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Хо тя со вре мен ная гео ло ги че ская, гео бо та-

ни че ская и гид ро ло ги че ская об ста нов ка в Ка ре-

лии изу че на ос но ва тель но, све де ний о ди на ми-

ке ланд шаф тов про шло го и о па лео ланд шаф тах 

как це ло ст ном об ра зо ва нии по ка не дос та точ но. 

Од на ко ус пе хи в об лас ти па ли но ло гии по зво ля-

ют ре кон ст руи ро вать от дель ные эле мен ты па-

лео ланд шаф тов. В те че ние по след них де ся ти 

ты сяч лет про ис хо ди ли по сто ян ные из ме не ния 

кли ма та и всех при род ных фак то ров, фор ми-

рую щих рас ти тель ность и ланд шаф ты то го или 

ино го вре мен но го ин тер ва ла. Наи бо лее зна чи-

тель ные из ме не ния про изош ли в на ча ле ат лан-

ти че ско го вре ме ни (по вы ше ние сред не го до вых 

Труды Карельского научного центра РАН

№ 4. 2012. С. 174–169

УДК 903.3+903.022(470.22)

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК В ФИНАЛЕ НЕОЛИТА 

И ЭНЕОЛИТЕ КАРЕЛИИ

И. Ф. Витенкова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН
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от осо бен но стей ланд шаф тов и под чи ня лось оп ре де лен ным за ко но мер но стям, по ка 
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да чу, для окон ча тель но го ре ше ния ко то рой по тре бу ют ся даль ней шие ис сле до ва ния. 

В ра бо те ис поль зо ва ны ма те риа лы двух по ка не опуб ли ко ван ных ар хео ло ги че ских па-

мят ни ков с жи ли ща ми – Ку дам гу ба VII и Шел то зе ро XII, на ко то рых бы ли об на ру же ны и 
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тем пе ра тур на 2–2,5º). Вре мя мак си маль но го 

по те п ле ния 6000±250 л. н., в суб бо реа ле, по сле 

гло баль но го по хо ло да ния, да ти руе мо го вре ме-

нем 4800–4500 л. н., кли ма ти че ские па ра мет-

ры ста ли близ ки к со вре мен ным [Ели на, Лу ка-

шов, То ка рев, 2005. С. 5–13]. По ка за тель но, что 

имен но эти вре мен ные ин тер ва лы сов па да ют 

с пе рио да ми су ще ст во ва ния жи лых по стро ек, 

ос тав лен ных но си те ля ми гре бен ча то-ямоч ной 

и ром боя моч ной по су ды (вре мя по те п ле ния), и 

жи лищ но си те лей ке ра ми ки с при ме сью ас бе-

ста (вре мя по хо ло да ния). 

По се ле ния ка мен но го ве ка и на ча ла эпо-

хи ме тал ла дос та точ но удач но впи сы ва лись в 

па лео ланд шаф ты. Из би ра тель ное от но ше ние 

древ не го на се ле ния к ок ру жаю щей сре де за-

мет но по не рав но мер ной кон цен тра ции ар хео-

ло ги че ских па мят ни ков на ме ст но сти. Древ ние 

жи те ли пред по чи та ли для рас се ле ния удоб ные 

мес та, в ко то рых и фик си ру ют ся ско п ле ния ар-

хео ло ги че ских па мят ни ков, при чем не ред ко 

раз но вре мен ных. В чем за клю ча лось удоб ст-

во? Бли зость во до ема, бо га то го ры бой, су-

хая, от но си тель но ров ная тер ра са, при год ная 

для уст рой ст ва по се ле ния и хо зяй ст вен ной 

дея тель но сти, пес ча ная поч ва, на ко то рой не 

за стаи ва ет ся дождь и та лые во ды. Пе ре чис-

лен ные фак то ры хо ро шо из вест ны. Их мож но 

на звать яв ны ми, хо ро шо за мет ны ми. Но есть 

и дру гие осо бен но сти ланд шаф та, ко то рые 

бы ли со вер шен но яс ны для древ не го че ло ве-

ка, но не все гда по нят ны со вре мен но му ис сле-

до ва те лю. На при мер, на сколь ко сте пень ос ве-

щен но сти скло на тер ра сы в раз ное вре мя дня 

и го да влия ла на удоб ст во про жи ва ния, ме шал 

ли кру той спуск к во де, ка ко вы бы ли гос под-

ствую щие вет ры в дан ном рай оне и на сколь ко 

они пре пят ст во ва ли или спо соб ст во ва ли хо-

зяй ст вен ной дея тель но сти и бы ту. Ины ми сло-

ва ми, че ло век жил не в аб ст ракт ной при род ной 

сре де, а в кон крет ном при род ном тер ри то ри-

аль ном ком плек се (ланд шаф те). К со жа ле нию, 

ис сле до ва ния древ них по се ле ний с точ ки зре-

ния осо бен но стей ланд шаф та про во ди лись 

срав ни тель но ред ко. 

На по се ле ни ях без жи лищ очер та ния пя тен 

куль тур но го слоя при бли зи тель но со от вет-

ст ву ют кон ту рам пло щад ки тер ра сы. Гра ни-

цы тер ри то рии ар хео ло ги че ско го па мят ни ка 

обыч но бы ва ют ес те ст вен ны ми (по вы ше ние 

или по ни же ние уров ня по верх но сти тер ра сы, 

об рыв, бо ло то, ска лы). На ход ки, оча ги, хо зяй-

ст вен ные ямы кон цен три ру ют ся в цен траль-

ной час ти по се ле ний. На па мят ни ках с по лу-

зем лян ка ми куль тур ные ос тат ки и на ход ки со-

сре до то че ны в жи ли щах, ме ж ду по строй ка ми 

их ко ли че ст во не зна чи тель но. Это по зво ля ет 

пред по ло жить, что на по се ле ни ях с жи ли ща ми 

лю ди оби та ли толь ко в зим ний пе ри од, то есть 

та кие по се ле ния бы ли се зон ны ми [Ви тен ко ва, 

2002. С. 55].

При рас коп ках древ них по се ле ний не ред ко 

об на ру жи ва ют ся бо лее или ме нее со хра нив-

шие ся ос тат ки жи лых по стро ек. Их раз ме ще ние 

и осо бен но сти кон ст рук ции без ус лов но свя за-

ны не толь ко с куль тур ны ми тра ди ция ми и хо-

зяй ст вен ны ми на вы ка ми на се ле ния, но и с осо-

бен но стя ми ок ру жаю ще го ланд шаф та.

Жи ли ща обыч но про сле жи ва ют ся на со-

вре мен ной днев ной по верх но сти в ви де впа-

дин оваль ной, ино гда ок руг лой или под пря-

мо уголь ной фор мы, раз ме ром 5–7 × 8–10 м, 

глу би ной жи лищ ной впа ди ны 40–60 см. Сле-

ду ет от ме тить, что ино гда ес те ст вен ные за па-

да ния ме ж ду ва ла ми мож но при нять за жи лищ-

ные впа ди ны, по это му в не ко то рых слу ча ях на 

мес те впа дин при рас коп ках сле дов жи лищ не 

об на ру жи ва ет ся. Так, на по се ле нии Чер ная Гу-

ба III в од ной из че ты рех рас ко пан ных впа дин 

жи ли ща не ока за лось; на со сед нем па мят ни-

ке Чер ная Гу ба IV из трех рас ко пан ных впа дин 

жи ли ще чет ко вы яви лось толь ко в од ной; на 

мес те дру гой сле ды жи ли ща про сле жи ва лись 

толь ко стра ти гра фи че ски, ви ди мо, по строй ка 

су ще ст во ва ла очень ко рот кое вре мя; в треть-

ей впа ди не жи ли ща не бы ло [Ви тен ко ва, 2002. 

С. 21–35]. 

В пе ри од ран не го не оли та на по се ле ни ях с 

ке ра ми кой спер рингс и ямоч но-гре бен ча той 

сле ды на зем ных или слег ка (на 15–25 см) уг луб-

лен ных жи лищ уда ва лось об на ру жить в ред ких 

слу ча ях [Жу рав лев, 1991. С. 125–127; Кос мен-

ко, 1992. С. 115, Ло ба но ва, 2009. С. 44–68]. Ко-

ли че ст во и раз но об ра зие жи лищ за мет но уве-

ли чи лось в позд нем не оли те и эне о ли те, что 

сов па да ет с кли ма ти че ским оп ти му мом. К на-

стоя ще му вре ме ни ис сле до ва но бо лее два дца-

ти по се ле ний с гре бен ча то-ямоч ной и ром боя-

моч ной ке ра ми кой, ко ли че ст во рас ко пан ных на 

них жи лищ при бли жа ет ся к пя ти де ся ти (рис. 1).

Жи ли ща обыч но на хо дят ся на тер ра сах с на-

мыв ны ми ва ла ми, об ра зо ван ны ми дея тель но-

стью озе ра. Жи лая по строй ка рас по ла га ет ся в 

ме ж ду ва лье, длин ны ми сте на ми па рал лель но 

ва лам. Бла го да ря это му жи те лям не при хо ди-

лось тра тить мно го уси лий для вы ка пы ва ния 

кот ло ва на. Обыч но центр жи ли ща уг луб лял ся 

не зна чи тель но, вы рав ни вал ся и под ка пы вал ся 

толь ко грунт у стен. Вы хо ды де ла лись в тор цо-

вых стен ках, т. е. бы ли на прав ле ны па рал лель-

но бе ре гу, ско рее все го для то го, что бы ве тер с 

озе ра не по па дал в жи ли ще. Наи бо лее ран ние 

жи ли ща позд не го не оли та име ли два вы хо да в 

про ти во по лож ные сто ро ны.
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Рис. 1. По се ле ния с жи ли ща ми с гре бен ча то-ямоч ной и ром боя моч ной ке ра ми кой на тер ри то рии Ка-

ре лии.  – по се ле ния:

1, 2 – Пит кя лам ба I, IV; 3 – Ви гай на во лок I; 4, 5 – Во жма ри ха 2, 4; 6 – Ши рый- на во лок I; 7–14 – Пег ре ма I , II, III, VII, 

X, XII, XXIX, XXXIII; 15 – Клим I; 16 – Оров на во лок XVI; 17–19 – Чер ная Гу ба III, IV, IX; 20 – Сан дер мо ха I; 21 – По га I; 

22 – Ох то ма I; 23, 24 – Илек са I, III
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Так как в ус ло ви ях Ка ре лии де ре вян ные кон-

ст рук ции жи лых по стро ек со вре ме нем поч ти 

пол но стью ис че за ют и про сле жи ва ют ся в ос-

нов ном по сле дам в грун те, осо бое вни ма ние 

при хо дит ся уде лять очер та ни ям ос но ва ния жи-

ли ща. При срав не нии ос но ва ний жи лищ, свя-

зан ных с гре бен ча то-ямоч ной и ром боя моч ной 

по су дой, вы яв ля ет ся су ще ст вен ная раз ни ца. 

На бо лее ран них по се ле ни ях с гре бен ча то-

ямоч ной ке ра ми кой (Чер ная Гу ба III) в боль шин-

ст ве слу ча ев ос но ва ния име ли пря мо уголь ные 

про пор ции. Длин ные и ко рот кие сте ны со от но-

сят ся как 3:2, лишь в трех жи ли щах из десяти 

ос но ва ния близ ки к квад рат ным. Наи боль шая 

дли на стен со став ля ет 11 м, наи мень шая – 

3,6 м. Cредняя их пло щадь 30–40 м2. Ме ж ду тем 

на по се ле ни ях с ром боя моч ной по су дой очер-

та ния боль шин ст ва жи лищ почти квад рат ные. 

Дру гим важ ным эле мен том кон ст рук ции яв-

ля ет ся сте пень уг луб ле ния ос но ва ния жи ли ща в 

поч ву. Уг луб ле ние по ла всех ис сле до ван ных жи-

лищ со став ля ет обыч но не бо лее 0,4–0,5 м, бо-

лее глу бо кие жи ли ща чрез вы чай но ред ки. Учи ты-

вая рас по ло же ние жи лищ ме ж ду пес ча ны ми на-

мыв ны ми ва ла ми, а так же тол щи ну пе ре кры ваю-

ще го дер на и под зо ли стой поч вы, при хо дит ся 

кон ста ти ро вать, что фак ти че ски в зем лю вка пы-

ва лись толь ко 1–2 ниж них брев на стен. Уро вень 

по ла поч ти сов па дал с древ ней днев ной по верх-

но стью. Ви ди мо, пол в ос нов ном вы рав ни ва ли, 

а уг луб ля ли лишь не зна чи тель но. По лы жи лищ 

обыч но пред став ля ют со бой пло щад ки плот но 

утоп тан но го, оже лез нен но го пес ка. В цен тре жи-

лищ с дву мя вы хо да ми или у даль ней сте ны (ес ли 

вы ход один) часть по ла по кры та рых лым пес ком. 

Ви ди мо, здесь рас по ла га лись спаль ные мес та 

(на ры?) [Ви тен ко ва, 2002. С. 28].

Вы хо ды из жи лищ фик си ру ют ся по цве ту 

слоя (ок ра шен но го ох рой) и рас про стра не нию 

на хо док. По сле рас чи ст ки об ра зу ют ся ка нав-

ки, уг луб лен ные в ма те рик, ши ри ной 1–2 м, их 

уров ни при мер но со от вет ст ву ют уров ню по лов. 

Ко ли че ст во вы хо дов свя за но с фор мой ос но ва-

ния. У жи лищ длин ных про пор ций два вы хо да, у 

жи лищ квад рат ной фор мы – один. Осо бен но сти 

кон ст рук тив но го оформ ле ния вы хо дов не яс ны. 

Жи ли ща позд не го не оли та бы ли об на ру же ны 

на па мят ни ках се вер но го по бе ре жья Онеж ско го 

озе ра (Оров на во лок XVI – рас коп ки Н. В. Ло ба-

но вой, Чер ная Гу ба III, IV, IX) и на За онеж ском по-

лу ост ро ве (Ши рый-на во лок I, Пег ре ма II, Во жма-

ри ха 2, 4). В бас сей не Во дло зе ра вы яв ле но од но 

жи ли ще с гре бен ча то-ямоч ной по су дой на по се-

ле нии По га I [Жу рав лев, 1991. С. 32–39; Мель ни-

ков, 2001. С. 201–203; 2005. С. 216–248; 2006. 

С. 98–105; Ви тен ко ва, 2002. С. 21, 73]. Ос таль-

ные свя за ны с ком плек са ми ром боя моч ной 

ке ра ми ки. В бас сей не Ся мо зе ра, на по се ле-

нии Лак шо зе ро II с вы ра зи тель ным ком плек-

сом гре бен ча то-ямоч ной по су ды нет сле дов 

по лу зем ля нок, не за фик си ро ва ны и ка кие-ли-

бо при зна ки на зем ных по стро ек [Ви тен ко ва, 

1986. С. 119–138]. Но в этом же рай оне вскры-

ты два жи ли ща с ром боя моч ной ке ра ми кой 

на по се ле ни ях Пит кя лам ба I и IV – рас коп ки 

А. П. Жу рав ле ва. 

В пе ри од позд не го не оли та на не ко то рых па мят-

ни ках (Чер ная Гу ба IX, жи ли ща 1–4) вы яв ле но по-

пар ное раз ме ще ние жи лых по стро ек: ря дом с 

жи ли щем уд ли нен ных про пор ций рас по ла га лось 

жи ли ще мень ше го раз ме ра квад рат ных очер та-

ний. Бы ли ли эти по строй ки со еди не ны – не яс-

но, од на ко рас про стра не ние на хо док в жи ли щах 

1 и 2 на по се ле нии Чер ная Гу ба IX ука зы ва ет на 

от сут ст вие пе ре хо дов ме ж ду жи ли ща ми. Бо лее 

позд нее жи ли ще на по се ле нии Чер ная Гу ба IV, 

оди ноч ное, поч ти квад рат ных очер та ний, срав ни-

тель но не боль шо го раз ме ра, с од ним оча гом и 

вы хо дом. 

Жи лищ, ко то рые мож но с боль шей или мень-

шей уве рен но стью свя зы вать с ром боя моч ной 

по су дой, на тер ри то рии Ка ре лии на счи ты ва ет ся 

свы ше 30. Их ко ли че ст во пре вы ша ет чис ло жи-

лищ, от но ся щих ся к ком плек сам с гре бен ча то-

ямоч ной керамикой. Зна чи тель но ши ре и тер ри-

то рия, на ко то рой они встре ча ют ся. В бас сей не 

Во дло зе ра вы яв ле но пять по лу зем ля ноч ных 

жи лищ, свя зан ных с ром боя моч ной ке ра ми кой 

(Ох то ма I, Илек са I и III). На па мят ни ках с ром-

боя моч ной по су дой из вест ны и оди ноч ные жи-

ли ща с од ним вы хо дом, и жи ли ща, со еди нен ные 

пе ре хо да ми (на по се ле нии Пег ре ма VII вы яв лен 

ком плекс из трех жи лищ, со еди нен ных пе ре хо-

да ми [Жу рав лев, 1991. С. 45–55]), но оди ноч ные 

поч ти квад рат ные жи ли ща пре об ла да ют. 

На по се ле ни ях с ас бе сто вой и по рис той по-

су дой встре ча ют ся жи ли ща раз лич ных про пор-

ций, как с од ним, так и с дву мя оча га ми и вы хо-

да ми. Ко ли че ст во по се ле ний это го вре ме ни с 

рас ко пан ны ми жи ли ща ми со став ля ет око ло че-

ты рех де сят ков, а ко ли че ст во вскры тых жи лищ 

при бли жа ет ся к се ми де ся ти (рис. 2). В этот пе-

ри од не толь ко зна чи тель но уве ли чи лось чис-

ло жи лых по стро ек, но и рас ши ри лась к се ве ру 

тер ри то рия их рас про стра не ния, хо тя в этот пе-

ри од вре ме ни на тер ри то рии Ка ре лии на блю да-

ет ся по хо ло да ние (рис. 1, 2). Уве ли че ние чис ла 

па мят ни ков и про дви же ние их к се ве ру по ка зы-

ва ет хо ро шую адап та цию на се ле ния к при род-

ным ус ло ви ям. Об этом же го во рит и уве ли че ние 

ко ли че ст ва ста цио нар ных жи лищ. При чем, в от ли-

чие от жи лищ позд не го не оли та, эне о ли ти че ские 

жи ли ща очень чет ко вы де ля ют ся на по верх но сти, 

хо ро шо    вид ны   их   пра виль ные   пря мо уголь ные
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Рис. 2. Жи ли ща, ис сле до ван ные на по се ле ни ях с ас бе сто вой и по рис той ке ра ми кой на тер ри то-

рии Ка ре лии. ▲▲ – по се ле ния с жи ли ща ми: 

1 – Кур мой ла IV; 2, 3 – Ку до ма X, XI; 4, 5 – Лах та II, III; 6–8 – Сул гу III, IIIa, Va; 9 – Ви гай на во лок II; 10 – Пес ки IV; 11 – 

Шел то зе ро XII; 12 – Кла до вец IX; 13 – Па лай гу ба II; 14 – Чел муж ская Ко са XXI; 15 – Оров на во лок XVI; 16, 17 – Чер ная 

Гу ба VII, IX; 18–23 – Коч на во лок II, Вой на во лок X, XXIV, XXV, XXVII, XXXVIII; 24 – Чу до зе ро IV; 25, 26 – Ку дам гу ба IV, VII; 

27–29 – Бе ре зо во IX, XIV, XVIII; 30–37 – Тун гу да III, IV, V, VI, XII, XIV, XV, XVII; 38 – Су мо зе ро XV
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очер та ния и да же вы хо ды. Осо бен но это за мет но 

на по се ле ни ях бас сей на Бе ло го мо ря [Жуль ни ков, 

2005. С. 43–45]. По это му мож но дос та точ но уве-

рен но ут вер ждать, что да ле ко не все су ще ст вую щие 

жи ли ща это го вре ме ни рас ко па ны, их дей ст ви тель-

ное ко ли че ст во на мно го боль ше. Од на ко на мно го-

слой ных па мят ни ках, со сре до то чен ных в бас сей-

не Во дло зе ра и в ни зовь ях Вы га, по лу зем ля нок не 

вы яв ле но. В боль шин ст ве та ких пунк тов, ве ро ят но, 

су ще ст во ва ли се зон ные стой би ща. Не ис клю че но 

так же и су ще ст во ва ние на зем ных жи лищ, впо след-

ст вии раз ру шен ных хо зяй ст вен ной дея тель но стью. 

Сле ды та ко го на зем но го жи ли ща бы ли рас ко па-

ны М. Г. Кос мен ко на по се ле нии Коч на во лок II. По-

строй ка (8×4 м) бы ла вы яв ле на по пят ну ро зо во го 

пес ка, ок ра шен но го ох рой, с боль шим ко ли че ст-

вом на хо док. В цен траль ной час ти за фик си ро ван 

пол жи ли ща в ви де пло щад ки твер до го утоп тан но го 

пес ка [Кос мен ко, 1992. С. 74–75]. На по се ле ни ях с 

жи ли ща ми-по лу зем лян ка ми впа ди ны рас по ло же-

ны в один-два ря да. А. М. Жуль ни ков вы де лил два 

ос нов ных ва ри ан та жи лищ: к пер во му от не се ны по-

строй ки пря мо уголь ных очер та ний с дву мя вы хо да-

ми, рас по ло жен ны ми в цен тре ко рот ких сте нок, и 

дву мя оча га ми, ко вто ро му – по лу зем лян ки квад рат-

ных или близ ких к квад ра ту очер та ний с од ним вы-

хо дом и оча гом. Жи ли ща пер во го ва ри ан та боль ше 

по пло ща ди и пре об ла да ют ко ли че ст вен но [Жуль-

ни ков, 1999. С. 34]. При изу че нии ма те риа лов ар-

хео ло ги че ских па мят ни ков с жи ли ща ми по ка не 

впол не яс но, яв ля ет ся ли раз но об ра зие раз ме-

ров и кон ст рук ций жи лых по стро ек слу чай ным 

или на ме рен ным, а так же на сколь ко осо бен но-

сти жи лищ свя за ны с хо зяй ст вен ны ми и бы то-

вы ми ус ло вия ми на се ле ния. По этим во про сам 

мож но вы ска зы вать толь ко бо лее или ме нее 

обос но ван ные пред по ло же ния. Для при ме ра 

рас смот рим ма те риа лы двух по ка не опуб ли ко-

ван ных по се ле ний. 

Ку дам гу ба VII на хо дит ся на се ве ро-за пад ной 

око неч но сти Ку дам губ ско го озе ра, в 350 м от 

бе ре га, на древ нем мы су, к ко то ро му с се ве ра и 

вос то ка под сту па ет об шир ное бо ло то, быв шее 

озе ром во вре мя су ще ст во ва ния по се ле ния. В 

на стоя щее вре мя тер ри то рия сто ян ки воз вы-

ша ет ся над бо ло том на 1,8–1,9 м. По се ле ние 

бы ло от кры то Г. А. Пан кру ше вым в 1958 г., за-

тем в 1984–85 гг. ис сле до ва ния бы ли про дол-

же ны П. Э. Пе со нен (372 м2). Рас коп (240 м2), 

вклю чав ший жи лищ ную впа ди ну, рас по ла гал ся 

на краю древ не го бе ре га, за ни мая не вы со кий 

при бреж ный вал, уз кое ме ж ду ва лье и час тич но 

вто рой вал.

Жи лищ ная впа ди на пра виль ных оваль ных 

очер та ний, рас по ло жен ная в ме ж ду ва лье, бы-

ла ори ен ти ро ва на длин ной осью в на прав ле-

нии се ве ро-за пад–юго-вос ток в сто ро ну бе ре га 

озе ра. Ее раз ме ры 6×8 м, глу би на в цен траль-

ной час ти дос ти га ла 78 см. В за пад ной час ти 

от нее от хо дил ко ры то об раз ный вы ступ (вы-

ход) дли ной до 3 м и глу би ной 15–20 см. Под 

сло ем под зо ла (10–20 см) впа ди ну за пол нял 

оран же вый пят ни стый пе сок (25–40 см). На глу-

би не 30–32 см от со вре мен ной по верх но сти в 

жи ли ще вы явил ся пол, пред став ляв ший со бой 

лин зу ко рич не во го силь но спек ше го ся пес ка 

с золь но-уг ли сты ми вклю че ния ми тол щи ной 

5–7 см, раз ме ра ми 6×1,8–2,2 м. Сле ды сго рев-

ших стен про сле жи ва лись в ви де уг ли стых линз 

и вклю че ний уголь ков, за ле гав ших в слое се ро-

го пес ка, ши ро кой по ло сой (до 2 м) ок ру жав ше-

го впа ди ну. На глу би не 40–45 см от со вре мен-

ной по верх но сти на свет лом слое ок ру жаю ще го 

ма те ри ко во го пес ка чет ко вы яви лась пря мо-

уголь ная по строй ка, унич то жен ная по жа ром. По 

скло ну ее юго-за пад ной сто ро ны ле жа ли час ти 

сго рев ших бре вен дли ной до 4,5 м. Осо бен но 

от чет ли во вы де ли лись се вер ный, вос точ ный 

и юж ный уг лы (рис. 3). Вдоль стен, на уров не 

ниж не го вен ца, на глу би не 50–60 см за ле га ли 

по ло сы поч ти сплош но го уг ля, ко то рые с внеш-

ней сто ро ны по строй ки бы ли при кры ты чис тым 

пес ком на 15–20 см, т. е. уголь ная по ло са внеш-

ним кра ем за хо ди ла под пе сок. Ви ди мо, сте-

ны сна ру жи бы ли при сы па ны пес ком для уте п-

ле ния. По сле за чи ст ки на ма те ри ке вы яви лась 

впа ди на (5,2–5,3 × 8 м) с поч ти пло ским дном и 

пря мы ми стен ка ми вы со той до 40 см. Два вы-

хо да, в ви де ка на вок, про сле жен ные в про ти во-

по лож ных тор цо вых сте нах, бы ли на прав ле ны 

па рал лель но бе ре го вым ва лам и бе ре гу бо ло та 

(в древ но сти – озе ра). У вы хо дов из жи ли ща за-

ле га ли уг ли стые лин зы ко ст рищ. Ве ро ят но, эти 

не боль шие кос тер ки слу жи ли за сло ном от ко-

ма ров. Глу би на вы хо дов со став ля ла 10–15 см от 

уров ня ма те ри ка. Очаг, сло жен ный из кам ней, 

раз ме ра ми 1×1 м, об на ру жен у стен ки жи ли ща, 

дру гой очаг, уг луб лен ный в зем лю, рас чи щен в 

яме, на глу би не 25 см от древ ней по верх но сти, 

в его уг ли стой лин зе за ле га ли два не боль ших 

ва лу на и от ще пы квар ца. Еще од на ин те рес ная 

де таль: вдоль длин ных стен жи ли ща на глу би-

не 30 см от со вре мен ной по верх но сти вы яви-

лись ок руг лые не боль шие ям ки (20–30 см диа-

мет ром, глу би ной 10 см), за пол нен ные ох рой. 

Эти яр ко-крас ные лин зы рас по ла га лись до-

воль но сим мет рич но вдоль длин ных стен по 

две с ка ж дой сто ро ны. За па сы ох ры в горш-

ках, ям ках или в ви де твер дых кус ков не ред ко 

встре ча ют ся в древ них жи ли щах. В дан ном слу-

чае не обыч но сим мет рич ное рас по ло же ние 

ямок с ох рой. Ря дом с се ве ро-за пад ным вы хо-

дом из жи ли ща был най ден не боль шой ку со чек

ме ди (брон зы?), а по обе сто ро ны юго-вос точ-
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но го вы хо да стоя ли плос ко дон ные горш ки с 

при ме сью ас бе ста в гли не. От пер во го со хра-

ни лось дно и часть сте нок, вто рой со суд со хра-

нил ся поч ти пол но стью. 

Кол лек ция из де лий со сто ит из 512 фраг мен-

тов ке ра ми ки (155 ас бе сто вой, 5 – по рис той, 

182 – ром боя моч ной, 48 – ямоч но-гре бен ча той, 

62 – ямоч ной, 8 – ся ряйс I, 52 – спер рингс), 3 об-

лом ков гли ня ных из де лий, 317 ка мен ных пред-

ме тов, од ной об ра бо тан ной кос ти и ку соч ка ме-

ди. От хо ды: квар ца 2248, крем ня 19, слан ца 47, 

ши фе ра 14, кус ков ас бе ста 4, мел ких каль ци ни-

ро ван ных кос то чек – 841. 

Мож но ут вер ждать, что жи ли ще свя за но с 

ком плек сом ас бе сто вой ке ра ми ки, так как лишь 

ее фраг мен ты кон цен три ро ва лись на по лу жи-

ли ща, у юго-вос точ но го вы хо да и у оча га. Со су-

дов на счи ты ва ет ся око ло де сят ка, все они плос-

ко дон ные, с вен чи ка ми, слег ка рас ши рен ны ми 

квер ху, ино гда слег ка за гну ты ми внутрь. Ор на-

мен ти ро ва ны «елоч кой» из от тис ков длин ных и 

ко рот ких гре бен ча тых штам пов, ино гда ве ре-

воч ки. Ке ра ми ка сде ла на из гли ны с уме рен ной, 

ре же зна чи тель ной при ме сью тол че но го ас бе-

ста. Ино гда ви зу аль но за мет на и при месь ор-

га ни ки. Один из со су дов, ор на мен ти ро ван ный 

от тис ка ми ред ко зу бо го гре бен ча то го штам па, 

вы ле п лен из гли ны с при ме сью не толь ко ас бе-

ста, но и кос ти.

Ка мен ный ин вен тарь чет ко раз де лить на 

раз но вре мен ные ком плек сы не уда лось; в са-

мом де ле, об лом ки круп ных ру бя щих ору дий 

(мас сив но го то по ра и тес ла пря мо уголь ных 

очер та ний) мог ли от но сить ся и к бо лее ран не-

му вре ме ни, про чие из де лия еще ме нее вы ра-

зи тель ны. По жа луй, с жи ли щем мож но оп ре де-

лен но свя зы вать об лом ки уз ких крем не вых на-

ко неч ни ков стрел с усе чен ным ос но ва ни ем.

По мне нию П. Э. Пе со нен, ав то ра рас ко пок, 

по строй ка бы ла пря мо уголь ной, сруб ной, ниж-

ние вен цы кла лись пря мо на зем лю, а с внеш-

ней сто ро ны при сы па лись для те п ла пес ком. 

Внут ри по строй ки был вы рыт не глу бо кий кот-

ло ван, что бы не спол зал пе сок и не ого ля лись 

ниж ние вен цы стен, он был по пе ри мет ру ук ре-

п лен еще ря дом (а мо жет быть, и дву мя ря да ми) 

бре вен. По уг лю из стен ки жи ли ща по лу че на да-

та 4010±80 (ТА-1893). 

По се ле ние Шел то зе ро XII, от кры тое Г. А. Пан-

кру ше вым в 1972 г., рас по ло же но на бе ре гу Онеж-

ско го озе ра в 50 м от уре за во ды, в 600 м се ве-

ро-за пад нее устья впа даю щей в не го р. Шел-

то зер ки. Не ши ро кой по ло сой (дли ной 100 м, 

ши ри ной 15–20 м) сто ян ка тя нет ся вдоль бе-

ре га, за ни мая не глу бо кое по ни же ние ме ж ду 

треть им и чет вер тым бе ре го вы ми ва ла ми и 

час тич но за хо дя за ва лы. На ее тер ри то рии хо-

ро шо за мет ны че ты ре оваль ные впа ди ны (раз-

ме ром 6–10 × 5–6 м), рас по ло жен ные це поч кой 

ме ж ду бе ре го вы ми ва ла ми. Рас стоя ние ме ж ду 

впа ди на ми 13–20 м. Рас коп 1973 г. (204 м2) за-

ло жен на мес те од ной из впа дин, за тем к не му 

для уточ не ния стра ти гра фии бы ли при ре за ны 

тран шеи. На мес те жи лищ ной впа ди ны вы яв ле-

Рис. 3. Ку дам гу ба VII. План рас ко па по сле вы бор ки IV го ри зон та:

1 – уг ли стый чер ный слой, 2 – оран же вый пе сок, 3 – уг ли, 4 – крас но ва то-оран же вый пе сок, 5 – крас ный пе сок, 6 – ко рич не-

вый пе сок, 7 – се рый уг ли стый слой, 8 – чис тый ма те ри ко вый пе сок
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на до воль но слож ная стра ти гра фия, под сло ем 

дер на и под зо ла за ле га ли про слой ки оран же-

во го, крас но го уг ли сто го и тем но го уг ли сто го 

пес ка. Пол жи ли ща фик си ро вал ся по про слой ке 

плот но го ко рич не во го оже лез нен но го пес ка. На 

мес те юго-за пад ной стен ки жи ли ща про сле жи-

ва лась тем ная уг ли стая по ло са, тол щи ною 10–

15 см, ши ри ной 60–70 см, пе ре кры тая бе ло ва-

тым пес ком с уг ля ми, ве ро ят но, ос тав шая ся от 

сго рев ших бре вен.

В про цес се рас ко пок бы ла вскры та жи лищ-

ная впа ди на поч ти пра виль ных пря мо уголь ных 

очер та ний, дли ной 16 м, ши ри ной от 4,8 м в се-

ве ро-за пад ной час ти до 5,7 – в юго-вос точ ной. 

Пло щадь жи ли ща с уче том тол щи ны стен со-

став ля ла око ло 70 м2. Та кое со от но ше ние дли-

ны и ши ри ны жи ли ща встре ти лось в Ка ре лии 

впер вые (рис. 4). Су дя по на сы щен но сти куль-

тур но го слоя уг ля ми, оно бы ло унич то же но по-

жа ром в древ но сти, сго рев шие сте ны по греб-

ли под со бой на хо див шие ся на по лу пред ме ты. 

Ви ди мо, по это му на дне жи ли ща со хра ни лось 

боль шое ко ли че ст во раз дав лен ных гли ня ных 

со су дов и срав ни тель но мно го чис лен ный, хо тя 

и до воль но од но об раз ный ин вен тарь. Дно жи-

лищ ной впа ди ны пред став ля ло со бой до воль но 

ров ную пло щад ку, на ко то рой рас чи ще ны два 

ко ст ри ща (1–1,5 м диа мет ром, уг луб лен ные в 

пол на 20–30 см), рас по ло жен ные в цен траль-

ной час ти жи ли ща.

Кол лек ция из де лий на счи ты ва ет 278 круп-

ных (358 мел ких) фраг мен тов ас бе сто вой ке-

ра ми ки и 19 круп ных (80 мел ких) фраг мен тов 

по рис той, а так же 268 ору дий и нук ле усов из 

раз ных по род кам ня, от ще пов и ос кол ков квар-

ца – 85, крем ня – 11, слан ца – 302, ли ди та – 6, 

пес ча ни ка – 13, квар ци та – 35, кус ки ас бе ста – 

3, гли ня ной мас сы – 3, об го рев ше го де ре ва – 2, 

об го рев шей дре вес ной ко ры – 6. Кро ме то го 

со б ра но 149 га лек из слан ца, 17 – из квар ци та, 

13 из пес ча ни ка, 1 – из ли ди та, 11 каль ци ни ро-

ван ных кос то чек, ох ра, дре вес ный уголь. Ма те-

ри ал ору дий: сла нец – 103, пес ча ник – 98, квар-

цит – 27, кварц – 20, ли дит – 6, кре мень – 11. 

По вен чи кам вы де ле но 23 со су да, вы ле п лен-

ных из гли ны с боль шим ко ли че ст вом при ме си 

мел ко ис тол чен ных во ло кон ас бе ста. По фор ме 

они пред став ля ют со бой плос ко дон ные горш-

ки с вы пук лы ми бо ка ми и ши ро ким гор лом, ино-

гда про фи ли ро ван ные. Тол щи на сте нок от 3–5 до 

6–7 мм, ре же 8–9 мм. Боль шин ст во со су дов хо ро-

ше го об жи га, но встре ча ют ся и сла бо обож жен-

ные, раз мок шие до тес то об раз но го со стоя ния. 

Ор на мент ча ще все го на не сен тон ким гре бен ча-

тым штам пом, об ра зую щим го ри зон таль ные и ко-

сые ли нии, го ри зон таль ный и вер ти каль ный зиг заг 

(рис. 5: 1, 2, 4, 6). Ре же встре ча ют ся про стые узо ры 

из ко рот ко го (двух- и трех зу бо го) штам па (рис. 5: 

5, 7). Фраг мен ты по рис той ке ра ми ки ор на мен ти-

ро ва ны ко рот ким гре бен ча тым штам пом, со став-

ляю щим го ри зон таль ный или вер ти каль ный зиг заг 

или го ри зон таль ные ря ды (рис. 5: 3, 8). На вен чи ке 

од но го из со су дов за мет ны сле ды по чин ки в ви де 

про свер лен но го от вер стия (рис. 5: 2).

Рис. 4. По се ле ние Шел то зе ро XII. План жи ли ща на уров не по ла:
 

1 – ямы, 2 – ко ст ри ща, 3 – тем ный ко рич не вый пе сок, 4 – уг ли стый пе сок
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Рис. 5. По се ле ние Шел то зе ро XII. Ке ра ми ка с при ме сью ас бе ста и ор га ни ки:

1–4 – фраг мен ты вен чи ков со су дов, 3 – вен чик от со су да с ор га ни че ской при ме сью, 5–7 – фраг мен ты сте нок, 8 – при дон ная 

часть со су да с при ме сью ор га ни ки, 9 – фраг мент плос ко го дна
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Ка мен ный ин вен тарь по се ле ния дос та точ-

но мно го чис лен. Со став ин вен та ря ти пи чен для 

па мят ни ков с ас бе сто вой ке ра ми кой, слан це-

вые ру бя щие ору дия от ли ча ют ся хо ро шим ка-

че ст вом шли фов ки и уд ли нен ны ми про пор ция-

ми, что ха рак тер но для это го пе рио да. С дру гой 

сто ро ны, в ка мен ном ин вен та ре име ют ся не ко-

то рые осо бен но сти, не от ме чен ные в ма те риа-

лах дру гих эне о ли ти че ских по се ле ний. На при-

мер, не обыч но боль шое ко ли че ст во аб ра зи вов 

(74 об лом ка шли фо валь ных плит, бо лее 20 то-

чиль ных бру сков). Ме ж ду тем, шли фо ван ных 

ору дий, вме сте с об лом ка ми и за го тов ка ми, 

на счи ты ва ет ся толь ко 33 эк зем п ля ра. Так же 

слиш ком ве ли ко чис ло ры бо лов ных гру зил, 

сде лан ных из пло ских га лек (44 эк зем п ля ра). 

Как пра ви ло, в ма те риа лах по се ле ний их встре-

ча ет ся не бо лее 5–7 штук. На этом па мят ни ке 

час то ис поль зо ва лись галь ки, при ме няв шие ся 

для из го тов ле ния гру зил, ло щил, от бой ни ков 

(рис. 6). Не ко то рые из них, воз мож но, пред по ла-

га лось ис поль зо вать в ка че ст ве за го то вок под-

ве сок. На боль шин ст ве га лек сле дов об ра бот-

ки или ис поль зо ва ния нет, но они, не со мнен но, 

спе ци аль но при не се ны на тер ри то рию сто ян ки 

и уло же ны ком пакт ны ми куч ка ми, при чем ино-

гда да же по доб ра ны по раз ме ру. На при мер, в 

юго-вос точ ной час ти жи ли ща, у его юго-за пад-

ной стен ки най де но ско п ле ние сло жен ных друг 

на дру га про дол го ва тых круп ных га лек. При зна-

ков зна ком ст ва оби та те лей сто ян ки с ме тал лом 

не вы яв ле но. 

Про пор ции жи ли ща на столь ко не обыч ны, 

что дру гой ана ло гич ной по строй ки на тер ри-

то рии Ка ре лии не об на ру же но. Наи боль шее 

сход ст во, по жа луй, мож но най ти с ма те риа ла-

ми по се ле ния се вер но го по бе ре жья Онеж ско го 

озе ра Оров на во лок XVI (рас коп ки М. Г. Кос мен-

ко). Хо тя на по след нем и не бы ло та ких длин ных 

жи лищ, как на Шел то зе ре XII, но жи ли ще 2 так-

же име ло уд ли нен но-пря мо уголь ные очер та ния 

и бы ло снаб же но там бу ром или при строй кой 

[Кос мен ко, 1992. С. 72, рис. 12]. В ке ра ми ке по-

се ле ния мож но най ти и об щие чер ты и раз ли-

чия с ма те риа ла ми Шел то зе ра XII. По мне нию 

М. Г. Кос мен ко, ке ра ми ку Оров на во ло ка XVI 

мож но от не сти к позд ней груп пе па мят ни ков 

с ас бе сто вой ке ра ми кой, ав тор да ти ру ет ее со-

глас но ра дио уг ле род ным да там ру бе жом II – I тыс. 

до н. э. [Кос мен ко, 1992. С. 130–145]. Воз мож но, 

к это му же вре ме ни от но сит ся и по се ле ние Шел-

то зе ро XII. 

Рис. 6. По се ле ние Шел то зе ро XII. 1, 2 – гру зи ла из пес ча ни ка, 3–10 – слан це вые галь ки
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При со пос тав ле нии ма те риа лов обо их па-

мят ни ков оче вид но, что древ ние строи те ли 

уме ло при спо саб ли ва лись к осо бен но стям 

ланд шаф та. Оба по се ле ния рас по ло же ны 

(Шел то зе ро XII) или рас по ла га лись в древ но сти 

(Ку дам гу ба VII) по бли зо сти от бе ре га во до ема. 

Жи ли ща находились в ме ж ду валь ях и бы ли ори-

ен ти ро ва ны длин ной осью вдоль ва лов. Вы хо ды 

бы ли на прав ле ны па рал лель но бе ре гу во до-

ема. Ин те рес но, что хо тя та кое рас по ло же ние 

вы хо дов встре ча ет ся ча ще все го, есть и ис клю-

че ния. Так, в жи ли щах по се ле ний, рас по ло жен-

ных близ Пег ре мы, вы ход (обыч но един ст вен-

ный) об ра щен к бе ре гу озе ра [Жу рав лев, 1991. 

С. 72]. Без ус лов но, это не слу чай но, ве ро ят но, 

ка кие-то при род ные осо бен но сти (на прав ле-

ние гос под ствую щих вет ров) де ла ли удоб ным 

имен но та кое рас по ло же ние вы хо дов.

Всех ар хео ло гов, вскры вав ших древ ние жи-

ли ща, ин те ре со вал во прос о вре ме ни по яв ле-

ния срубных построек в Ка ре лии, а так же с но-

си те ля ми ка кой куль ту ры они свя за ны. В про-

цес се ис сле до ва ния жи лищ позд не го не оли та 

в рай оне Чер ной Гу бы ав то ру не уда лось об-

на ру жить до ка за тельств су ще ст во ва ния сруб-

но го жи ли ща в это вре мя. Сте ны жи лищ в тот 

пе ри од строи лись из го ри зон таль но ле жа щих 

бре вен. Стол бо вые ям ки вдоль стен (обыч-

но хо ро шо вы яв ляе мые в про цес се рас ко пок) 

от сут ст ву ют. Дан ное об стоя тель ст во ука зы ва-

ет на то, что уже пре кра ти лось строи тель ст во 

жи лищ стол бо вой кон ст рук ции. Од на ко имею-

щие ся ма те риа лы не по зво ля ют го во рить об 

ус той чи во сло жив шей ся кон ст рук ции сру ба. У 

бо лее ран них жи лищ (Чер ная Гу ба III, Чер ная 

Гу ба IX, жи ли ща 1–4) ко рот кие сте ны и уг лы 

по стро ек вы ра же ны не чет ко, утол ще ния или 

вы сту пы уг ли стых по лос в уг лах не от ме че ны. 

По хо жие жи ли ща бы то ва ли при пе ре хо де от 

не оли та к эне о ли ту на тер ри то рии За ура лья 

[Стар ков, 1983. С. 95–99]. В При бал ти ке с гре-

бен ча то-ямоч ной ке ра ми кой свя зан иной тип 

жи ли ща. На по се ле нии Звид зе об на ру же на 

на зем ная по строй ка стол бо вой кон ст рук ции 

из вер ти каль но стоя щих бре вен, раз ме ра ми 

10,0 × 4,0 м [Ло зе, 1988. С. 22]. Не за вер шил-

ся про цесс сло же ния сруб но го жи ли ща и на 

по се ле ни ях во ло сов ской куль ту ры: здесь уг лы 

по стро ек, сло жен ные из го ри зон таль но ле-

жа щих бре вен, ук ре п ле ны с по мо щью стол-

бов [Бу зин, 1990. С. 32–43]. На по се ле ни ях с 

ром боя моч ной по су дой так же ос но ва ния жи-

лищ не име ют чет ких уг лов, тем бо лее пе ре-

кре стий в уг лах. Позд нее очер та ния стен по 

все му пе ри мет ру вы яв ля ют ся чет че (Чер ная 

Гу ба IV), а у жи лищ с ас бе сто вой ке ра ми кой 

(Чер ная Гу ба IХ, жи ли ще 5) за мет ны и утол-

ще ния в уг лах. Ско рее все го, имен но в этот 

пе ри од на тер ри то рии Ка ре лии по сте пен но 

фор ми ру ют ся тра ди ции строи тель ст ва сруб-

но го жи ли ща, од на ко за вер шил ся ли этот про-

цесс, с пол ной уве рен но стью ска зать труд-

но. За слу жи ва ет вни ма ния пред по ло же ние 

А. М. Жуль ни ко ва, что при сып ка стен грун том 

мог ла спо соб ст во вать ук ре п ле нию кон ст рук-

ции жи лищ [Жуль ни ков, 2003. С. 54–60].

О спо со бах кре п ле ния кров ли в жи ли щах 

позд не го не оли та и эне о ли та точ ных дан ных 

нет. Впро чем, сле ду ет ука зать, что в позд нем 

не оли те в наи бо лее длин ном жи ли ще (11 м) на 

по се ле нии Чер ная Гу ба IX в цен траль ной час-

ти по ла за фик си ро ва ны че ты ре стол бо вые ям-

ки, ве ро ят но, от опор под дер жи вав ших кры шу. 

Кро ме то го, на по се ле нии Чер ная Гу ба III на по-

лу жи ли ща 2 бы ли най де ны кус ки об го рев шей 

бе ре сты. Не ис клю че но, что они яв ля лись ча-

стью по кры тия кры ши [Ви тен ко ва, 2002. С. 57]. 

До воль но круп ные (до по лу мет ра ши ри ной) 

кус ки бе ре сты, уло жен ные пла ста ми, а так же 

об го рев шие тон кие брев на, воз мож но, пред-

став ляв шие со бой час ти кар ка са кры ши, бы ли 

об на ру же ны в жи ли щах с ас бе сто вой ке ра ми-

кой на по се ле нии Су мо зе ро XV в Бе ло мо рье 

[Жуль ни ков, 2005. С. 85–87]. 

Итак, на ос но ва нии рас смот рен ных в ста тье 

ма те риа лов мож но прий ти к вы во ду, что древ-

ние жи те ли Ка ре лии и в кон це не оли та, и в эпо-

ху ран не го ме тал ла ис поль зо ва ли осо бен но сти 

ме ст ных ланд шаф тов для об лег че ния строи-

тель ст ва жи лищ. Жи лые по строй ки рас по ла га-

лись в ме ж ду валь ях, обыч но вдоль бе ре га, вы-

хо ды в боль шин ст ве слу ча ев па рал лель ны бе-

ре гу, ви ди мо, для за щи ты от вет ра.

Са мые ран ние по лу зем ля ноч ные жи ли-

ща, свя зан ные с гре бен ча то-ямоч ной ке ра-

ми кой позд не го не оли та, бы ли пря мо уголь-

ны ми, с дву мя вы хо да ми в про ти во по лож ные 

сто ро ны; позд нее, в пе ри од су ще ст во ва ния 

ром боя моч ной ке ра ми ки, пре об ла да ли по-

строй ки поч ти квад рат ных очер та ний с од ним 

вы хо дом. За тем, в позд нем эне о ли те, уве ли-

чи ва ет ся ко ли че ст во и раз но об ра зие жи лищ. 

По яв ля ют ся ори ги наль ные со ору же ния, не-

обыч но глу бо кие (Ку дам гу ба VII), не обыч но 

длин ные (Шел то зе ро XII), с при строй ка ми-

там бу ра ми (Оров на во лок XVI). Но ча ще все-

го встре ча ют ся со ору же ния пря мо уголь ной 

фор мы с дву мя вы хо да ми в про ти во по лож ные 

сто ро ны, то есть близ кие по очер та ни ям к жи-

ли щам позд не го не оли та. Воз мож но, та кие 

жи ли ща ока за лись наи бо лее удоб ны ми, но 

нель зя ис клю чать и су ще ст во ва ние ге не ти че-

ских свя зей ме ж ду но си те ля ми гре бен ча то-

ямоч ной и ас бе сто вой ке ра ми ки.
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