей видимости, 
никогда не использовались. Н.Н. Гурина считала, 
что эти материалы бесследно исчезли [Гурина 1951: 
143].

В1930-е годы появились сообщения о неолити-
ческих памятниках в западной части Мурманской 
области, снабжённые сведениями об их геоморфо-
логической приуроченности [Горецкий 1937]. Тогда 
же реализован тщательно подготовленный проект 
по поиску и изучению «арктического палеолита» в 
советской части полуостровов Средний и Рыбачий 
[Земляков 1940а]. Были обнаружены и памятники 
неолита [Третьяков 1937: 227–228; Земляков 1941: 
133].

Начиная с рубежа XX века сведения об архео-
логических находках на Кольском Севере становятся 
более регулярными: кроме случайных находок и 
сборов древностей начинаются целенаправленные 
раскопки жилищ, лабиринтов и других объектов 
[Рева 1902; Hackman 1916: 71]. С 1920-х годов 
исследования были организованы профессиональ-
ными археологами в сотрудничестве с геологами. На 
территории современного Печенгского района 
(Лиинахамари и финляндская часть полуостровов 
Средний и Рыбачий) провели разведки и раскопки 
(в основном памятников каменного века) финские и 
норвежские исследователи А. Нуммедаль, Г. Йессинг, 
В .  Та ннер [Tanner  1928 ;  1931] ,  М.  Кампма н,   
С. Пяльси, Ё. Леппяахо [Pälsi 1931; Seitsonen 2006: 
227–228; Carpelan et al. 1998: 14–15]. Одновременно, 
экспедиция под руководством А.В. Шмидта провела 

В 1940-е годы впервые памятниками Мурманской 
о б л а с т и  з а и н т е р е с о в а л а с ь  Н . Н .  Гу р и н а . 
Обследование побережья Кольского полуострова с 
целью выявления памятников всех периодов 
каменного века и эпохи раннего металла было 
необходимо для решения вопросов о границах 
распрос транения карельской и беломорской 
культур, путях и характере первичного заселения 
Карелии (?! – А.М.), связях населения Кольского 
полуострова и Западной и Восточной Сибири, 
происхождения саамов. Н.Н. Гурина отдавала себе 
отчёт в том, что решение этих проблем возможно 
лишь в результате многолетних планомерных 
исследований [Гурина 1950: 105]. Однако работы 
ог р а н и ч и л и с ь  т р ё х л е т н и м и  р а з в ед к а м и  н а 
нескольких удалённых друг от друга участках 
с е в е рн ог о  и  юж н ог о  п о б е р еж ь я  Кол ь с ког о 
полуострова. Результатом стало открытие 51 
стоянки, которые относились, в основном, не к 
неолиту, как считала исследовательница, а к эпохе 
бронзы и раннему железному веку. Археологические 
коллекции были сформированы в результате сбора 
подъёмного материа ла и незначительных по 
площади раскопок (шурфов). Некоторые из этих 
памятников были открыты повторно в 1970-е годы 
(например, Завалишенская 1–4, Малая сторона 1–5) 
[Гурина 1947: 19–21; Шумкин 1983: 120–125], а 
некоторые, наоборот, не удалось локализовать до 
сих пор (стоянки на р. Ура) [Гурина 1947: 8–9]. 
Планомерные раскопки были проведены лишь на 
Кольском Оленеостровском могильнике. Очевидно, 
что собранных экспедицией материалов было 
недостаточно для решения поставленных научных 
проблем.
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раскопки Кольского Оленеостровского могильника 
и разведки в низовьях рек Варзуги и Нивы [Шмидт 
1930; Гурина 1950: 116–122; Шумкин 2016: 270–272].



В о з о б новле н ие  поле в ог о  а рх е олог и че с ког о 
обследования Мурманской области произошло в 
1969 г., когда одновременно начали работать КолАЭ 
ЛОИА АН СССР под руководством Н.Н. Гуриной и 
Мурманская АЭ КарФ АН СССР под руководством 
А.В. Анпилогова (с 1971 г. – КолАЭ КарФ АН СССР 
под руководством Ю.В. Титова). Независимые 
разведки на южном побережье в 1969–1970 гг., 
провёл А.Л. Никитин [1975; 1976]. Карельскими 
археологами на протяжении 6 лет были проведены 
разведки и раскопки памятников, в основном, в 
цен т р а льной и  южной час ти  р егиона .  Бы ло 
выявлено около 100 памятников от мезолита до 
с р е д н е в е к о в ь я ,  м н о г и е  и з  к о т о р ы х  б ы л и 
исследованы раскопками широкими площадями. 
Необходимо отметить, что основные результаты 
исследований были своевременно опубликованы: 
стоянкам низовьев р. Нива и Кандалакшского 
берега посвящены статьи П.Э. Песонен [1977; 1978; 
1980]; А.В. Анпилогов издал материалы ключевых 
памятников бассейна р. Вороньей [1980; 1982; 1987; 
Анпилогов, Титов 1972]. Он же создал первую 
классификацию керамики неолита и эпохи раннего 
металла для центральной части полуострова, указал 
на аналогии в материалах карельских, финских, 
северо-норвежских памятников и предложил 
хронологические границы выделенных типов 
посуды [Анпилогов 1981].

Благодаря изучению палеогеографической при-
уроченности памятников в сотрудничестве с 
геологами Б.И. Кошечкиным и П.М. Долухано-
вым была построена относительная хронология 
памятников, подкр еплённая с ерией ра дио-
углеродных датировок [Долуханов 1971; Гурина 
и д р . 1 9 7 4 ; Гу ри на , Коше ч к и н 1 9 7 8 ] . В э то т 
период в поле зрения исследов ателей снов а 
попали средневековые и пост-средневековые 
п о с е л е н и я [ К а р п е л а н ,  О в с я н н и к о в 2 0 1 3 ; 
Колпаков и др. 2020: 279–288] и могильники 
[Гурина 1984; Овсянников 1985; Овсянников, 
Рябинин 1989]. 

С конца 1980-х годов наблюдается сокращение 
объёмов полевых исследований, но, несмотря 
на з атя ж ной эконом и че с к и й к ри з ис , он и в 
М у р м а н с к о й  о б л а с т и  н е  п р е к р а щ а л и с ь . 
Характерными чертами полевых исследований 
последних десятилетий стала избирательность 
о рие н т и р ов а н н ы х н а р е ше н ие у з к и х з а д ач 
р а с коп ок , с к р у п у л ё з н о с т ь а н а л и з а а рх е о -
лог и че с ког о ис точ н и к а и е г о и н те г р а ц и я с 
е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы м и и с с л е д о в а н и я м и . 
Начиная с 1992 г., благодаря сотрудничеству с 
норв ежскими коллег ами, одной из главных 
задач стало изучение остатков древних жилищ, 
которые при отсутствии стратифицированных 
п а м я т н и ков в р е г и он е , и г р а ю т р ол ь п ол у -
з а м к н у т ы х  к о м п л е к с о в  и  с в о е о б р а з н ы х 
реперов при разработке проблем хронологии и 
периодизации. К настоящему времени (2022 г.) 
в базе данных КолАЭ содержится информация 
о 8 0 3  п а м я т н и к а х и 1 4 7 3 о с т ат к а х ж и л и щ , 
сконцентрированных в нескольких кластерах 
на баренцевоморском побережье [Колпаков и 
др. 2020: 295–297]. Среди важнейших полевых 
р а б о т по с лед н и х де с я т и ле т и й не о бх од и мо 
упомянуть открытие наскальных изображений 
К а н о з е р а  [ К о л п а к о в ,  Ш у м к и н  2 0 1 2 ]  и 
п о в т о р н у ю д о к у м е н т а ц и ю п е т р о г л и ф о в 
Чальмн-Варрэ [Колпаков и др. 2018], а также 
раскопки Кольского Оленеостровского могиль-
ника [Колпаков и др. 2019] и средневекового 
комплекса Лива 1 [Колпаков и др. 2022].

Работы КолАЭ ЛОИА АН СССР под руководством 
Н.Н. Гуриной были подчинены решению задач, 
поставленных ещё в 1940-е годы. На протяжении 
двух десятилетий было осуществлено планомерное 
а р х е о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  К о л ь с к о г о 
полуострова, включая почти всё морское побережье 
(некоторые районы – п-ов Рыбачий, Териберская 
губа – обследованы повторно) и внутренние районы 
(прежде всего оз. Ловозеро, долина р. Поной). К 
середине 1980-х годов общее количество открытых 
памятников насчитывало более трёх сотен. Во всех 
районах Кольского полуострова проводились 
раскопки широкими площадями стоянок неолита и 
эпохи раннего металла: на северном побережье – 
Усть-Дроздовка, Нерпичья Губа 1–2, Маяк 1–2; на 
озере Ловозеро – Мыс Семёрка, Северная Салма, 
Цага 1; на южном побережье – Наволок, Чаваньга 1. 
Коллекции этих стоянок дали основание для 
характеристики материальной культуры мезолита – 
эпохи раннего металла, разработки типо-хроно-
логических схем развития каменного инвентаря и 
керамической посуды [Шумкин 1984; 2001; Гурина 
1997].

Для XIX и начала XX вв. сложно строго отделить 
научную литературу от публицистики, путевых 
заметок или зарисовок быта местного населения. В 
список включены все публикации, в которых 
описаны археологические памятники, в том числе 
как курьёзы или достопримечательности (чаще 
всего это каменные лабиринты). Наряду с ними 
вк лючены п у блика ции э тногр афи че ског о  и 
антропологического характера,  в час тнос ти, 
сообщения о планировании и результатах поездки 
А.И. Кельсиева [Богданов 1878; Кельсиев 1878а–г; 
1879; Харузин 1890].

В библиографическом списке по археологии 
Мурманской области в её современных границах 
учтены 576 публикаций. Они охватывают период с 
1842 до 2022 года. Источниками для составления 
служили библиографические указатели «Советская 
археологическая литература: Библиография» 
[Советская… 1918–1940; 1941–1957; 1958–1962; 
1963–1967; 1968–1972; 1973–1975; 1976–1978; 
1979–1981; 1982–1984; 1985–1987; 1988–1991], 
«Археологическая литература стран СНГ: Библио-
графический указатель» [Археологическая… 
1992–1994;  1995–1997],  списки пу бликаций  
В.Я. Шумкина и Н.Н. Гуриной, составленные  
Л.М. Всевиовым [2007; 2012]. 

Библиография археологии 
Кольского Севера
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Для учёта литературы последних десятилетий была 
использована Научная электронная библиотека 
(eLIBRARY.RU) и национальная информационно-
аналитическая система РИНЦ, а также личные 
списки публикаций сотрудников Кольской архео-
логической экспедиции ИИМК РАН (отдельно 
х о ч у  п о бл а г од а ри т ь  з а в .  Э кс п о з и ц и он н о -
выставочным отдела МОКМ Г.А. Дзенисова за 
возможность пользоваться составленным им 
библиографическим списком). Вряд ли представ-
ленная библиография может считаться исчерпы-
вающей. Можно быть уверенным в относительной 
полноте списка работ советских / российских 
авторов. Статьи иностранных исследователей не 
всегда доступны, о некоторых мы, возможно, даже 
не знаем, но наиболее важные включены.



В о з о б новле н ие  поле в ог о  а рх е олог и че с ког о 
обследования Мурманской области произошло в 
1969 г., когда одновременно начали работать КолАЭ 
ЛОИА АН СССР под руководством Н.Н. Гуриной и 
Мурманская АЭ КарФ АН СССР под руководством 
А.В. Анпилогова (с 1971 г. – КолАЭ КарФ АН СССР 
под руководством Ю.В. Титова). Независимые 
разведки на южном побережье в 1969–1970 гг., 
провёл А.Л. Никитин [1975; 1976]. Карельскими 
археологами на протяжении 6 лет были проведены 
разведки и раскопки памятников, в основном, в 
цен т р а льной и  южной час ти  р егиона .  Бы ло 
выявлено около 100 памятников от мезолита до 
с р е д н е в е к о в ь я ,  м н о г и е  и з  к о т о р ы х  б ы л и 
исследованы раскопками широкими площадями. 
Необходимо отметить, что основные результаты 
исследований были своевременно опубликованы: 
стоянкам низовьев р. Нива и Кандалакшского 
берега посвящены статьи П.Э. Песонен [1977; 1978; 
1980]; А.В. Анпилогов издал материалы ключевых 
памятников бассейна р. Вороньей [1980; 1982; 1987; 
Анпилогов, Титов 1972]. Он же создал первую 
классификацию керамики неолита и эпохи раннего 
металла для центральной части полуострова, указал 
на аналогии в материалах карельских, финских, 
северо-норвежских памятников и предложил 
хронологические границы выделенных типов 
посуды [Анпилогов 1981].

Благодаря изучению палеогеографической при-
уроченности памятников в сотрудничестве с 
геологами Б.И. Кошечкиным и П.М. Долухано-
вым была построена относительная хронология 
памятников, подкр еплённая с ерией ра дио-
углеродных датировок [Долуханов 1971; Гурина 
и д р . 1 9 7 4 ; Гу ри на , Коше ч к и н 1 9 7 8 ] . В э то т 
период в поле зрения исследов ателей снов а 
попали средневековые и пост-средневековые 
п о с е л е н и я [ К а р п е л а н ,  О в с я н н и к о в 2 0 1 3 ; 
Колпаков и др. 2020: 279–288] и могильники 
[Гурина 1984; Овсянников 1985; Овсянников, 
Рябинин 1989]. 

С конца 1980-х годов наблюдается сокращение 
объёмов полевых исследований, но, несмотря 
на з атя ж ной эконом и че с к и й к ри з ис , он и в 
М у р м а н с к о й  о б л а с т и  н е  п р е к р а щ а л и с ь . 
Характерными чертами полевых исследований 
последних десятилетий стала избирательность 
о рие н т и р ов а н н ы х н а р е ше н ие у з к и х з а д ач 
р а с коп ок , с к р у п у л ё з н о с т ь а н а л и з а а рх е о -
лог и че с ког о ис точ н и к а и е г о и н те г р а ц и я с 
е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы м и и с с л е д о в а н и я м и . 
Начиная с 1992 г., благодаря сотрудничеству с 
норв ежскими коллег ами, одной из главных 
задач стало изучение остатков древних жилищ, 
которые при отсутствии стратифицированных 
п а м я т н и ков в р е г и он е , и г р а ю т р ол ь п ол у -
з а м к н у т ы х  к о м п л е к с о в  и  с в о е о б р а з н ы х 
реперов при разработке проблем хронологии и 
периодизации. К настоящему времени (2022 г.) 
в базе данных КолАЭ содержится информация 
о 8 0 3  п а м я т н и к а х и 1 4 7 3 о с т ат к а х ж и л и щ , 
сконцентрированных в нескольких кластерах 
на баренцевоморском побережье [Колпаков и 
др. 2020: 295–297]. Среди важнейших полевых 
р а б о т по с лед н и х де с я т и ле т и й не о бх од и мо 
упомянуть открытие наскальных изображений 
К а н о з е р а  [ К о л п а к о в ,  Ш у м к и н  2 0 1 2 ]  и 
п о в т о р н у ю д о к у м е н т а ц и ю п е т р о г л и ф о в 
Чальмн-Варрэ [Колпаков и др. 2018], а также 
раскопки Кольского Оленеостровского могиль-
ника [Колпаков и др. 2019] и средневекового 
комплекса Лива 1 [Колпаков и др. 2022].

Работы КолАЭ ЛОИА АН СССР под руководством 
Н.Н. Гуриной были подчинены решению задач, 
поставленных ещё в 1940-е годы. На протяжении 
двух десятилетий было осуществлено планомерное 
а р х е о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  К о л ь с к о г о 
полуострова, включая почти всё морское побережье 
(некоторые районы – п-ов Рыбачий, Териберская 
губа – обследованы повторно) и внутренние районы 
(прежде всего оз. Ловозеро, долина р. Поной). К 
середине 1980-х годов общее количество открытых 
памятников насчитывало более трёх сотен. Во всех 
районах Кольского полуострова проводились 
раскопки широкими площадями стоянок неолита и 
эпохи раннего металла: на северном побережье – 
Усть-Дроздовка, Нерпичья Губа 1–2, Маяк 1–2; на 
озере Ловозеро – Мыс Семёрка, Северная Салма, 
Цага 1; на южном побережье – Наволок, Чаваньга 1. 
Коллекции этих стоянок дали основание для 
характеристики материальной культуры мезолита – 
эпохи раннего металла, разработки типо-хроно-
логических схем развития каменного инвентаря и 
керамической посуды [Шумкин 1984; 2001; Гурина 
1997].

Для XIX и начала XX вв. сложно строго отделить 
научную литературу от публицистики, путевых 
заметок или зарисовок быта местного населения. В 
список включены все публикации, в которых 
описаны археологические памятники, в том числе 
как курьёзы или достопримечательности (чаще 
всего это каменные лабиринты). Наряду с ними 
вк лючены п у блика ции э тногр афи че ског о  и 
антропологического характера,  в час тнос ти, 
сообщения о планировании и результатах поездки 
А.И. Кельсиева [Богданов 1878; Кельсиев 1878а–г; 
1879; Харузин 1890].

В библиографическом списке по археологии 
Мурманской области в её современных границах 
учтены 576 публикаций. Они охватывают период с 
1842 до 2022 года. Источниками для составления 
служили библиографические указатели «Советская 
археологическая литература: Библиография» 
[Советская… 1918–1940; 1941–1957; 1958–1962; 
1963–1967; 1968–1972; 1973–1975; 1976–1978; 
1979–1981; 1982–1984; 1985–1987; 1988–1991], 
«Археологическая литература стран СНГ: Библио-
графический указатель» [Археологическая… 
1992–1994;  1995–1997],  списки пу бликаций  
В.Я. Шумкина и Н.Н. Гуриной, составленные  
Л.М. Всевиовым [2007; 2012]. 
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Для учёта литературы последних десятилетий была 
использована Научная электронная библиотека 
(eLIBRARY.RU) и национальная информационно-
аналитическая система РИНЦ, а также личные 
списки публикаций сотрудников Кольской архео-
логической экспедиции ИИМК РАН (отдельно 
х о ч у  п о бл а г од а ри т ь  з а в .  Э кс п о з и ц и он н о -
выставочным отдела МОКМ Г.А. Дзенисова за 
возможность пользоваться составленным им 
библиографическим списком). Вряд ли представ-
ленная библиография может считаться исчерпы-
вающей. Можно быть уверенным в относительной 
полноте списка работ советских / российских 
авторов. Статьи иностранных исследователей не 
всегда доступны, о некоторых мы, возможно, даже 
не знаем, но наиболее важные включены.



Я рк и м и  п ри ме р а м и  вл и я н и я  « в н у т р е н н и х » 
а р х е о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в  я в л я ю т с я  с п а д 
публикаций после 1953 г., когда вышли последние 
статьи Н.Н. Гуриной по результатам полевых работ 
1946–1948 годов, и резкий рост публикаций в начале 
1970-х годов, обусловленный активизацией полевых 
работ с 1969 г. Менее очевидны «вну тренние» 
причины сокращения количества публикаций после 
1940 г. и после 1990 г. Но первое имеет смысл 
объяснять не началом Великой Отечественной 
в ойны,  а  окон ча нием пр о ек т а  по  из у чению 
«арктиче ского»  па ле олит а :  полевые раб оты 
завершились в 1938 г. [Гурина, Крижевская 1939], 
з а в е рш а ющ и е  п у бл и к а ц и и  в ы ш л и  в  1 9 4 0  г. 
[Земляков 1940а; 1940б]. Важной причиной второго 
сокращения послужила смерть Нины Николаевны  в 
1990 г. После 1984 г. она прекратила участие в 
полевых р аб от ах  КолА Э ЛОИА,  но  а к тивно 
публиковала накопленные материалы, а итогом её 
деятельности стала подготовка монографии [1997], 
завершённая в 1989 г. в рамках персональной 
п л а н о в о й  т е м ы .  С л о ж н о  д е л а т ь  в ы в о д ы  о 
с о в р е м е н н ы х  т е н д е н ц и я х ,  н о  р е з к и й  р о с т 
публикаций после 2010 г. во многом объясняется 
т р е б ов аниями ака демиче ской от чё тно с ти и 
введением наукометрических показателей при 
оценке результатов научных исследований.

Распределение публикаций на временной шкале 
имеет несколько пиков, наиболее отчётливо они 
видны на графике с шагом в 5 лет. Первый из них 
приходится на промежуток от 1870-х до первой 
половины 1950-х годов с двойной вершиной, 
падающей на 1930-е годы и на начало 1950-ых годов. 
П о с л е  п е р е р ы в а  ф и к с и р у е т с я  н о в ы й  п и к , 
н ач и н а ющ и й с я  р е з к и м  р о с т о м  кол и ч е с т в а 
публикаций с начала 1970-х, он длится до 1990 г. В 
дальнейшем наступает спад, сменяющийся новым 
ростом в середине 2000-х и, особенно, в 2010-х 
годах. 

Динамика публикаций, несомненно, обусловлена 
масштабами полевых изысканий (хотя надо иметь 
ввид у  з а па здыв а ние  с т атей и  монографий) . 
Особенно отчетливо такая зависимость проявляется 
в XIX – первой половине X X вв.  Но периоды 
активных полевых работ сменялись перерывами, 
растягивавшимися иногда на десятилетия. Такие 
пе р е ры в ы  в  ц елом  с ов п а д а ю т  с  с о б ы т и я м и 
политического и экономического характера – 
революцией 1917 г. и Гражданской войной, Великой 
Отечественной войной, крахом СССР. Эти факторы 
можно рассматривать как «внешние» по отношению 
к развитию археологии. Другие причины, влиявшие 
на ход полевых исследований и динамику публи-
каций – «внутренние» археологические. Важнейшие 
среди них – акт уализация научных проблем, 
обращение к ним конкретных исследователей или 
п р е к р а ще н ие  и х  т в о рче с кой  де я т ел ь но с т и , 
целенаправленная профессиональная подготовка 
с т уден тов .  По следние  могу т  с овпа дать  и ли  

Количество публикаций по археологии Кольского Севера с 1842 по 2022 гг.
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не совпадать с «внешними движущими силами» по 
времени. Но именно «внутренние» археологические 
факторы, отраженные в пиках и провалах библио-
графии, позволяют точнее наметить периоды 
археологического изучения региона.
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Научно-популярная литература, выходившая с 
середины XX в., в список не включена. Многие 
публикации содержат многократно повторявшиеся 
рассуждения о сейдах, лабиринтах, и транслируют 
непроверяемые, а  зачаст ую и недостоверные 
сведения. По этой причине исключены из списка 
произведения Б.И. Кошечкина и А.Л. Никитина 
1970–1980-х годов, которые представляют образцы 
талантливого краеведения, но по формальным 
критериям не являются научными. С другой сторо-
ны, некоторые публикации М.М. Шахновича с 
соавторами включены в список только на основании 
формальных признаков: археологическими и 
естественно-научными методами были исследованы 
рукотворные объекты середины XX в. В список не 
включались газетные статьи и статьи в словарях и  
энциклопедиях  (например,  Кольская энцикло-
педия в 5 т.; БРЭ). Исключение сделано для статьи 
Б.Ф.  Земляков а из  Географического слов аря 
Кольского полуострова [1941].

Работы этнографов после 1920-х годов включались  
в список только в том случае, если содержали 
информацию этно-археологического характера, 
например, о саамских кладбищах и святилищах, 
которые к началу XX в. могли функционировать 
несколько столетий [Halström 1921; 1922] или 
сведения о погребальном обряде на основании 
данных этнографии и раскопок могильников 
[Гохман и др. 1978]. В список включены статьи по 
н у мизматике ,  па ле ог е огр афии,  физи че ской 
а н т р о п о л о г и и ,  а н а л и з у  п а л е о - Д Н К  и  д р . , 
п о с в я щ ё н н ы е  о б р а б о т к е  и  и н т е р п р е т а ц и и 
материалов, полученных в ходе исследования 
археологических памятников (например, клада из 
Аатсервайнен или Кольского Оленеостровского 
могильника). Отдельно следует сказать о причинах 
внесения в  список дипломных и вып ускных 
квалификационных работ, которые были защищены 
в ЛГУ/СПбГУ. Они ярко отражают рост интереса к 
археологическому изучению Мурманской области и 
увеличение профессионально подготовленных 
исследов ателей в  этой о блас ти.  Кроме того, 
большинство работ оригинально и содержит 
непубликовавшиеся материалы. (Относиться к 
дипломам и ВКР как архивным материалам не 
позволяет отсутствие их архивного хранения в 
СПбГУ. Если будет реализовано решение об их 
размещении в репозитории СПбГУ, можно будет 
рассматривать их как электронные ресурсы).
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публикаций после 2010 г. во многом объясняется 
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введением наукометрических показателей при 
оценке результатов научных исследований.

Распределение публикаций на временной шкале 
имеет несколько пиков, наиболее отчётливо они 
видны на графике с шагом в 5 лет. Первый из них 
приходится на промежуток от 1870-х до первой 
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масштабами полевых изысканий (хотя надо иметь 
ввид у  з а па здыв а ние  с т атей и  монографий) . 
Особенно отчетливо такая зависимость проявляется 
в XIX – первой половине X X вв.  Но периоды 
активных полевых работ сменялись перерывами, 
растягивавшимися иногда на десятилетия. Такие 
пе р е ры в ы  в  ц елом  с ов п а д а ю т  с  с о б ы т и я м и 
политического и экономического характера – 
революцией 1917 г. и Гражданской войной, Великой 
Отечественной войной, крахом СССР. Эти факторы 
можно рассматривать как «внешние» по отношению 
к развитию археологии. Другие причины, влиявшие 
на ход полевых исследований и динамику публи-
каций – «внутренние» археологические. Важнейшие 
среди них – акт уализация научных проблем, 
обращение к ним конкретных исследователей или 
п р е к р а ще н ие  и х  т в о рче с кой  де я т ел ь но с т и , 
целенаправленная профессиональная подготовка 
с т уден тов .  По следние  могу т  с овпа дать  и ли  

Количество публикаций по археологии Кольского Севера с 1842 по 2022 гг.
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не совпадать с «внешними движущими силами» по 
времени. Но именно «внутренние» археологические 
факторы, отраженные в пиках и провалах библио-
графии, позволяют точнее наметить периоды 
археологического изучения региона.
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Научно-популярная литература, выходившая с 
середины XX в., в список не включена. Многие 
публикации содержат многократно повторявшиеся 
рассуждения о сейдах, лабиринтах, и транслируют 
непроверяемые, а  зачаст ую и недостоверные 
сведения. По этой причине исключены из списка 
произведения Б.И. Кошечкина и А.Л. Никитина 
1970–1980-х годов, которые представляют образцы 
талантливого краеведения, но по формальным 
критериям не являются научными. С другой сторо-
ны, некоторые публикации М.М. Шахновича с 
соавторами включены в список только на основании 
формальных признаков: археологическими и 
естественно-научными методами были исследованы 
рукотворные объекты середины XX в. В список не 
включались газетные статьи и статьи в словарях и  
энциклопедиях  (например,  Кольская энцикло-
педия в 5 т.; БРЭ). Исключение сделано для статьи 
Б.Ф.  Земляков а из  Географического слов аря 
Кольского полуострова [1941].

Работы этнографов после 1920-х годов включались  
в список только в том случае, если содержали 
информацию этно-археологического характера, 
например, о саамских кладбищах и святилищах, 
которые к началу XX в. могли функционировать 
несколько столетий [Halström 1921; 1922] или 
сведения о погребальном обряде на основании 
данных этнографии и раскопок могильников 
[Гохман и др. 1978]. В список включены статьи по 
н у мизматике ,  па ле ог е огр афии,  физи че ской 
а н т р о п о л о г и и ,  а н а л и з у  п а л е о - Д Н К  и  д р . , 
п о с в я щ ё н н ы е  о б р а б о т к е  и  и н т е р п р е т а ц и и 
материалов, полученных в ходе исследования 
археологических памятников (например, клада из 
Аатсервайнен или Кольского Оленеостровского 
могильника). Отдельно следует сказать о причинах 
внесения в  список дипломных и вып ускных 
квалификационных работ, которые были защищены 
в ЛГУ/СПбГУ. Они ярко отражают рост интереса к 
археологическому изучению Мурманской области и 
увеличение профессионально подготовленных 
исследов ателей в  этой о блас ти.  Кроме того, 
большинство работ оригинально и содержит 
непубликовавшиеся материалы. (Относиться к 
дипломам и ВКР как архивным материалам не 
позволяет отсутствие их архивного хранения в 
СПбГУ. Если будет реализовано решение об их 
размещении в репозитории СПбГУ, можно будет 
рассматривать их как электронные ресурсы).
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Даже спланированные разведки А. Нуммедаля,          
В. Таннера и С. Пяльси в 1926 и 1928–1929 годах,     
Б.Ф. Землякова в 1935 и 1937 годах, Н.Н. Гуриной в 
1946–1948 годах не привели к полноценным и плано-
мерным раскопкам стоянок. Основным результатом 
этого этапа стало установление факта  относительно 
высокой заселённости региона в каменном веке и 
получение сведений самого общего характера о 
памятниках каменного века и средневековья. 
Обобщённые результаты полевых работ советских 
исследователей отражены в небольшой статье        
Б .Ф.  Земляков а [Земляков 1941] ,  нескольких 
публикациях Н.Н. Гуриной [Гурина 1951; 1953] и 
компиляции З.А. Виткова [1960].

■ Второй этап (1969~1990 гг.) можно условно назвать 
«экстенсивным». Его задачами было создание 
источниковой базы и подробная характеристика 
материальной культуры древнего населения региона. 
Полевые работы стали действительно планомерными 
и  охв ати ли поч ти в с ё  по б ер ежье  и ,  о т час ти , 
внутренние районы Мурманской области. Для этого 
времени характерна комбинация разведок и раскопок 
широкими площа дями памятников,  с т авших 
опорными. Накопление археологических коллекций 
приобрело валообразный характер. Поставленные 
ещё в  середине 1940-х гг.   исследовательские 
п р о б л е м ы  б ы л и  в  ц е л о м  р е ш е н ы :  с о з д а н а 
источниковая база, выявлены характерные черты 
материальной культуры мезолита, неолита, эпохи 
раннего металла, разработана периодизация и 
хронология древностей, типология каменного 
инвентаря и керамической посуды. Полученные 
материалы позволили на новом уровне подойти к 
решению двух наиболее обсуждаемых вопросов в 
археологии Северной Фенноскандии: проблемы 
инициального заселения [Шумкин 1986, 1993; Гурина 
1989:  26 ;  1997:  132]  и  пр оис хож дения с аамов 
[Карпелан 1982; Шумкин 1991: 129–149; Гурина 1997: 
131]. По итогам данного этапа вышли обобщающие 
публикации: диссертация В.Я. Шумкина [1984], главы 
в томах «Мезолит СССР » и «Неолит Северной 
Евр а зии»  [Гу рина  1989 ;  1996]  и  моногр афии            
Н.Н. Гуриной [1997; Gurina 2005], изданные после 
смерти автора. Необходимо отметить, что в 1970-е 
годы, благодаря Н.Н. Гуриной и Т.Д. Белановской 
[Мурашкин и др. 2018], начинается подготовка 
студентов кафедры археологии ЛГУ по проблематике 
каменного века Кольского полуострова [Верещагина 
1971; Шаяхметова 1981].

■ Третий этап (~ 1991 г. – современность) может быть 
на з в а н  « э т а пом  к ри т и че с ког о  пе р е с мо т р а » , 
поскольку в настоящий момент его основной задачей 
видится у точнение, критический анализ и,  во  
многом, пересмотр выводов предыдущего периода. 
Для полевых изысканий характерны интенсивные 
разведки (в некоторых районах уже многократные: 
полуострова Рыбачий и Средний, Териберский и 
Нокуевский заливы) и ограниченные раскопки под 
строго определённые задачи (в частности, изучение 
остатков древних жилищ [Колпаков и др. 2020; 
Kolpakov et al. 2021]. Они отличаются углублённой 
интеграцией с естественными науками [Сапелко и др. 
2018; 2022] и всесторонним анализом источника на 
стадии кабинетного изучения [Колпаков и др. 2019].

Можно выделить два основных направления, в 
к о т о р ы х  и д ё т  н а у ч н ы й  п о и с к  в  п о с л е д н и е 
д е с я т и л е т и я .  Пе р в ы й  –  д о к у м е н т и р о в а н и е 
пе троглифов и писаниц Му рманской области 
[Колпаков, Шумкин 2012; Колпаков и др. 2018; 
Колпаков и др. 2022; Колпаков, Киселёва 2022] и их 
подробный анализ в контексте наскального искусства 
Северной Фенноскандии [Колпаков 2019]. Второе 
направление – углублённое изучение отдельных 
катег орий др евней материа льной к ульт у ры: 
разработка типологии и хронологии костяного 
промыслового инвентаря [Шумкин 2001; Мурашкин, 
Киселева 2018; Мурашкин и др. 2019]; технико-
типологическое изучение каменной индустрии 
раннего мезолита [Мурашкин, Колпаков 2019; Гусева 
2021]; выявление и характеристика свидетельств 
использования металла и металлообработки эпохи 
б р о н з ы  [ Ма л ю т и н а  2 0 1 9 ;  Му р а ш к и н  2 0 2 2 ] ; 
всесторонний анализ керамической посуды раннего 
неолита [Киселёва 2022]. 

Скрупулёзный анализ археологических источников с 
опорой на результаты радиоуглеродного датиро-
вания позволяет на новом уровне детализации 
обратиться к таким «старым» вопросам как рекон-
струкция системы морской адаптации древнего 
населения [Рябцева, Колпаков 2014; Колпаков 2015; 
Киселева 2018; Колпаков 2018; Киселева, Мурашкин 
2019]. Проблема первоначального заселения региона, 
актуальная на протяжении десятилетий [Шумкин 
1993 ;  2014],  также получила новое освещение 
[Мурашкин, Колпаков 2019; Maninen et al. 2021]. 
Важно, что большинство перечисленных исследо-
ваний реализуются на материалах, накопленных в 
предшествующий период.
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Н.Н. Гурина [1997] и В.Я. Шумкин [1984; 2016] 
изложили своё видение этапов археологического 
изучения Кольского Севера в историографических 
обзорах.  В основу обеих периодизаций были 
положены динамика и характер полевых исследо-
ваний, их цели и результаты, а рубежи периодов во 
многом совпадали с важнейшими событиями XX в. 
Так, Н.Н. Гурина выделяла четыре периода:

Этапы развития археологии 
Кольского Севера

■ «дореволюционный период» («Дореволюционный 
п е ри од  ох а р а к т е ри з ов а л с я  л и ш ь  с к у д н ы м и 
сведениями, касающимися исключительно наземных 
памятников – каменных лабиринтов и остатков 
жилищ на саамских стойбищах» [Гурина 1997: 8]);
■ 1920–1930-е гг. – «первый период исследования» 
(«После 1936 г. археологические исследования 
Кольского п-ва прекратились. Закончился первый 
период его изучения» [Гурина 1997: 9]);
■ 1946–1948 гг. – «второй период исследования» 
(«Такая ситуация длилась в течение 3 лет (1946–1948 
гг.)… второй период исследования, несмотря на его 
относительную краткость,  характеризовался 
целеустремленностью» [Гурина 1997: 10]);
■  1 9 6 5 / 1 9 6 9 – 1 9 8 0 - е  г г.  –  « т р е т и й  п е р и о д 
исследования» («В 1969 г. возобновили исследование 
Кольского п-ва и с тех пор вели его без перерыва в 
те чение 14  ле т…. Нов ой чертой этого эт апа 
археологических изысканий на Кольском п-ве 
можно считать широко развернувшиеся работы в 
различных частях побережья (на северном и 
южном), а также внутри области – на Ловозере» 
[Гурина 1997: 11]).

В.Я. Шумкин, впервые обращаясь к истории изучения 
археологии на Кольском полуострове [1984], скорее 
излагал последовательность полевых работ без 
чёткости в выделении периодов и их наименовании:

■ 1946–1948 гг. – «второй (? А.М.) этап» («Следующий 
этап изучения начался с 1946 г., когда в течение трех 
полевых сезонов … проводила свои исследования 
экспедиция … под руководством Н.Н. Гуриной» 
[Шумкин 1984: 10–11]);
■ 1965/1969 – ∞ – «третий (? А.М.) этап» («После 
небольшого перерыва с 1969 года наступил новый, 
наиболее результативный этап в изучении древнего 
прошлого Кольского полуострова. За прошедшие с 
тех пор 15 полевых сезонов…» [Шумкин 1984: 11–12]).

К настоящему времени В.Я. Шумкин дополнил свою 
периодизацию, выделив ещё два подразделения, 
но не указав ,  самос тоятельные это этапы или 
подразделения внутри «довоенного периода»:
■ 1 9 0 8 – 1 9 2 7  г г .  –  « с к а н д и н а в с к и й  э т а п » 
(«Последующее двадцатилетие (1908–1927 гг.) можно 
условно назвать «скандинавским этапом» изучения 
древностей Восточной Лапландии, который связан с 
именами А. Хакмана, Г. Хальштрёма, Т. Итконена,             
М. Кампмана, А. Нуммедаля, Г. Йессинга, В. Таннера, 
С. Пяльси» [Шумкин 2016: 269]);
■  1 9 3 4 – 1 9 3 7  г г .  –  « г е о л о г и ч е с к и й  э т а п » 
(«Последующие довоенные годы можно условно 
назвать «геологическим этапом» в изучении Русской 
Лапландии, поскольку они связаны с исследованиями 
геологов Г.И. Горецкого и Б.Ф. Землякова» [Шумкин 
2016: 272]).

В настоящий момент представляется, что в истории 
изучения археологии Кольского Севера можно 
выделить три основных этапа. Для каждого из них 
характерны свои цели и задачи исследования, методы 
п о л е в ы х  р а б о т,  п о д х о д ы  к  и н т е р п р е т а ц и и 
памятников.

■ 1844–1936 гг. – «довоенный период» («Таковы были 
археологические исследования на Кольском полу-
острове довоенного периода. Главный их недостаток 
заключался в кратковременности, отсутствии плано-
мерности и преемственности» [Шумкин 1984: 10]);

■  Н а  п е р в о м ,  « о з н а к о м и т е л ь н о м » ,  э т а п е                            
(1839–1965 гг.) стояли задачи выявления памятников 
археологии и общая характеристика древностей края. 
Это был период накопления первичной информации. 
Для  нег о  св ойс тв енна  кр атковр еменно с ть  и 
бессистемность полевых работ.  Большинство 
исследований проводилось почти случайно, в 
результате обнаружения разрушающихся памят-
ников (могильник на Большом Оленьем острове) и 
попу тно с производством геологических работ 
(разведки Г.И. Горецкого) или этнографических 
исследований (раскопки  Т. Итконена [Hackman 
1916]). 
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Даже спланированные разведки А. Нуммедаля,          
В. Таннера и С. Пяльси в 1926 и 1928–1929 годах,     
Б.Ф. Землякова в 1935 и 1937 годах, Н.Н. Гуриной в 
1946–1948 годах не привели к полноценным и плано-
мерным раскопкам стоянок. Основным результатом 
этого этапа стало установление факта  относительно 
высокой заселённости региона в каменном веке и 
получение сведений самого общего характера о 
памятниках каменного века и средневековья. 
Обобщённые результаты полевых работ советских 
исследователей отражены в небольшой статье        
Б .Ф.  Земляков а [Земляков 1941] ,  нескольких 
публикациях Н.Н. Гуриной [Гурина 1951; 1953] и 
компиляции З.А. Виткова [1960].

■ Второй этап (1969~1990 гг.) можно условно назвать 
«экстенсивным». Его задачами было создание 
источниковой базы и подробная характеристика 
материальной культуры древнего населения региона. 
Полевые работы стали действительно планомерными 
и  охв ати ли поч ти в с ё  по б ер ежье  и ,  о т час ти , 
внутренние районы Мурманской области. Для этого 
времени характерна комбинация разведок и раскопок 
широкими площа дями памятников,  с т авших 
опорными. Накопление археологических коллекций 
приобрело валообразный характер. Поставленные 
ещё в  середине 1940-х гг.   исследовательские 
п р о б л е м ы  б ы л и  в  ц е л о м  р е ш е н ы :  с о з д а н а 
источниковая база, выявлены характерные черты 
материальной культуры мезолита, неолита, эпохи 
раннего металла, разработана периодизация и 
хронология древностей, типология каменного 
инвентаря и керамической посуды. Полученные 
материалы позволили на новом уровне подойти к 
решению двух наиболее обсуждаемых вопросов в 
археологии Северной Фенноскандии: проблемы 
инициального заселения [Шумкин 1986, 1993; Гурина 
1989:  26 ;  1997:  132]  и  пр оис хож дения с аамов 
[Карпелан 1982; Шумкин 1991: 129–149; Гурина 1997: 
131]. По итогам данного этапа вышли обобщающие 
публикации: диссертация В.Я. Шумкина [1984], главы 
в томах «Мезолит СССР » и «Неолит Северной 
Евр а зии»  [Гу рина  1989 ;  1996]  и  моногр афии            
Н.Н. Гуриной [1997; Gurina 2005], изданные после 
смерти автора. Необходимо отметить, что в 1970-е 
годы, благодаря Н.Н. Гуриной и Т.Д. Белановской 
[Мурашкин и др. 2018], начинается подготовка 
студентов кафедры археологии ЛГУ по проблематике 
каменного века Кольского полуострова [Верещагина 
1971; Шаяхметова 1981].

■ Третий этап (~ 1991 г. – современность) может быть 
на з в а н  « э т а пом  к ри т и че с ког о  пе р е с мо т р а » , 
поскольку в настоящий момент его основной задачей 
видится у точнение, критический анализ и,  во  
многом, пересмотр выводов предыдущего периода. 
Для полевых изысканий характерны интенсивные 
разведки (в некоторых районах уже многократные: 
полуострова Рыбачий и Средний, Териберский и 
Нокуевский заливы) и ограниченные раскопки под 
строго определённые задачи (в частности, изучение 
остатков древних жилищ [Колпаков и др. 2020; 
Kolpakov et al. 2021]. Они отличаются углублённой 
интеграцией с естественными науками [Сапелко и др. 
2018; 2022] и всесторонним анализом источника на 
стадии кабинетного изучения [Колпаков и др. 2019].

Можно выделить два основных направления, в 
к о т о р ы х  и д ё т  н а у ч н ы й  п о и с к  в  п о с л е д н и е 
д е с я т и л е т и я .  Пе р в ы й  –  д о к у м е н т и р о в а н и е 
пе троглифов и писаниц Му рманской области 
[Колпаков, Шумкин 2012; Колпаков и др. 2018; 
Колпаков и др. 2022; Колпаков, Киселёва 2022] и их 
подробный анализ в контексте наскального искусства 
Северной Фенноскандии [Колпаков 2019]. Второе 
направление – углублённое изучение отдельных 
катег орий др евней материа льной к ульт у ры: 
разработка типологии и хронологии костяного 
промыслового инвентаря [Шумкин 2001; Мурашкин, 
Киселева 2018; Мурашкин и др. 2019]; технико-
типологическое изучение каменной индустрии 
раннего мезолита [Мурашкин, Колпаков 2019; Гусева 
2021]; выявление и характеристика свидетельств 
использования металла и металлообработки эпохи 
б р о н з ы  [ Ма л ю т и н а  2 0 1 9 ;  Му р а ш к и н  2 0 2 2 ] ; 
всесторонний анализ керамической посуды раннего 
неолита [Киселёва 2022]. 

Скрупулёзный анализ археологических источников с 
опорой на результаты радиоуглеродного датиро-
вания позволяет на новом уровне детализации 
обратиться к таким «старым» вопросам как рекон-
струкция системы морской адаптации древнего 
населения [Рябцева, Колпаков 2014; Колпаков 2015; 
Киселева 2018; Колпаков 2018; Киселева, Мурашкин 
2019]. Проблема первоначального заселения региона, 
актуальная на протяжении десятилетий [Шумкин 
1993 ;  2014],  также получила новое освещение 
[Мурашкин, Колпаков 2019; Maninen et al. 2021]. 
Важно, что большинство перечисленных исследо-
ваний реализуются на материалах, накопленных в 
предшествующий период.
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Н.Н. Гурина [1997] и В.Я. Шумкин [1984; 2016] 
изложили своё видение этапов археологического 
изучения Кольского Севера в историографических 
обзорах.  В основу обеих периодизаций были 
положены динамика и характер полевых исследо-
ваний, их цели и результаты, а рубежи периодов во 
многом совпадали с важнейшими событиями XX в. 
Так, Н.Н. Гурина выделяла четыре периода:

Этапы развития археологии 
Кольского Севера

■ «дореволюционный период» («Дореволюционный 
п е ри од  ох а р а к т е ри з ов а л с я  л и ш ь  с к у д н ы м и 
сведениями, касающимися исключительно наземных 
памятников – каменных лабиринтов и остатков 
жилищ на саамских стойбищах» [Гурина 1997: 8]);
■ 1920–1930-е гг. – «первый период исследования» 
(«После 1936 г. археологические исследования 
Кольского п-ва прекратились. Закончился первый 
период его изучения» [Гурина 1997: 9]);
■ 1946–1948 гг. – «второй период исследования» 
(«Такая ситуация длилась в течение 3 лет (1946–1948 
гг.)… второй период исследования, несмотря на его 
относительную краткость,  характеризовался 
целеустремленностью» [Гурина 1997: 10]);
■  1 9 6 5 / 1 9 6 9 – 1 9 8 0 - е  г г.  –  « т р е т и й  п е р и о д 
исследования» («В 1969 г. возобновили исследование 
Кольского п-ва и с тех пор вели его без перерыва в 
те чение 14  ле т…. Нов ой чертой этого эт апа 
археологических изысканий на Кольском п-ве 
можно считать широко развернувшиеся работы в 
различных частях побережья (на северном и 
южном), а также внутри области – на Ловозере» 
[Гурина 1997: 11]).

В.Я. Шумкин, впервые обращаясь к истории изучения 
археологии на Кольском полуострове [1984], скорее 
излагал последовательность полевых работ без 
чёткости в выделении периодов и их наименовании:

■ 1946–1948 гг. – «второй (? А.М.) этап» («Следующий 
этап изучения начался с 1946 г., когда в течение трех 
полевых сезонов … проводила свои исследования 
экспедиция … под руководством Н.Н. Гуриной» 
[Шумкин 1984: 10–11]);
■ 1965/1969 – ∞ – «третий (? А.М.) этап» («После 
небольшого перерыва с 1969 года наступил новый, 
наиболее результативный этап в изучении древнего 
прошлого Кольского полуострова. За прошедшие с 
тех пор 15 полевых сезонов…» [Шумкин 1984: 11–12]).

К настоящему времени В.Я. Шумкин дополнил свою 
периодизацию, выделив ещё два подразделения, 
но не указав ,  самос тоятельные это этапы или 
подразделения внутри «довоенного периода»:
■ 1 9 0 8 – 1 9 2 7  г г .  –  « с к а н д и н а в с к и й  э т а п » 
(«Последующее двадцатилетие (1908–1927 гг.) можно 
условно назвать «скандинавским этапом» изучения 
древностей Восточной Лапландии, который связан с 
именами А. Хакмана, Г. Хальштрёма, Т. Итконена,             
М. Кампмана, А. Нуммедаля, Г. Йессинга, В. Таннера, 
С. Пяльси» [Шумкин 2016: 269]);
■  1 9 3 4 – 1 9 3 7  г г .  –  « г е о л о г и ч е с к и й  э т а п » 
(«Последующие довоенные годы можно условно 
назвать «геологическим этапом» в изучении Русской 
Лапландии, поскольку они связаны с исследованиями 
геологов Г.И. Горецкого и Б.Ф. Землякова» [Шумкин 
2016: 272]).

В настоящий момент представляется, что в истории 
изучения археологии Кольского Севера можно 
выделить три основных этапа. Для каждого из них 
характерны свои цели и задачи исследования, методы 
п о л е в ы х  р а б о т,  п о д х о д ы  к  и н т е р п р е т а ц и и 
памятников.

■ 1844–1936 гг. – «довоенный период» («Таковы были 
археологические исследования на Кольском полу-
острове довоенного периода. Главный их недостаток 
заключался в кратковременности, отсутствии плано-
мерности и преемственности» [Шумкин 1984: 10]);

■  Н а  п е р в о м ,  « о з н а к о м и т е л ь н о м » ,  э т а п е                            
(1839–1965 гг.) стояли задачи выявления памятников 
археологии и общая характеристика древностей края. 
Это был период накопления первичной информации. 
Для  нег о  св ойс тв енна  кр атковр еменно с ть  и 
бессистемность полевых работ.  Большинство 
исследований проводилось почти случайно, в 
результате обнаружения разрушающихся памят-
ников (могильник на Большом Оленьем острове) и 
попу тно с производством геологических работ 
(разведки Г.И. Горецкого) или этнографических 
исследований (раскопки  Т. Итконена [Hackman 
1916]). 
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 Материалы Всероссийской научной конференции с 
международным участием (Мурманск, 02–04 ноября 
2016 г.). Вып. 13 / Под общ. ред. Г.Г. Матишова и   
Г.А. Тарасова. Ростов-на-Дону: Южный научный центр 
РАН. С. 418–423

       (В соавторстве с В.Л. Державиным)
Early Metal Age Dwelings in Eastern Lapland Investigations of 

the Kola Archaeological Expedition (IHMC) in 2004–2014 
// Iskos 21. P. 175–184: ill.

     (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
Kola Oleneostrovskiy Grave Field: A Unique Burial Site in the 

European Arctic // Там же. P. 185–199: ill.
       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным 

и др.)

2017
Судьба и научная стезя археолога Владимира Ивановича 

Тимофеева: (14.06.1947–08.08.2004) // Самарский 
научный вестник. Т. 6. №3. С. 68–78: портр.

       (В соавторстве с С.А. Васильевым, А.А. Выборновым и 
др.)

Кольская археологическая экспедиция // АО 2015.   
С. 10–12: ил.

      (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
Проблемы взаимовлияния языковых, культурных и 

хозяйственных доминант разных сообществ евро-
пейской Арктики // Этнопедагогика как фактор 
сохранения российской идентичности. Сборник 
материалов Международной научно-практической 
конф ер енции,  по священной 90-ле тию с о  дня 
р ож дения а ка демика  Г.Н.  Волков а  /  Отв .  р ед .  
С.Л. Михеева. Чебоксары: Чувашский государствен-
ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева.  
С. 582–586

Ранний мезолит Кольского полуострова: новые открытия 
//  I  межд ународная конференция «Археология 
Арктики». ТД. Салехард 19–22 ноября 2017 г. / Под 
ред.: Фёдоровой Н.В., Титовского А.Л., Тумановой Г.П., 
Гусева Ан.В., Тупахина Д.С. Екатеринбург: Изд-во 
«Деловая пресса». С. 31–33

      (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
The Early Holocene (Mesolithic) sites on the Kola Peninsula // 

Human colonization of the Arctic: the Interaction between 
Early Migration and the Paleoenvironment / Ред.  
В.М. Котляков, А.А. Величко, С.А. Васильев. London: 
Academic Press. P. 33–50: ill., map.

2018
Петроглифы Чальмн-Варрэ = Čalmn-Varrė petroglyphs / 

РАН. ИИМК. Кольская археологическая экспедиция; 
Музей истории, культуры и быта кольских саамов. – 
СПб.: ЛЕМА. – 160 с.: ил., карт.- Рус., англ. – Библиогр.: 
с. 159

      (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)

Кольская археологическая экспедиция // АО 2016. С. 7–10: 
ил.

    (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
Хозяйственная деятельность в петроглифах Фенноскан-

дии // Стратегии жизнеобеспечения в каменном веке , 
прямые и косвенные свидетельства рыболовства и 
собирательства: материалы международной конферен-
ции, посвящ. 50-летию В. М. Лозовского / Под ред. 
О.В. Лозовской, А.А. Выборнова, Е.В. Долбуновой. 
СПб.: ИИМК РАН. С. 260–263: ил. Рез. англ.

       (В соавторстве с Е. М. Колпаковым)

К о л ь с к и й  О л е н е о с т р о в с к и й  м о г и л ь н и к  =  Ko l a 
Oleneostrovsky cemetery : 1925–2013 / РАН. ИИМК. 
МАЭ (Кунсткамера). СПб.; Вологда: Древности Севера. 
480 с.: ил., карт. Рус., англ. – Библиогр.: с. 474–479

       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным, 
В.И. Хартановичем)

Каменная поделка с гравированным орнаментом  со 
стоянки Зехново III / Эволюция неолитических 
культур Восточной Европы / Отв. ред. А.А. Выборнов, 
Е.М. Колпаков и др. СПб.: Порто-принт. С. 105–107: ил.

       (В соавторстве с Т.Б. Крыловой, Г.В. Синицыной)
Кольская экспедиция: научные итоги за 90 лет // V 

Северный археологический конгресс: тезисы докладов 
/ Отв. ред. Н.М. Чаиркина. Екатеринбург; Ханты-
Мансийск: Альфа-Принт. С. 92–94. Рез. англ.

     (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
Петроглифы Чальмн-Варрэ: новое исследование // КСИА. 

Вып. 255. С. 243–258: ил. Рез. англ.
       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым)
Сокровища наскального искусства Российской Арктики // 

Прошлое человечества в трудах петербургских 
археологов на рубеже тысячелетий / Отв. ред. Ю.А. 
Виноградов, С.А. Васильев, К.Н. Степанова. СПб.: 
Петербургское Востоковедение. С. 171–187: ил., карт.

       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым)

2019

Древние жилища Восточной Лапландии – парадокс 
заполярной археологии // Археология Арктики.  
Вып. 7. С. 278–299: ил. Рез. англ.

       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
Зехновские стоянки  позднего мезолита – раннего неолита 

валдайской археологической культуры // Труды VI 
(XXII) Всесоюзного археологического съезда / Отв. 
ред. А.П. Деревянко, Н.А. Макаров, О.Д. Мочалов. 
Самара: СГСПУ. С. 226–228

       (В соавторстве с Г.В. Синицыной, Е.Ю. Медниковой, 
Т.Б. Крыловой)

Кольская археологическая экспедиция // АО 2018.   
С. 12–16: ил.

       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)

2020
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Древние жилища Северной Феннноскандии //Неолити-
ч е с к и е  ж и л и щ а :  С и м п о з и у м ,  Ре д .  к о л л е г и я  
А.А. Выборнов и др. СПб.: Невская типография.   
С. 28–29

       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.М. Киселевой)
Древний человек на крайнем Севере Европы // Arctic days 

in St. Petersburg – 2021: International scientific coope-
rat ion in the Arct ic  in  the era  of  cl imate  change. 
International Scientific and Practical Conference St. 
Petersburg, 25–26 ноября 2021 г.: Abstracts / ed. by  
Rodin N.S., Platonova E.V. St.Petersburg: Hyperlink 
"https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7462" 
Российский государственный гидрометеорологичес-
кий университет. С. 217–221

       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым)
Исследователи древностей Кольского полуострова и их 

вкла д в  изу чение реа льной ис тории освоения 
Мурманской части Баренц региона (археологическая 
составляющая) // Четырнадцатые Феодоритовские 
чтения «Первопроходцы крайнего севера». Сборник 
тезисов историко-краеведческой конференции (г. 
Апатиты 16–19 сентября 2021 года) / Под ред. 
Митрополита Митрофана (Баданина). Апатиты: 
Издательство Кольского научного центра. С. 59–62

Неординарный профессор: памяти археолога Абрама 
Давидовича Столяра // Музей. Памятник. Наследие.  
№1. С. 30–37: портр. Рез. англ.

Поздне-послеледниковая история Канозера на Кольском 
полуострове // Пути эволюционной географии. Вып. 2. 
Материалы II Всероссийской научной конференции, 
посвящ. Памяти профессора А.А. Величко / Ред. 
коллегия: А.В. Панин и др. М.: Ин-т географии РАН.  
С. 694–698

      (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, Т.В. Сапелко и др.) 
Связи древнего населения русской Лапландии и Сибири 

по данным археологии и антропологии // Актуальные 
проблемы изучения дописьменной истории Северной 
Евразии. Сборник материалов Всероссийской научной 
к о н ф е р е н ц и и  с  м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м , 
посвященной 75-летию заслуженного деятеля науки 
Республики Саха (Якутия), почетного работника 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации, действительного члена Академии наук 
Ре сп у блики С ах а  (Як у тия)  и  Меж д у нар одной 
академии наук высшей школы, доктора исторических 
наук, профессора Алексеева Анатолия Николаевича

2021
2022

История озера Канозеро в позднеледниковье и голоцене 
на юге Кольского полуострова (Северо-Запад России) 
// Геоморфология. Т. 53, №3. С. 29–38

     (В соавторстве с Т.В. Сапелко, Д.Д.Кузнецовым,  
А.В. Лудиковой, Е.М Колпаковым)

Комплекс Лива 1 в Мурманской области  и межрегио-
нальные связи  на севере Европы в средневековье //   
II  Международная конференция «Археология Аркти-
ки»: Тезисы докладов / Ред. коллегия:  Н.В. Федорова, 
А.В. Гусев. Салехард: Наука. С. 122–124. Рез. англ.

     (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
О древних контактах населения Российской Арктики // 

Там же. С. 141–146. Рез. англ.
       (В соавторстве с В.И. Хартановичем)
Проблема установления контактов древнего населения 

арктической Евразии (Сибирь - Фенноскандия) по 
археологическим, антропологическим и палеогене-
тическим данным // Северо-Восточный гуманитарный 
вестник.  №2 (39). С. 9–23

Самые ранние этапы освоения северо-западной части 
российской Арктики // Арктика: гуманитарные век-
торы развития. Тезисы Международной конференции 
Москва, 15–16 февраля 2022 г. / Ред. С.Г. Ваняшкин, 
Е.В. Воробьева М.: Московский государственный 
лингвистический университет. С. 67–69

Сокровища древнего Ковдора:  Ката лог выс тавки: 
Археологический комплекс Лива  1 / РАН. ИИМК. 
Кольская археологическая экспедиция. СПб.: ЛЕМА.  
104 с.: ил., карт. – Библиогр.: 101–103

      (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
Шпицбергенский сезон Л.П. Хлобыстина: материалы к 

биографии выдающегося исследователя  древностей  
Российского Севера // ПАЖМИ. №1. С. 70–91: ил. Рез. 
англ.

     (В соавторстве с В.Л. Державиным, А.Л. Хлобысти-
ным)

Stone Age Houses on the Northern Rim of Europe. Arctic 
Norway and Russia's Kola Peninsula // More Than Shelter 
from the Storm: Hunter-Gatherer Houses and the Built 
Environment / ed. by B.N. Andrews, D.A. Macdonald. 
Gainesville: University Press of Florida. P. 83–107

       (В соавторстве с B.C. Hood, K. Helskog)

Список публикаций В.Я. Шумкина (1974–2006) // Кольский сборник / Отв. ред. Л.Г. Шаяхметова. СПб.: ИИМК РАН. 2007.
  С. 251–258
К юбилею В.Я. Шумкина // Там же. С. 9–10
Столяр А.Д.  Летописец древностей Русской Лапландии // Там же. С. 247–250.
Столяр А.Д. Лапландская одиссея Владимира Шумкина (к 60-летию со дня рождения и к 35-летию научной деятельности) //  
 Наука и образование. Вестник Мурманского отделения Академии педагогических и социальных наук. № 9. Мурманск:
 2008. С. 148–157
К 70-летию Владимира Яковлевича Шумкина // АВ. 2017. № 23. С. 17: портр.

Литература о В. Я. ШумкинеРанний мезолит Кольского полуострова // Беломорье и 
прилегающие территории: история  и культура с 
древнейших времен до наших дней /  Отв.  ред.  
А.Я. Мартынов, А.В. Алёшкова.  Архангельск: Лоция. 
С. 10–13

       (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным)
Хозяйс твенные и к ульт у рные доминанты разных 

сообществ европейской Арктики // Известия Коми 
НЦ УрО РАН. 2020. №5 (45). С. 24–28

  (г. Якутск, 28–29 октября 2021 г.) / Редколлегия: 
Бравина Р.И. (отв. редактор), Дьяконов В.М., 
Соловьева Е.Н. Якутск: Институт гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН.  С. 52–59

Kharlovka 1-6 on the Kola Peninsula: One of the Oldest 
Gressbakken House Sites in Northern Fennoscandia // 
Iskos 24. P. 21–42: ill., map.

        (В соавторстве с Е.М. Колпаковым, А.И. Мурашкиным 
и др.)
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