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Но главное, человек, которого по праву можно считать основателем 

профессиональной археологии в Карелии. Благодаря его неустанному труду, 

целеустремленности, профессионализму, только лично им открыта и исследована пятая 

часть от всех известных на данный момент археологических памятников. 

Сформированная Г.А. Панкрушевым база источников по сей день служит надежным и 

востребованным материалом для разработки научно-исследовательских проблем 

археологии Карелии от каменного века до Средневековья.  

Г.А. Панкрушев был родом из крестьянской семьи. Детство исследователя прошло 

в д. Гаврушино Ковжинского района Вологодской области. В Петрозаводск его семья 

переехала в 1930-х гг., но, опасаясь репрессий, была вынуждена переселиться в с. Ковда 

Мурманской области. Археология не сразу стала призванием Г.А. Панкрушева. До этого 

трудолюбивому и целеустремленному юноше пришлось многое повидать. В довоенные 

годы Григорий Александрович учился в речном техникуме. После поступил в ВУЗ, 

однако учебу пришлось прервать, чтобы устроиться на заработки. Г.А. Пакрушев работал 

на лесозаводе, затем в школе села Надвоицы. Грянул 1941 г. и Григорий Александрович 

ушел на фронт. Он прошел всю войну и получил тяжелое ранение. После, уже в мирное 

время, поступил на исторический факультет Петрозаводского (тогда – Карело-Финского) 

государственного университета. По его окончании работал учителем, директором школы 

в Кондопоге, заведующим методическим отделом в Институте усовершенствования 

учителей в Петрозаводске, был корреспондентом Карелфинтага.  

В московскую аспирантуру (Институт археологии АН СССР) по специальности 

«археология» Г.А. Панкрушев поступил в 1951 г. в возрасте 31-го года. На тот момент у 

него уже сложилась семья, было двое детей. Научным наставником молодого 

исследователя становится известный специалист, археолог – профессор А.Я. Брюсов. 

Вскоре (1955 г.) Г.А. Панкрушев успешно защищает кандидатскую диссертацию, а годом 

раньше поступает на работу в Институт ЯЛИ. С этого момента он всецело посвящает себя 

изучению древнейшего прошлого Карелии. Высокая трудоспособность и основательный 

подход к любимому делу обусловили успех не только сугубо научной, но и 

организационной работы Г.А. Панкрушева. С конца 1968 г. он становится заведующим 

сектором археологии и этнографии, сформировав вокруг себя команду специалистов-

профессионалов. С 1970 г. коллектив археологов под его руководством обособляется в 

самостоятельный сектор.  

Археологические отряды во главе с Г.А. Панкрушевым проводят 

широкомасштабные раскопки стоянок древнейшей эпох Карелии. В процессе поисково-

разведочных работ им открыто свыше 400 (!) древних стоянок, начиная от эпохи мезолита 

до железного века. Г.А. Панкрушеву была присуща удивительная и бесконечная ценная 

для археолога научная интуиция, проще говоря, умение «выходить на памятники». Об 

этом таланте Григория Александровича рассказывает старший научный сотрудник 

сектора археологии ИЯЛИ Надежда Валентиновна Лобанова: «Дело было в июне 1979 г. 

Мы совершали разведку на судне “Нептун” по Онежскому озеру. В составе отряда, 

возглавляемого Ю.А. Савватеевым, были П.Э. Песонен, Г.А. Панкрушев и И.Ф. Витенкова 



и я. Добрались до острова Иванцев в Повенецком заливе и высадились. Там были очень 

высокие и крутые песчаные берега, вполне удобные для заселения в древности. Нашли 

замечательную площадку и заложили кучу шурфов – ноль результата, бездна 

разочарования! Все, кроме Панкрушева, решили идти разведывать дальше, но не таков 

был наш гуру Григорий Александрович. Он нам сказал: “Я останусь и буду копать хоть 

целый день, пока не найду каменный топор, ибо я чувствую тут каменный век”. Мы про 

себя посмеялись и ушли. Обходили весь остров, везде закладывали шурфы, но в итоге, 

потратив почти полдня, результата не получили. Вернулись на первое место, где оставили 

Г.А. Панкрушева: тот сидел, весьма довольный и счастливый у шурфа, а в руках держал 

только что добытое сланцевое шлифованное тесло. Очень торжествовал и сетовал на нас, 

что мы не поверили его научной интуиции, на что я заметила: “Поздравляю, но, простите, 

Вы тоже ошиблись – обещали нам сланцевый топор, а вместо него показываете нам 

тесло”».  

В годы работы экспедиций Г.А. Панкрушева обнаружены опорные памятники 

эпохи каменного века. Одним из ярких примеров открытий являются поселения 

Вигайнаволок I и II, расположенные в 9 км к югу от г. Петрозаводска на мысе Сайнаволок 

(западное побережье Онежского озера). Под руководством Григория Александровича на 

этих объектах удалось исследовать порядка 3000 кв. м. Впервые здесь был выявлен 

уникальный комплекс жилищных впадин, занимавших площадь 8000 кв. м, и проведены 

масштабные раскопки. В результате исследования 20 впадин на поселении Вигайнаволок I 

получена представительная коллекция материалов, содержащая более 30 тыс. фрагментов 

керамики, порядка 7 тыс. изделий из камня, включая изделия из глины и меди (некоторые 

из них украшают витрины Археологического музея ИЯЛИ). Обширные информативные 

материалы раскопок тех лет не потеряли своей актуальности: их изучение продолжено с 

применение современных методов анализа, что позволяет отвечать на вопросы о развитии 

технологий древнего гончарства, каменной индустрии, домостроительства и организации 

хозяйства в эпоху неолита.  

После успешной защиты кандидатской диссертации, положения которой составили 

основу востребованной монографии «Племена эпохи неолита и раннего металла в 

Карелии» (1967 г.), Г.А. Панкрушев занимается разработкой давно назревших проблем, 

связанных с систематизацией накопленных знаний о древнейшем прошлом территории, 

исследования которой ранее главным образом осуществляли столичные археологи.  

Григорий Александрович – заслуженный деятель науки Карельской АССР. Признание его 

научных заслуг увенчалось защитой диссертации по теме «Мезолит и неолит Карелии» на 

соискание степени доктора исторических наук (1983 г.). Автор порядка 80 научных работ, 

основатель сектора археологии ИЯЛИ, он остается в памяти соратников любимым 

наставником и талантливым руководителем. Как верно отметила С.И. Кочкуркина, «дело 

Григория Александровича продолжают его ученики и коллеги» (Кочкуркина, 1991). 

Светлой памяти Г.А. Панкрушева посвящены обобщающие труды его коллег – 

сотрудников созданного им сектора археологии: «Хронология и периодизация 

археологических памятников Карелии» (1991) и «Археология Карелии» (1996).  

 

Краткая информация и список основный публикаций Г.А. Панкрушева на сайте 

ИЯЛИ КарНЦ РАН: http://illhportal.krc.karelia.ru/section.php?plang=r..  
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