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Общая характеристика работы

Актуальность теш. Распространение государственной тер
ритории древней Руси на северные районы Восточной Европы, 
расширение границ Новгородской земли и Московского государ
ства от Кольского полуострова до Урала, формирование совре-" 
менных наций и народностей Европейского Севера России явля
ются одними из важных страниц средневековой истории нашей 
страны. В настоящее время перед изучением прошлого обширных 
северных пространств стоит задача развертывания региональ
ных исследований, детализации знаний об отдельных районах в 
конкретные периоды их истории. Представляемая работа посвя
щена Северному Приладожью и Прионежью в Х-ХУ вв. В истори
ко-административном плане эти районы соответствуют центра
льным областям Обонежской пятины земель Великого Новгорода.

В исследованиях, связанных с выбранной территорией, от
дельные аспекты и периоды ее средневековой истории освещены 
очень неравномерно. 3 подавляющем большинстве специальных 
трудов разрабатывались проблемы сельского расселения, земле
владения и хозяйства в регионе в конце Х1У - ХУЛ вв. Причи
ной слабой изученности более ранних этапов истории Северно
го Прилацожья и Прионежья в эпоху средневековья является со
стояние базы письменных источников: известия письменных па
мятников об Обонежье малочисленны даже по сравнению со смеж
ными регионами Севера - Корельской землей, Подвинъем. 3 этих 
условиях единственной возможностью существенного расширения 
и углубления наших знаний может служить привлечение других 
категорий источников.

Пели и задачи исследования. Целью данной диссертации яв
ляется привлечение археологических материалов в качестве ис
точника для реконструкции исторических процессов, протекав
ших в Северном Приладожье и Прионежье в Х-ХУ вв. Использова
ние археологических данных как источника по истории региона 
ставит задачу систематизации всех имеющихся сведений о древ
ностях и их источниковедческой обработки. При этом 
конечная цель (историческая реконструкция) предполагает под
ключение к исследованию также данных других исторических
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дисциплин и определяет историко-археологический характер 
работы.

Научная новизна диссертации. В работе впервые системати
зированы и в полном объеме вводятся в научный оборот матери
алы средневековых археологических памятников Прионежья. Сис
тематизация и анализ данных, полученных в последние два де
сятилетия археологами Карелии, в том числе в результате по
левых исследований автора, позволили предложить решение ря
да вопросов, связанных с социально-экономической и культур
ной историей населения Северного Приладожья и Прионежья в 
эпоху раннего средневековья, а также высказать соображения 
относительно характера первоначального этапа древнерусского 
освоения этих районов. В свою очередь, это дало возможность 
иначе взглянуть на сведения письменных памятников, традици
онно привлекаемых в работах по истории Обонежья в новгород
ское время.

Практическая ценность работы заключается в ее связи с об
щим ходом изучения археологии и истории Европейского Севера. 
Положения и выводы диссертации могут быть использованы при 
написании обобщающих трудов по археологии и истории Карелии, 
разработке лекционных курсов и в научно-популяризаторской 
деятельности.

Апробация результатов исследования. Отдельные разделы 
диссертации излагались в докладах на конференциях в Арханге
льске и Петрозаводске, а также на заседаниях сектора древ
нейших государств Института истории АН СССР и сектора архео
логии Института языка, литературы и истории Карельского фи
лиала АН СССР. Работа в целом обсуждена на заседании сектора 
славяно-русской и средневековой археологии Института архео
логии АН СССР.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения и приложений. Приложения включают цифровые 
таблицы, результаты металлографического анализа железных 
предметов, каталог памятников, списки использованных архивных 
материалов и литературы, а также иллюстрации. В каталоге па
мятников собраны сведения о 34 поселениях, могильниках, кла
дах и случайных находках вещей Х-ХУ вв., приводятся подробные
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описания состава анализируемых комплексов и характеристики 
сооружений.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, формулиру
ются цели и задачи исследования, приводится общая характери
стика источников и определяется структура работы.

В певвой главе "Керамика памятников Приладожья Х-ХУ вв." 
подвергнута классификации глиняная посуда из курганов Юго- 
-Восточного Приладожья Х-ХШ вв. и городищ Северо-Западного 
Приладожья ХП-ХУ вв. Первоочередность рассмотрения керамики 
сравнительно полно изученных и хорошо датированных курганов 
и городищ Приладожья вызвана необходимостью разработки схемы 
развития посуды в периферийных северных районах древней Руси 
и Новгородской земли. Полученная на приладожских материалах 
схема используется в следующих главах при анализе данных 
раскопок археологических памятников районов, лежащих к се
веру от Ладожского озера.

При классификации керамики приладожских курганов привлече
ны более 50 лепных и около 200 гончарных сосудов - целых или 
реконструированных графически. По особенностям формы большая 
часть лепной керамики разделена на 3 типа. Преобладающими 
являются приземистые горшки с плавными очертаниями профилей 
типов I и П; горшки с ребристыми плечиками типа Ш.относятся 
к так называемому "ладожскому типу". Выделены лепные сосуды 
разнородных заимствованных форм, составляющие до четверти 
всей типологически определимой лепной керамики курганов При
ладожья. Примитивнокруговая посуда представлена в коллекциях 
всего 8 экземплярами. Гончарная керамика сложившегося облика 
по устойчивым способам оформления венчиков и особенностям 
форм шеек и плечиков горшков разделена на 5 (I—У) типов и 12 
видов. Все они находят широкие аналогии на древнерусских па
мятниках.

Классификация керамики Северо-Западного Приладожья пост
роена на материалах раскопок городищ Тиверск и Паасо (более 
150 полностью или частично реконструированных графически со
судов). Выделено 6 (1-6) типов и 10 видов гончарных горшков.
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При опоре на датировки погребальных комплексов курганов, 
даты вещевых комплексов городищ и с учетом типо-хронологи- 
чееких шкал керамики севернорусских городских, центров (Нов
города, Пскова, Корелы) определяется время бытования выде
ленных типов и видов лепной и гончарной посуда в Приладожье.

Во второй главе "Раннесредневековые памятники Северного 
Приладожья” рассматриваются история археологического изуче
ния и вопрос о сложении погребальной обрядности курганов 
рек Олонки, Тулоксы, Видлицы, а также памятники р.Свири.

Первые раскопки курганов на Олонецком перешейке были про
ведены еще в 1870-х годах Д.Э.Бвропеусом, однако основной 
фонд данных о культуре населения этого района создали иссле
дования В.И.Равдоникаса 1929 г., когда в 13 пунктах были за
фиксированы одиночные курганы и курганные группы, в которых 
раскопаны 23 насыпи, а 2 открытых грунтовых могильника ис
следованы разведочными траншеями. В последующие года архео
логические работы на р.Видлице проводились Э.Кивикоски и 
С.И.Кочкуркиной. В 1985 г. предпринято сплошное обследование 
состояния памятников.

В.И.Равдоникас разделил изученные им в 1929 г. курганы на 
три группы. По мнению исследователя, первые две из них, рас
полагающиеся на р.Олонке, не отличаются от других синхронных 
приладожских курганов, а третья, включающая насыпи Видлицы и 
Тулоксы, составляет особый нидлицкий тип. Последний характе
ризуется объединением двух-трех невысоких насыпей в одну 
"длинную" и погребениями на основаниях курганов в бревенча
тых срубах. Отличительные признаки погребальных памятников 
Видлицы и Тулоксы, а также наличие на этих реках бескурган- 
ных могильников, сближают их с грунтовым могилами древней 
корелы, а сами курганы видлицкого типа, по В.И.Вавдоникасу, 
являются следами передвижения населения из Юго-Восточного в 
Северо-Западное Приладожье. Эти вывода были целиком или час
тично приняты Э.Кивикоски и Я.В.Станкевич. С.И.Кочкуркина 
отметила близость погребальных памятников Олонецкого пере
шейка некоторым оятским курганам и пришла к заключению, что 
специфические черты насыпей видлицкого типа недостаточны для 
установления факта миграции. В.А.Назаренко на основе разра
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ботки типологии погребальных обрядов приладожских курганов 
объяснил археологически фиксируемые различия ритуалов захо
ронений южной и северной частей ареала культуры их связью с 
различными погребальными сооружениями докурганного времени 
- "домиками мертвых" на юге и грунтовыми могилами на севе
ре. На протяжении Х-ХП вв. в Приладожье идут процессы вза
имодействия разнородных традиций и их общей нивелировки.

Объясняя вслед за В.А.Назаренко особенности насыпей 
Олонки, Тулоксы и Видлицы их генетической связью с двумя 
различными ритуалами захоронения докурганного времени, ав
тор привлекает данные раскопок курганов и грунтовых могил 
на смежных территориях, и предпринимает попытку конкретизи
ровать картину развития и смены погребального обряда в Се
верном Приладожье. Древнейшую форму раннесредневековых по
гребальных памятников северного побережья Ладожского озера 
демонстрирует грунтовая могила на о.Мантсинсаари; ей нело
гичны безынвентарные трупосожжения в Симон-наволоке на р. 
Видлице и в Раболе на р.Тулоксе. Связь с тем же обрядом об
наруживают впущенные в плоскую широкую насыпь ямки с остат
ками кремации и инвентарем на р.Олонке. На рубеже X и XI вв. 
появляются погребения по обряду ингумации. Часть их, видимо, 
продолжая традицию предшествующего времени, впущена в кур
ганные насыпи, но в XI в. появляются и становятся господст
вующими на Тулоксе и Видлице захоронения на горизонте в сру
бах в один венец, над которыми возводился небольшой курган.
С этой инновацией связано и само появление курганов на по- 
слвдних двух рвкэх*

Для выяснения происхождения новых элементов обряда курга
ны видлицкого типа рассматриваются в контексте других ранне
средневековых погребальных памятников Севера, в которых 
встречены срубы. Наиболее ранними из них являются дереЕо- 
-земляные "домики мертвых", исследованные на реках Чагоде и 
Суде; примерно в таких же сооружениях, по В.А.Назаренко, хо
ронило умерших до появления курганов население Сяси, Тихвин
ки и верхней Паши. Севернее, помимо курганов Видлицы г Туло
ксы, отдельные срубные захоронения появляются на рубежа Х-Х1 
вв. в насыпях на р.Ояти и в челмужских курганах на северном
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побережье Онежского озера. Обращают на себя внимание лепные 
сосуды из челмунекого могильника, тлеющие ближайшие анало
гии на Шексне и Суде. Появление новых элементов обряда в 
погребениях Северо-Восточного Приладожья и Прионежья сьязы- 
вается с миграцией населения из южной части ареала курган
ной культуры и прилегающего района рек верхневолжского бас
сейна, причем на Вядлице и Тулоксе пришлое население стано
вится в XI в. преобладающим. Рассмотрение имеющегося факти
ческого материала не позволяет согласиться с в ы е о д о м  В.И. 
Равдоникаса о сосуществовании в Х1-ХШ вв. курганных и грун
товых могильников на реках Олонецкого перешейка.

Далее рассматриваются памятники р.Сзири, известные в ос
новном по неквалифицированным и грабительским раскопкам 
курганов и случайным находкам. На Свири известны 5 курган
ных групп, 7 монетных и монетно-вещевнх кладов, найденных в 
4 пунктах, и 3 места кратковременных поселений. Датировки 
всех их укладываются в рамки Х-Х1 вз. Ряд предаетов сопро
вождающего инвентаря указывает на связь свирских насыпей с 
Приладожекой курганной культурой. Специфической чертой по
гребальных памятников р.Свири является относительно очень 
большое число находок в них атрибутов военно-купеческого 
сословия (два меча, дротики, копья, боевые топоры, богатые 
поясные наборы, весы). Малочисленность курганов и особенно
сти их инвентаря, обилие кладов, очевидную в некоторых слу
чаях привязанность и тех, и других к порогам можно объяснить 
лишь активным использованием Свири в Х-Х1 вв. в качестве 
торговой магистрали, ведшей из Приладожья в Прионежье и бо
лее отдаленные северные районы.

В третьей главе "РаннесредневекоЕые памятники Прионежья” 
анализируются древности конца I - начала П тысячелетия в 
бассейне Онежского озера. Еще сравнительно недавно данные о 
них исчерпывались несколькими старыми известиями о случайных 
находках монет и вещей и сведениями о курганах на северном и 
западном берегах Онего. Начиная с 1960-х годов, в основном в 
результате разведок и раскопок Г.А.Панкрушева, раннесредне- 
вековые комплексы находок и сооружений были зафиксированы на 
ряде многослойных поселений Южной Карелии. Значительный ко
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личественный рост материала произошел в последнее десятиле
тие благодаря активным и целенаправленным раскопкам много
слойных памятников М.Г.Косменкс.

К настоящему времени раскопки площадями от 100 до свыше 
1000 кв. м проведены на 21 поселении, содержащем раннесред
невековый слой, 18 пунктов обследованы посредством шурфовки 
и сборов. Почти все известные памятники располагаются в бас
сейне Онежского озера, однако, учитывая слабую археологи
ческую изученность западных и средних районов Карелии, было 
бы рискованным четко очерчивать их ареал. Раннесредневеко
вые поселения локализуются на мысах или ш с о б и д н ы х  выступах 
береговых террас, часто - близ устьев впадающих в озера рек, 
в местах непригодных или малопригодных для земледелия. Пло
щадь их, как правило, не превышает 500 кв. м. Типично рас
положение памятников гнездами, в которых отдельные пункты 
удалены друг от друга на расстояния от сотен метров до двух 
-трех километров. Это обстоятельство, а также некоторые фа
кты по топографии и хронологии средневековых комплексов на 
площадках многослойных поселений, объясняются неоднократно
стью заселения удобных участков берегов водоемов в конце I- 
- начале П тысячелетия.

Несмотря на значительность вскрытых на памятниках площа
дей, остатки хозяйственно-бытовых сооружений раннесредневе
кового времени фиксируются на них редко и с трудом. Лишь в 
двух случаях можно достаточно уверенно интерпретировать 
разрушенные сооружения как постройки: обмазанный глиной сруб 
на Муромском УШ и неправильно-овальное в плане наземное жи
лище с печью-каменкой в центре на Черанге Ш. Следы жилищ не 
улавливаются вокруг не раз встречавшихся остатков отопитель
ных конструкций, что позволяет заключить, что жилища пред
ставляли собой легкие наземные постройки. На 4 поселениях 
(Илекса 1У, Суна У1, Муромское УП, Кудома XI) открыты остат
ки 6 железоделательных горнов, на 2 (Илекса Ш, 1У) исследо
ваны жертвенные комплексы, включавшие кости лося, предметы 
хозяйственного инвентаря и укращения, и на 2 же (Муромское 
У1, Щеттима I) - одиночные грунтовые захоронения по обряду 
трупоположения, совершенные в неглубоких ямах.
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Вслед за данными о встреченных остатках сооружений и по
гребениях приводится подробное описание вещевого материала 
раннесредневековых поселений Прионежья по отдельным катего
риям предметов. Определяются круги аналогий и датировки на
ходок металлических украшений, бус, хозяйственно-бытового 
инвентаря, на основании чего делаются выводы о хронологии и 
культурной принадлежности памятников.

Достаточное количество датирующих находок позволяет об
основать для 6 поселений твердые даты в пределах Х-Х1 вв., 
для 3 из них нижняя хронологическая граница определяется 
серединой X в. Инвентарь большей части остальных памятников 
в целом не противоречит датировке Х-Х1 столетиями. Особое 
хронологическое положение занимают лишь средневековые комп
лексы находок на Поге I (1Х-Х вв.) и Пичево I (ХП-ХШ вв.).

Находки из металлов в подавляющем большинстве представ
лены привозными изделиями. Среди них самую многочисленную 
группу, обозначенную древнерусской, составляют предметы, 
ареал которых охватывает широкие территории Северной Гуси с 
выходами на сопредельные земли, включая регион Балтики. Вто
рая группа состоит из изделий, характерных преимущественно 
для приладожских курганов, третья - из предметов, распрост
раненных в кругу финских (в широком смысле) древностей Вос
точной Европы и, отчасти, Фенноскандии. Исходя из этой груп
пировки, материальная культура населения Прионежья определя
ется как финская, находившаяся под сильным древнерусским 
влиянием, в какой-то степени опосредованным Юго-Восточным 
Приладожьем.

При решении вопроса с культурной атрибуции поселений "им
портный” характер металлического инвентаря заставляет обра
тить особое внимание на бытовую посуду. Керамика в количест- 

, венном отношении представлена на памятниках неравномерно. В 
некоторых случаях малочисленность фрагментов глиняной посуда 
можно объяснить кратковременным характером поселений, однако 
в 7 пунктах Западного Прионежья в составе раннесредневековых 
комплексов находок и сооружений керамика отсутствует вовсе.
В этих пунктах (Кудока X, XI, Лахта П, (Диия Суна IX, Пичево 
I, Нер ан га  I и Ш) довольно многочисленны находки обломков
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медных котлов. По признаку наличия или отсутствия керамики 
раннесредневековые поселения Прионежья делятся на восточную 
и западную группы.

Керамический набор поселений восточной группы характери
зуется грубыми лепными горшками низких пропорций, орнамен
тированные экземпляры единичны. Среди лепной керамики по 
особенностям формы выделяются 4 типа сосудов. Лишь в колле
кциях с трех памятников встречены отдельные фрагменты ран
негончарных и круговых горшков. Лепная керамика поселений 
связывает их с культурами смежных южных районов, но при 
этом состав керамического набора в целом, формы некоторых 
типов лепных сосудов и их количественные характеристики по
зволяют считать посуду памятников восточной группы атрибу
том их культурной самостоятельности. В частности, прослежи
ваются существенные различия керамических комплексов поселе
ний Прионежья и курганов Юго-Восточного Приладожья.

При обращении к поселениям западной группы поддерживает
ся проведенная М.Г.Косменко на штериалах раскопок Кудомы 
XI аналогия с бескерамическими поселениями Средней и Север
ной Финляндии. Близкую параллель представляют собой также 
памятники северных районов Швеции и Норвегии.

В хронологических рамках Х-Х1 вв. правомерно рассматри
вать известные в Прионежье поселения как единый тип памят
ников. За общими своеобразными чертами их топографии стоят 
общие основы хозяйственной деятельности населения, причем 
совпадение на местности с поселениями предшествующих эпох 
показывает, что система хозяйства продолжала традиции таеж
ной охотничье-рыболовческой культуры. Формирование в Х-Х1 
вв. определенного единства материальной культуры у населе
ния Прионежья объясняется, однако, не столько традиционными 
направлениями хозяйственной деятельности, сколько специали
зацией хозяйства на пушном промысле под сильным древнерус
ским влиянием. Резкое сокращение внешних связей на рубеже 
Х1-ХП вв., фиксирующееся по прекращению притока "импортов" 
в Прионежье, привело к тому, что места поселений становятся 
здесь археологически трудноуловимыми. Иллюстрацией этого по
ложения служит скудный комплекс находок ХП-ХШ вв., исследо-
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ванный на бескерамическом поселении Пичево I.
Отдельно рассматриваются материалы курганных групп, изве

стных в Кокорино на Заонежском полуострове и в Челмужах на 
северном берегу Онежского озера. Данные о грабительских рас
копках насыпей в первом пункте позволяют установить лишь 
факт возникновения могильника еще в X в. и отметить аналоги
чность найденных вещей инвентарю приладожских насыпей. Сруб- 
ные погребения челмужских курганов были разобраны в предыду
щей главе среди других памятников, документирующих движение 
на север населения из юго-восточных окраин Приладожской ку
льтуры. вскопанные в 1934 г. Г.П.Гроздиловым и Н.Н.Черняги- 
ным 5 из II курганов группы были насыпаны в конце X - XI в. 
Связанное с могильником селище разительно отличается от дру
гих раннесредневековых поселений Прионежья по своим топогра
фии, размерам, исследованному наземному жилищу столбовой 
конструкции, находкам гончарной керамики древнерусского об
лика. Археологические памятники Кокорино и Челмужей указыва
ют на начавшееся в X в. движение отдельных групп населения в 
Прионежье из более южных областей.

В четвертой главе "К истории Северного Приладожья и При
онежья в X - начале ХД в." рассматриваются водно-волоковые 
пути бассейнов Ладожского и Онежского озер, анализируются 
сведения о кладах и отдельных находках монет Х-Х1 вв., а за
тем на основании сопоставления археологических, историко-ге
ографических, нумизматических данных в связи с явлениями ис
тории Северной Руси предпринимается попытка реконструкции 
процессов, протекавших в регионе в эпоху раннего средневе
ковья.

В очерке по истории средневековых водных путей учитывают
ся не только ранние летописные сообщения, но также известия 
писцовых книг и карт ХУ-ХУП вв., привлекаются выводы топони- 
мистов. Время освоения маршрута по той или иной системе рек 
и озер определяется при опоре прежде всего на археологичес
кие материалы.

В разделе, посвященном анализу нумизматических находок, 
показывается, что восточное монетное серебро в X в. почти не 
проникало в Приладожье (за исключением Нижнего Поволховья) и
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Прионежье. Ситуация становится иной в XI в., когда обраще
ние дирхемов на севере Руси сменяется обращением денариев.
В это время западноевропейские монеты в массовом количестве 
распространяются в Приладожье и проникают в Прионежье. Сум
марный вес лишь 8 датированных кладов, найденных на реках 
Паше и Свири, составляет около половины веса всех датирова
нных древнерусских кладов. Причина этого видится в том, что 
в XI в. население Приладожья и Прионежья становится одним 
из основных поставщиков пушнины, обеспечивавшей приток се
ребра в Восточную Европу. Состав приладожских кладов в це
лом повторяет состав древнерусских, но наличие в некоторых 
из них шведских, норвежских, датских и значительного коли
чества англосаксонских монет указывает на связь и с северно- 
европейоким денежным обращением. Обращается внимание на тот 
факт, что пик количества зарытых в Приладожье кладов падает 
на последнюю четверть XI в., причем именно в это время в 
землю попадают сокровища, насчитывающие по нескольку тысяч 
монет. Сопоставление графиков динамики образования сокровищ 
и хронологического распределения монет из погребений прила
дожских курганов дает основание утверждать, что пик кладов 
конца XI столетия не может быть объяснен притоком серебра в 
местное обращение. "Горизонт кладов” в Приладожье
совпадает по времени с прекращением поступления "импортов" 
в Прионежье, фиксируемым по инвентарю поселений этого райо
на. Причина того и другого явлений кроется среди политичес
ких событий на севере 1уси.

При рассмотрении проблемы начального этапа древнерусско
го освоения Северного Приладожья и Прионежья автор исходит 
из доказанного работами археологов и историков положения, 
что_проводником древнерусского влияния на территорию Юго- 
-Восточного Приладожья в Х-Х1 вв. выступала Ладога.

Начало древнерусского проникновения на территорию к се
веро-востоку от Ладожского озера фиксируется по дружинно- 
-купеческим курганам X в. на соединяющей Ладогу и Онего р. 
Свири. В это же время в составе вещевых комплексов поселений 
Прионежья появляются привозные металлические вещи и бусы. 
Есть основания связать первоначальное проникновение в При-
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онежье с системой балтийско-волжской торговли, потребовав
шей на последнем этапе функционирования включения в свою 
сферу отдаленных районов Севера. Участие местного населения 
в дальней торговле стран Балтики и Руси определило установ
ление связей с Ладогой - крупнейшим древнерусским торговым 
центром в северной части пути на Волгу. Более активное осво
ение из Ладоги северных территорий начинается в конце X в. 
в связи с кризисом балтийско-волжской торговли. Ладож - 
ское наместничество киевских князей становится администра
тивно-политическим центром территории, занятой Приладожской 
курганной культурой. Политический статус Ладоги и ее взаимо
отношения с приладожскими землях® в этот период рисуют соот
ветствующие главы повествования "Саги об Олаве Святом". Д м  
этого же времени находит отражение в письменных источниках 
и активизация торгово-промыслового освоения из Ладоги более 
северных районов ("Сага о Хальвдане, сыне Эйстейна", "Повесть 
временных лет" под 1114 г.). Новый стимул для этого создало 
начало поступления в Северную 1усь западноевропейского монет
ного серебра, приток которого в немалой степени зависел от 
насыщенности местного рынка пушниной. Отмеченные выше особен
ности состава кладов Приладожья могут быть объяснены постоян
ным присутствием варягов в ладожской дружине. При этом 
в меновой пушной торговле в районах к северу от Ладожского 
озера использовалось не столько монетное серебро, сколько ме
таллические предметы украшения, бусы, вещи хозяйственно-быто
вого обихода. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, мало
численность и бедность гладов Прионежья по сравнению со свир- 
скики, а с другой - сам характер материальной культуры мест
ного населения. Памятники р.Свири позволяют предположить су
ществование в ее среднем течении своего рода перевалочной ба
зы пушной и серебряной торговли на Севере.

Состав инвентаря некоторых свирских насыпей и древности 
Х-Х1 вв. в бассейне Онего указывают, что в это время в конта
кты с Прионежьем включается население Его-Восточного Приладо
жья. Участие представителей приладокских коллективов в пушной 
торговле в Прионежье рассматривается как опосредованная фор
ма древнерусского освоения прионежской территории. Документа-
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рованное погребальными памятниками рек Видлицы и Тулоксы по
явление нового населения в Северном Приладожье, а также осе
дание отдельных пришлых коллективов в Прионежье тоже нельзя 
рассматривать в отрыве от условий, сложившихся в исходных 
районах миграции на рубеже I и П тысячелетий в результате 
славянского расселения, активной международной торговли и 
включения этих районов в состав Древнерусского государства.  ̂
Археологические памятники Кокорино и Челмужей являются сле
дами начала колонизации Прионежья. Основной движущей силой 
колонизации на этом этапе были интересы и выгоды промыслово
го освоения территории.

Дестабилизация обстановки в Приладожье, отмеченная пиком 
кладов последней четверти XI в., к резкое сокращение внешних 
связей в Прионежье, фиксирующееся по прекращению поступления 
"импортов", связываются с объединением новгородского и 
ладожского наместничеств великих князей под эгидой новгород
ского князя. Это событие знаменует начало новгородского вре- 
ммни в Приладожье и Прионежье.

В пятой главе "К истории Северного Приладожья и Прионежья 
в ХП-ХУ вв." рассматриваются данные археологии и письменных 
памятников по истории региона в новгородское время.

Археологические материалы по поселениям и системе рассе
ления, сложившейся в Прионежье к началу новгородского време
ни, сопоставляются с имеющимися данными по позднесредневеко
вым селищам и результатами исследований сельских поселений, 
проведенных историками по данным писцовых книг 1496 и 1563 
гг. При этом выявляются существенные различия в типах засе
ления и топографии поселений. К ХУ в. наиболее плотно засе
ленной в Прионежье оказывается территория Заонежского полу
острова, в то время как побережья внутренних озер, где рас
полагаются скопления памятников Х-Х1 вв., были заселены сла
бо; осваиваются долины и поймы рек. Поздние селища распола
гаются в иных топографических условиях, чем раннесредневеко
вые поселения - на окраинах или в пределах современных дере
вень, на более возвышенных участках берегов озер и рек, ис
пользуемых под пашню. Изменения в типе заселения и топогра
фии поселений СЕязаны со становлением производящих форм хо-
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зяйства в крае.
Вопрос о зремени становления производящего хозяйства в 

Прионежье тесно связан с проблемой крестьянской колонизации 
этого района Новгородской земли. Имеющиеся археологические 
данные по поселениям ХП-ХУ вв. в целом не противоречат гипо
тезе В.М.Битова и И.В.Власовой, согласно которой массовая 
колонизация проходила в относительно сжатые сроки - на про
тяжении Х1У-ХУ вв. С этим выводом исследователей согласуется 
факт расположения бескерамического поселения ХП-ХШ вв. Пиче- 
во I в непосредственной близости позднейшего Шуйского пого
ста-места, а также датировки керамики, происходящей с се.лц 
на р.Водле и восточном побережье Онего, временем не ранее 
Н У  в. Вместе с тем, археологические памятники окрестностей 
Челмужского погоста дают основания полагать, что первые по
стоянные поселения колонистов из более южных областей появи
лись в некоторых районах Прионежья еще в Х-Х1 вв. и что на
селение не покидало эти районы на протяжении всей эпохи сре
дневековья.

Структурообразующими элементами сельского расселения на 
Севере в новгородское время являлись погосты. С исследовани
ем этого типа поселений связан целый комплекс проблем средне
вековой истории региона. В специальном разделе предпринима
ется попытка рассмотрения вопроса о происхождении и эволюции 
погостов е  Прионежье. Основным источником по истории ранних 
погостов в Обснежье и Заволочье является церковный Устав 
новгородского князя Святослава Ольговича 1137 г. с припиской 
об "Обонежском ряде", дополнившей текст документа в ХШ в.

Исходя из совпадения погостов "Обонежского ряда" с ареа
лом Приладожской курганной культуры, формирование территори
ального единства этой земли относится к рубежу I и П тысяче
летий. При этом распространение первоначальных погостов в 
Приладожье логично связать с регулярной данью, собиравшейся 
здесь, по сведениям саг, ладожскими наместниками по крайней 
мере со времени Ярослава Мудрого. Ориентация института на 
местную территориальную организацию населения предполагает 
преемственность между погостами XI и ХШ в. Поскольку большая 
часть пунктов "Обонежского ряда" упоминается в великокняжес
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кой откупной грамоте 1434 г. и писцовых книгах, то есть ос
нования говорить об определенной устойчивости погостов (сле
довательно, и системы расселения) в этом районе Приладожья в 
эпоху средневековья.

Анализ основного текста Устава 1137 г. позволил выяеить 
противоречия в Предложенной А.Н*Насоновым карте размещения 
погостов документа и прийти к выводу о том, что ни один из 
названных в нем пунктов не мсжет быть локализован в Прионе- 
жье - все они располагались в бассейнах рек Онеги и Северной 
Двины. Опираясь ка картирование погостов, бесспорно локали
зующихся по названным в тексте рекам, и привлекая результаты 
исследования Б.А.Рыбаковым механизма древнерусского полюдья, 
автором высказывается гипотеза, что внутренней логике переч
ня 27 пунктов в Уставе соответствует следующая картина: кня
жеский вирник, "домажирич", проезжает в Заволочье по круго
вому маршруту р.Онега - через волок на р.Емцу - р.СеЕернач 
Двина - р.Вага - через волок на р.Мощу - р.Онега и собирает 
на погостах подати, поступившие с тяготевших к ним округов и 
свезенные туда же из более отдаленных мест (при перечислении 
нарушающих строгость передвижения по намеченному пути) ста
рейшинами, названными по именам.

Факт фиксации в документе лишь Заволочских погостов ука
зывает на то, что очерчиваемая ими территория и районы вокруг 
Онежского озера составляли разные судебно-податные округа. 
Организацию погостов можно лишь предполагать при освоении. 
Приснежья новгородской администрацией в ХП в. Эти администра
тивно-фискальные пункты должны были ориентироваться на систе
му расселения местного населения, а значит - трудно ожидать 
преемственности между ними и погостами, известными по писцо
вым книгам и возникавшими в Х1У-ХУ вв. в очагах крестьянской 
колонизации.

Последний раздел посвящен истории формирования администра
тивно-территориального единства приладожской и прионежской 
земель Обонежской пятины и статуса Обонежья в составе Новго
родского государства.

Упоминания Обонежья письменными памятниками ХШ - первой 
половины ХУ в. (приписка ХШ в. к Уставу 1137 г., договорная
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грамота 1266 г., Устав о мостех, в летописи под 1338 г., 
откупная грамота 1434 г.) связаны с Приладожьем. Вместе с 
тем, само обозначение приладожских земель термином, произ
водным от названия Онежского озера, позволяет полагать, что 
в это время под Обонеяьем подразумевалась и более обширная 
территория, включавшая районы вокруг Онего. Вперше термин 
в таком значении встречаем в актах третьей четверти ХУ в. 
Вероятно, сферу деятельности упоминаемых летописью под 1283 
и 1317 гг. обонежских купцов также не следует ограничивать 
Приладожьем. Согласно сведениям источников, южная (приладо- 
жская) часть Обонежья выступает как особый округ более ши
рокой территории в области судебного фиска - судебными до
ходами с этого относительно плотно заселенного района рас
поряжались новгородские князья.

В договорных грамотах Новгорода с князьями Обонежье не 
упоминается в числе северных колоний-волостей, право эксп
луатации которых закреплялось за боярством. Представляется, 
что причины этого следует искать в истории сложения новго
родской территории и системы государственного фиска на ней. 
Исследования В.Л.Янина показали, что истоки корпоративной 
собственности боярства на землю, позднейшая фаза развития 
которой нашла отражение в договорах с князьями, уходят в 
Х-Х1 вв. Уже в это время бояре активно участвуют в сборе и 
распределении государственных доходов на правах вирников. 
Если территории северных волостей осваивались в Х-ХП вв. из 
Новгорода, и в освоении этих территорий верхние слои мест
ного общества приняли самое активное участие, то при освое
нии Обонежья в это время инициатива бояр проявиться не мог
ла: начальный этап древнерусского проникновения в Приладожье 
и Прионежье был связан с Ладогой.

Поскольку формуляр договоров не подвергает специальным 
ограничениям деятельность княжеской администрации в Обоне
жье, есть основания считать, что до определенного времени 
специфика административно-правового положения этого района 
Севера по отношению к волостям определялась большими права
ми князя. Состояние источников не позволяет сколько-нибудь 
точно определить время, когда это положение меняется, но
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текст берестяной грамоты № 131 (стратиграфическая дата 1382 
-1396 гг.) свидетельствует о том, что в Х17 в. право орга
низации и контроля за сбором государственных доходов в при- 
ладожскэй и прионежской частях Обонежья переходит к респуб
ликанской администрации Новгорода. Наряду с кассовой крес
тьянской колонизацией Прионежья, приобретение права контро
ля за управлением и фиском явилось предпосылкой широко раз
вернувшихся в Х1У-ХУ вв. боярских захватов земель в Обоне- 
жье.

В заключении намечается рабочая схема периодизации исто
рии региона в Х-ХУ вв. Выделены три периода истории Север
ного Приладожья и Прионежья в указанные столетия.

В течение первого периода, хронологические рамки которо
го определяются Х-Х1 вв., население Северного Приладожья и 
Прионежья втягивается в контакты с севернорусскими областя
ми. Результатом установившихся связей с древнерусским миром 
в социально-экономической сфере стала специализация хозяйст
ва населения на пушном промысле, в политической - включение 
приладожских районов через ладожское наместничество киевских 
князей в состав государственной территории Гуси, в этнокуль
турной - нивелировка материальной культуры местных коллекти
вов под древнерусским влиянием и приток нового населения из 
смажных южных областей. Последний в большей степени ощутим 
по памятникам Северного Приладожья, где он, вероятно, сыграл 
определенную роль в формировании южных карел-ливвиков, в 
меньшей - по памятникам Прионежья.

Второй период можно в предварительном плане ограничить 
ХП-ХШ вв., оговорив неопределенность верхнего хронологичес
кого рубежа. На регион распространяются государственная тер
ритория и. дань Новгорода, причем процесс включения Приладо
жья и Прионежья в состав Новгородской земли несет следы осо
бенностей первого этапа их древнерусского освоения, связан
ного с Ладогой. Происходит формирование административно-тер
риториального единства приладожской и прионежской земель, 
отражением чего служит появление в источниках термина "Обо- 
нежье". Четко различимы хозяйственно-культурные отличия ме
жду приладожским и прионежским районами: в первом фиксирует-

б и б л * ;:кд
Карелы- фчяиаяч 
Академии и„ук СССР



18

ся непрерывность и преемственность земледельческого кресть
янского расселения, во втором по единичным археологическим 
памятникам и косвенным данным других источников можно пред
полагать доминирование промыслового уклада. Для оценки эт
нокультурной ситуации в Прионежье в это время данных недо
статочно, а по отношению к населению Приладсжья есть основа
ния говорить об идущем процессе аккультурации.

Третий период охватывает Х1У-ХУ е в .  ( н и ж н я я  хронологиче
ская граница его неопределенна). В течение периода в При
онежье утверждаются производящие формы хозяйства, что свя
зывается прежде всего с массовой крестьянской колонизацией 
этого района. Крестьянская колонизация и административно- 
-политические преобразования подготовили крупнейший социаль
но-экономический с д е и г  - быстрое и повсеместное распростра
нение боярской и монастырской земельной собственности в 06- 
онежье. С колонизацией Прионежья связано и сложение совре
менной этнографической ситуации в.Южной Карелии.
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