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Гри го рий Алек сан д ро вич Пан кру шев 
(02.03.1920–25.07.1990) сыг рал ре шаю щую 
роль в ор га ни за ции и про ве де нии ар хео ло ги-
че ских ра бот в Ка ре лии во вто рой по ло ви не 
ХХ в. В хо де по ис ко во-раз ве доч ных ра бот им 
от кры то свы ше 400 древ них стоя нок эпо хи ме-
зо ли та, не оли та, ран не го ме тал ла и же лез но го 
ве ка. Осо бую цен ность пред став ля ют ма те риа-
лы рас ко пок стоя нок По ве нец кая I, II, III, Вой на-
во лок XXIV, XXVIII, Илек са III и IV, Кла до вец IV, IX, 

Бе сов Нос VI, Ви гай на во лок I. Их вы де ля ет вы-
ра зи тель ная то по гра фия, мощ ный куль тур ный 
слой, на ли чие жи лищ и хо зяй ст вен ных со ору-
же ний, бо га тые кол лек ции на хо док.

Ве ли ка его роль в под бо ре и под го тов ке ме-
ст ных на уч ных кад ров. Им соз да но но вое струк-
тур ное под раз де ле ние в Ин сти ту те ЯЛИ КФ АН 
СССР (ны не КарНЦ РАН) – сек тор ар хео ло гии 
[Хро но ло гия…, 1991; Уче ные…, 1999; Шу ми лов, 
2009]. 

Ес те ст вен но, Г. А. Пан кру шев ис поль зо вал 
ма те риа лы и опыт пред ше ст вен ни ков. В ар хео-
ло ги че ском изу че нии Ка ре лии он вы де лял три 
эта па. Пер вый, до ре во лю ци он ный, свя зан в ос-
нов ном с кол лек цио ни ро ва ни ем древ них ве-
щей. Вто рой при хо дит ся на 1920–1930-е гг., ко-
гда на ча лись ре гу ляр ные раз вед ки и рас коп ки в 
ос нов ном ар хео ло га ми из Ле нин гра да и Мо ск-
вы. Осо бен ность третье го эта па, на чав ше го ся 
по сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
ны, он ви дел в боль шей це ле на прав лен но сти 
ис сле до ва ний и зна чи тель ном уве ли че нии их 
объ е ма [Пан кру шев, 1981. С. 48]. С при хо дом 
Г. А. Пан кру ше ва в Ин сти тут ЯЛИ ар хео ло ги -
че ские ра бо ты в Ка ре лии ста ли про во дить ся в 
ос нов ном ме ст ны ми си ла ми и ох ва ти ли поч ти 
все ее рай оны. 

Г. А. Пан кру шев при вле ка те лен и как лич-
ность, пре ж де все го тру до лю би ем, це ле уст-
рем лен но стью, же ла ни ем во что  бы то ни ста ло 
«най ти се бя». Он ро дил ся в д. Гав ру ши но Ков-
жин ско го рай она Во ло год ской об лас ти в кре-
сть ян ской се мье. В на ча ле 1930-х гг. се мья 
пе ре еха ла в Пет ро за водск, а за тем во из бе жа-
ние ре прес сий – в с. Ков да Мур ман ской об лас-
ти. В до во ен ные го ды Г. Пан кру шев учил ся в 
реч ном тех ни ку ме, по сту пил в Пет ро за вод ский 
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уни вер си тет, ко то рый при шлось ос та вить из-за 
ма те ри аль ных за труд не ний. Ра бо тал на ле со за-
во де, а за тем в шко ле в с. Над во ицы. Про шел 
всю вой ну, был тя же ло ра нен. По сле вой ны 
учил ся на ис то ри че ском фа куль те те Ка ре ло-
Фин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та. По 
окон ча нии его в 1949 г. ра бо та ет учи те лем, а за-
тем ди рек то ром шко лы в Кон до по ге, за ве дую-
щим ме то ди че ским ка би не том в Ин сти ту те усо-
вер шен ст во ва ния учи те лей в Пет ро за вод ске, 
кор рес пон ден том Ка рел фин та га.

В ок тяб ре 1951 г. Г. А. Пан кру шев ста но вит ся 
ас пи ран том Ин сти ту та ис то рии ма те ри аль ной 
куль ту ры АН СССР в Мо ск ве (с 1959 г. – Ин сти тут 
ар хео ло гии) по спе ци аль но сти «ар хео ло гия». 
Пре ж де к ней Г. А. Пан кру шев ни ка ко го от но ше-
ния не имел, ни ко гда не уча ст во вал в раз вед ках и 
рас коп ках ар хео ло ги че ских па мят ни ков. К то му 
же пред стоя ло на три го да ос та вить се мью – же-
ну и дво их де тей, жить в Мо ск ве, в об ще жи тии на 
скром ную ас пи рант скую сти пен дию. По сту п ле-
ние в ас пи ран ту ру, да еще в воз рас те 31-го го да, 
ко му-то, в ча ст но сти А. М. Ли нев ско му, ка за лось 
де лом со мни тель ным и да же рис ко ван ным. По 
су ще ст ву, все пред стоя ло на чи нать за но во, «с 
ну ля». Тем не ме нее «ищу щий се бя» твер до ре-
шил ис пы тать судь бу, про явил це ле уст рем лен-
ность, во лю, ве ру в свои си лы. И не ошиб ся.

Ру ко во ди те лем на зна ча ет ся проф. А. Я. Брю-
сов – из вест ный ар хео лог, ав тор обоб щаю ще го 
тру да «Ис то рия древ ней Ка ре лии» (М., 1940). В 
дис сер та ци он ном ис сле до ва нии «Ло каль ные 
ва ри ан ты ка рель ской ар хео ло ги че ской куль ту-
ры и их от но ше ние к эт ни че ским общ но стям» 
ста ви лась за да ча рас смот реть ка рель скую ар-
хео ло ги че скую куль ту ру и ее обо соб лен ные (ло-
каль ные) тер ри то рии. Ма те риа лом по слу жи ли 
кол лек ции, хра ня щие ся в Ис то ри че ском му зее, 
Эр ми та же, ИМКе, в КГКМ. 

Ста нов ле нию Г. А. Пан кру ше ва как спе циа ли-
ста во мно гом спо соб ст во вал имен но А. Я. Брю-
сов, став ший учи те лем, на став ни ком и ав то ри-
те том на всю жизнь. За щи та дис сер та ции, 
со сто яв шая ся в мае 1955 г., про шла ус пеш но. 
Лю бо пыт но, что ни од ной пе чат ной ра бо ты 
Г. А. Пан кру шев еще не имел. Пе ред окон ча -
ни ем ас пи ран ту ры, в но яб ре 1954 г., его за чис-
ля ют на ва кант ную долж ность млад ше го на уч-
но го со труд ни ка в сек тор ис то рии Ин сти ту та 
ЯЛИ КФ АН СССР, ко то рым за ве до вал из вест-
ный ис то рик Я. А. Ба ла гу ров. 

Про бле ма кад ров ар хео ло гов для ин сти ту та 
ре ша лась в ос нов ном за счет вы пу ск ни ков ис то-
ри че ско го от де ле ния КФГУ, с пер вых кур сов 
при ни мав ших уча стие в раз вед ках и рас коп ках 
Г. А. Пан кру ше ва. То был весь ма дей ст вен ный и 
на деж ный путь при об ще ния к ар хео ло гии в ус-

ло ви ях Ка ре лии. Же лаю щие стать спе циа ли ста-
ми-про фес сио на ла ми по сту па ли в ас пи ран ту ру. 
В де каб ре 1968 г. ар хео ло ги вме сте с эт но гра-
фа ми вы де ля ют ся в са мо стоя тель ный сек тор во 
гла ве с Г. А. Пан кру ше вым, а в 1970 г. под его ру-
ко во дством об ра зу ет ся сек тор ар хео ло гии. 

В сво их ис сле до ва ни ях Г. А. Пан кру шев уде-
лял по вы шен ное вни ма ние хро но ло гии и пе-
рио ди за ции ар хео ло ги че ских па мят ни ков и 
куль тур, мно го вре ме ни и сил тра тил на раз ра-
бот ку соб ст вен но го ме то да да ти ро ва ния – и от-
но си тель но го, и аб со лют но го, ко то рый ба зи ро-
вал ся на дан ных не отек то ни ки, т. е. на вы сот ных 
от мет ках. С их уче том про кла ды ва лись мар шру-
ты по древ ним бе ре го вым ли ни ям и тер ра сам, 
от стоя щим да ле ко от уре за во ды со вре мен ных 
во до емов – озер, рек, бо лот. В ито ге уда лось 
оты скать мно го но вых па мят ни ков. При ре кон-
ст рук ции древ ней ис то рии при ори те том для 
Г. А. Пан кру ше ва ос та вал ся са мый ран ний пе -
ри од – ме зо лит и от но ся щие ся к не му до ке ра-
ми че ские сто ян ки, по зво ляв шие вы яс нить 
вре мя и пу ти пер во на чаль но го за се ле ния и 
ос вое ния края. 

Учи ты ва лись ра бо ты гео ло га Б. Ф. Зем ля ко-
ва, еще в 1930-е гг. вы де лив ше го в Ка ре лии и 
Мур ман ской об лас ти са мые древ ние бес ке ра-
ми че ские сто ян ки пе рио да ме зо ли та. Раз ви вая 
его пред став ле ния, Г. А. Пан кру шев при сту пил к 
рас коп кам ши ро ки ми пло ща дя ми и пер вым 
под го то вил мо но гра фию, по свя щен ную эпо хе 
ме зо ли та [Пан кру шев, 1978]. В ней за ло же ны 
ос но вы по сле дую ще го изу че ния са мой ран ней 
эпо хи на тер ри то рии Ка ре лии, пред при ня та по-
пыт ка вы яс нить про ис хо ж де ние и эт но куль тур-
ную при над леж ность пер во по се лен цев и их 
пре ем ни ков, про цес сы ас си ми ля ции ме ст но го 
и при шло го на се ле ния. 

Ос но ва тель но изу чал Г. А. Пан кру шев и сле-
дую щий за ме зо ли том, го раз до луч ше из вест-
ный пе ри од – не олит, ко то ро му по свя тил вто-
рую часть тру да «Ме зо лит и не олит Ка ре лии». 
Она то же вклю ча ла и пуб ли ка цию но вых по ле-
вых ма те риа лов, и ос ве ще ние ря да тем и про-
блем: пу ти и вре ме на за се ле ния Ка ре лии в 
не оли те, про ис хо ж де ние не оли ти че ско го на се-
ле ния, осо бен но сти эт ни че ских про цес сов, 
меж пле мен ные свя зи и др. Вы де ле на куль ту ра 
Спер рингс как са мая ран няя, за вер шаю щая 
этап ав то хтон но го раз ви тия Ка ре лии и Фин лян-
дии. С по яв ле ни ем вы ход цев из Вол го-Ок ско го 
ме ж ду ре чья на ла жи ва ют ся их взаи мо от но ше-
ния с або ри ге на ми, на чи на ет ся про цесс фор-
ми ро ва ния еди ной не оли ти че ской куль ту ры. 
Эпо хе не оли та бы ла по свя ще на и кан ди дат -
ская дис сер та ция, на ос но ве ко то рой позд нее 
под го тов ле на мо но гра фия [Пан кру шев, 1964], 



143

став шая убе ди тель ным сви де тель ст вом про фес-
сио наль но го рос та ав то ра. Он, как и А. Я. Брю- 
сов, ис кал от вет на во прос: Что на до по ни мать 
под эт ни че ски ми общ но стя ми в ар хео ло гии, ка-
кое зна че ние они име ют для ре ше ния про бле-
мы про ис хо ж де ния древ них и со вре мен ных на-
ро дов? В 1983 г. Г. А. Пан кру шев за щи ща ет док-
тор скую дис сер та ции по упо мя ну той уже мо но-
гра фии «Ме зо лит и не олит Ка ре лии». 

О вкла де Г. А. Пан кру ше ва в ар хео ло ги че-
скую нау ку мож но су дить по обоб щаю ще му 
тру ду «Ар хео ло гия Ка ре лии» [1996]. В нем ис-

поль зу ют ся ма те риа лы, со б ран ные на тер ри то-
рии Ка ре лии и со сед них об лас тей на про тя же-
нии 100 лет. Оха рак те ри зо ва ны все пе рио ды: 
ка мен ный век (ме зо лит и не олит), эпо ха ран не-
го ме тал ла (эне о лит, брон зо вый век), же лез-
ный век и сред не ве ко вье. Г. А. Пан кру шев ска-
зал свое сло во по ка ж до му из на зван ных пе-
рио дов. В раз дел «Ли те ра ту ра» вклю че ны 15 
его ра бот – три кни ги и на уч ные ста тьи. Имя 
Г. А. Пан кру ше ва упо ми на ет ся весь ма час то и в 
ка та ло ге «Ар хео ло ги че ские па мят ни ки Ка ре-
лии» [2007]. В по свя щен ном па мя ти учи те ля и 

График высотного расположения 
стоянок на северном побережье 
Онежского озера (по Г. А. Панкру-
шеву):

1 – скопление стоянок; 2 – петроглифы; 
3 – могильники; 4 – одиночные стоян-
ки; 5 – стоянки эпохи мезолита; 6 – сто-
янки эпохи неолита; 7 – стоянки эпохи 
энеолита; 8 – стоянки эпохи бронзы и 
раннего железа; 9 – номера стоянок



кол ле ги сбор ни ке на уч ных ста тей «Хро но ло гия 
и пе рио ди за ция ар хео ло ги че ских па мят ни ков 
Ка ре лии» [1991] опуб ли ко ван «Спи сок на уч ных 
тру дов», вклю чаю щий 79 пуб ли ка ций, сре ди 
них 2 мо но гра фии.

Ска зан ное во все не ис клю ча ет кри ти че ской 
оцен ки по ле вых и на уч ных ра бот Г. А. Пан кру-
ше ва. Боль ше все го по пра вок и уточ не ний вне-
се но в его да ти ров ки ар хео ло ги че ских па мят-
ни ков и куль тур, их ана лиз и оцен ку. Пе ре смат-
ри ва ют ся вы во ды об эт но куль тур ной при над-
леж но сти древ не го на се ле ния. Ус та нов ле но, 
на при мер, что за се ле ние Ка ре лии на ча лось яв-
но позд нее, толь ко в VII тыс. до н. э. Из ме ни-
лись пред став ле ния о ка рель ской ар хео ло ги-
че ской куль ту ре. Вы де ле ны но вые куль ту ры и 
их ареа лы. До ка за но, что эт но куль тур ные про-
цес сы про те ка ли слож нее. По доб ные не со от-
вет ст вия со вре мен ным на уч ным пред став ле-
ни ям и тре бо ва ни ям – ес те ст вен ное след ст вие 
раз ви тия ар хео ло гии, зре ло сти и про фес сио-
на лиз ма ны не ра бо таю щих спе циа ли стов [Сав-
ва те ев, 1984. С. 65, 72].

По гло щен ность нау кой, тру до лю бие, жиз не-
ра до ст ность, оп ти мизм и мно гое дру гое при-
вле ка ло к не му вни ма ние ок ру жаю щих. Со вме-
ст ная ра бо та с ним ра до ва ла, хо тя пол ное взаи-
мо по ни ма ние и со гла сие с кол ле га ми ца ри ло 
не все гда. Воз ни ка ли и раз но гла сия, спо ры, 
прив но сив шие оп ре де лен ное на пря же ние во 
взаи мо от но ше ния. Впро чем, до за тяж ных кон-
флик тов, вра ж ды и про ти во стоя ния де ло, как 
пра ви ло, не до хо ди ло. Ка ж дый имел воз мож-
ность за ни мать ся сво им де лом. Разъ е ди няю-
щим на ча лом ча ще все го вы сту па ла кри ти ка. 
Раз да ва лась она и в ад рес Г. А. Пан кру ше ва как 
уче но го и как ру ко во ди те ля и ор га ни за то ра. Но 
в це лом от но ше ния с ним со хра ня лись де ло вы-
ми и кон ст рук тив ны ми. 

Лич ность Г. А. Пан кру ше ва ин те рес на во 
мно гих от но ше ни ях. При ят ной но во стью для 
знав ших его стал сбор ник сти хов «Му зы ка ду-
ши», опуб ли ко ван ный деть ми и вну ка ми в 
2009 г. [Пан кру шев, 2009]. В не го во шли сти хи, 
на пи сан ные в 40-х гг. ХХ в. и от ра жаю щие раз-
мыш ле ния о жиз ни, меч ты, чув ст ва, пе ре жи ва-
ния, внут рен ний мир ав то ра. 

Во вве де нии к соб ст вен но му сбор ни ку ав тор 
пи шет, что «очень бо лез нен но вос при ни мал 
вся че ские не уря ди цы в лич ной и об ще ст вен ной 
жиз ни». Вме сте с тем при зна ет ся, что до пря-
мой кри ти ки со ци аль ных не уст ройств под нять-
ся не смог, по сколь ку ве рил в то, что «мы стро им 

свет лое бу ду щее». С ра до стью при нял «гор ба-
чев скую пе ре строй ку».

На деж ной опо рой в жиз ни все гда бы ла 
друж ная се мья и круг дав них и вер ных дру зей. 
По мне нию М. И. Шу ми ло ва, жизнь Г. А. Пан-
кру ше ва «слу жит при ме ром тру до лю бия, бла-
го род ст ва и по ря доч но сти». В ос но ва тель ной 
до ку мен таль ной кни ге «Стра ни цы ис то рии 
Пет ро за вод ско го го су дар ст вен но го уни вер-
си те та» он пред став лен как не за уряд ный че-
ло век с твер дым ха рак те ром, с обо ст рен ным 
чув ст вом спра вед ли во сти, без уко риз нен ной 
че ст но сти, доб ро со ве ст но сти, бес ком про-
мисс но сти, ко то рый все де лал на со весть, ни-
ко гда ни ко го не под во дил. От ме ча ет ся, что 
для од но каш ни ков он ос та ет ся не за бы вае мым 
до б рым дру гом и то ва ри щем [Стра ни цы…, 
2005. С. 21–22, 162, 540]. Та кие сло ва мно гое 
зна чат.

Ю. А. Сав ва те ев 
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