
6. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

6.1. Археологические памятники 

На территории Заонежья к настоящему времени открыто и исследовано более 120 архе-
ологических памятников эпох мезолита — Средневековья, однако можно предполагать, что ко-
личественный ресурс древностей не исчерпан. Многие участки территории еще не обследова-
ны археологами в полной мере. В целом на Заонежском полуострове не столь много мест, под-
ходящих для расселения человека в доисторическое время. Здесь довольно сложный расчленен-
ный рельеф, обилие болот и каменистых гряд (сельг), между которыми разбросаны узкие озе-
ра и протоки. Песчаные четвертичные отложения встречаются нечасто. Практически везде, где 
они есть, обнаружены поселения эпохи камня — раннего металла (п-ов Клим, Ажепнаволок, 
Мелой-губа, Уницкая губа, вблизи с. Великая Губа и т. д.). 

Первые крайне скудные сведения об археологических памятниках территории относятся 
к XIX веку. Немногочисленные находки (сланцевые шлифованные орудия — долота, тесла, кир-
ки) были собраны на крестьянских полях в окрестностях сел Космозеро, Шуньга (на Путкозере 
и Онежском озере), Великая Губа, Пегрема (Брюсов, 1940, с. 213, 221, 245). Они хранятся в 
музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. 

В 1930-е гг. экспедиция ленинградского археолога В. И. Равдоникаса раскапывала уникаль-
ный могильник на Южном Оленьем острове, а также обследовала раннесредневековый курган-
ный могильник Х—Х11 веков в с. Кокорино, который ранее был разрушен в результате грабитель-
ских раскопок (Кочкуркина, 1989, с. 248—249). В 1950—60-е гг. полевые работы были продолже-
ны карельскими исследователями Г. А. Панкрушевым и Ю. А. Савватеевым. В ходе археологиче-
ских разведок ими обнаружены следы средневековых селищ (керамика на пашнях) в с. Терехово, 
Типиницы, около Шуньги, на Вороньем острове. Интересные древние памятники открыты вбли-
зи д. Хашезеро — неолитические стоянки и захоронение, видимо, эпохи позднего энеолита. 

Масштабные исследования в Заонежье начали проводиться с начала 1970-х гг. Это были 
раскопки древних поселений эпох мезолита — раннего металла (их сейчас насчитывается бо-
лее 40) в окрестностях д. Пегрема на берегу Уницкой губы (Журавлев, 1991). В работах приня-
ли участие специалисты-естественники различного профиля. Многие поселения здесь весь-
ма значительные по площади, они содержат остатки жилищ и других сооружений (Лобанова, 
2009, с. 59—62). В Пегреме исследована мастерская по обработке меди. Переплавка металла 
производилась в специальной печи в небольших глиняных сосудах — тигельках. Возраст ма-
стерской — примерно 3,5 тыс. лет. 

В 1970—80-е гг. обследовались медные рудники на Гижезере, Ковшезере, в Фоймогубе, 
на Валгомозере и др., изучалась сырьевая база сланцевых, кварцевых, лидитовых орудий. 
Несколько позже раскопано селище Толвуйская Губа I, относящееся к новому времени, а также 
проведены сборы подъемного материала на селище позднего Средневековья и нового времени 
Толвуйский погост (Спиридонов, 1995, 2004). 

В начале 1990-х гг. в ходе археологической инвентаризации территории Заонежья откры-
ты новые памятники на мысе Лебнаволок (стоянка эпохи позднего энеолита и могила, види-
мо, этого же времени), осуществлены небольшие раскопки территории неолитической стоян-
ки, расположенной на Северном Оленьем острове (Лобанова, отчеты о полевых исследованиях 
в 1991—1992 гг.). К сожалению, детального обследования других участков на полуострове, пер-
спективных с точки зрения размещения доисторических археологических объектов, не состоя-
лось. В эти же годы проведены раскопки на территории Свято-Троицкого Клименецкого мона-
стыря, собраны находки XYI—XYIII веков, прослежены остатки фундаментов предположитель-
но Троицкой и Никольской церквей (Природные..., 2010, с. 38—41). 

Начиная с 1995 г. и до сего времени ежегодные археологические экспедиции организу-
ет музей-заповедник «Кижи» (Демидов и др., 2001). В результате этих работ в южном Заонежье 
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было найдено около 50 новых объектов, представляющих собой в основном остатки древних по-
селений эпохи раннего металла. В северной части залива Вожмариха находится одноименный 
археологический комплекс, состоящий из тридцати стоянок эпохи мезолита — раннего металла. 
Здесь проводились геолого-геоморфологические и палинологические исследования. В настоя-
щее время стоянки расположены на песчаных террасах, которые в древности были частью бере-
говой линии Онежского озера. Эти площадки находятся на несколько метров выше уровня воды 
в Онежском озере. Предполагается, что в период голоцена эти террасы были привязаны к за-
ливу Вожмариха, однако сегодня большая часть этой территории занята болотами. Дислокация 
археологических поселений в Заонежье обусловлена геоморфологическими событиями в го-
лоцене, гипсометрические отметки памятников достигают 35 м над уровнем Онежского озера. 
Самые молодые поселения эпохи раннего металла находятся на высоте 4,5—7 м над современ-
ным урезом воды, энеолитические — на 7-11-метровых отметках, неолитические — на высоте 
5,5—13 м, мезолитические еще выше. 

Первичное освоение территории Заонежского полуострова произошло примерно 8 тыс. 
лет назад в эпоху мезолита. Предполагается, что население появилось тут с южных — юго-
восточных областей (Восточное Прионежье, верхняя Волга). Сравнительно немногочисленные 
археологические памятники этого времени объединены в Онежскую мезолитическую культу-
ру (Филатова, 2004). Наиболее яркий памятник этой эпохи — крупнейший в Северной Европе 
Оленеостровский могильник (Гурина, 1956). Благодаря известковым почвам в недрах земли со-
хранились скелеты людей, а также предметы из кости и рога. Могильник существовал на рубе-
же VII и VI тыс. до н. э. Раскопками вскрыто около 200 могил, но первоначальное их число мог-
ло достигать 600. Антропологам удалось восстановить облик древнейших обитателей Заонежья. 
Это были представители северных европеоидов довольно высокого роста, имевшие большую 
продолжительность жизни. 

Весьма интересны найденные в могильнике предметы мелкой пластики из кости — скуль-
птурки людей и животных. Уникальными являются так называемые жезлы, вырезанные из ло-
синых рогов. Материалы памятника хранятся в Музее антропологии и этнографии в Санкт-
Петербурге и до сих пор детально исследуются различными специалистами. 

В заключение краткого обзора археологических древностей Заонежья следует от-
метить еще одно обстоятельство. В последнее время встречается большое число публика-
ций, где излагаются сведения о так называемых культовых памятниках древнесаамской 
культуры, которые обнаружены на берегу Уницкой губы, — в Пегреме, на Колгострове, у 
д. Кокорино. Основной комплекс с «культовыми» каменными сооружениями назван пер-
вооткрывателем Пегрема 40 — Поляна идолов (Журавлев, 1991). Только в Интернете имеет-
ся более 10 сайтов, связанных с данной темой, не говоря уже о нескольких десятках брошюр 
А. П. Журавлева. В 1995 г. после появления информации о необычных камнях якобы зооморфно-
го и антропоморфного облика Государственный центр по охране памятников истории и культуры 
Министерства культуры Республики Карелия организовал выезд на место предполагаемого архео-
логического объекта специальной комиссии. В нее входили не только археологи из Петрозаводска 
и Москвы, но и специалисты Института геологии КарНЦ РАН. В результате выяснился природ-
ный характер валунов, какие-либо признаки их искусственной обработки или системы в располо-
жении отсутствовали (отчет комиссии хранится в архиве упомянутого учреждения). 
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