ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С . В . Бе льс к и й , В. Ла а к с о
РЕ ЗУ Л Ь ТА ТЫ А Р ХЕ ОЛ ОГ ИЧ Е СК ИХ ИС СЛ ЕД ОВ А НИЙ
В СЕВ Е РН ОМ ПР ИЛ АД ОЖ Ь Е В 2 0 0 9 г .

В августе-сентябре 2009 г. Приладожским археологическим отрядом МАЭ
РАН под руководством С.В. Бельского совместно с Североевропейским палеоантропологическим отрядом МАЭ РАН под руководством к.и.н.
В.И. Хартановича были продолжены стационарные раскопки широкой площадью археологического комплекса Кюлялахти Калмистомяки, находящегося в
Лахденпохском районе Республики Карелия. Раскопки производились на площади прирезки к основному раскопу 2008 г., составившей 103 м². Работала
сложившаяся интернациональная команда за счет средств, выделенных полевой комиссией МАЭ РАН, а также грантов Финляндского фонда культуры
(Suomen Kulttuuri rahasto), фонда Карельского союза (Karjalan saatio) и фонда
муниципалитета Хиитола (Hiitolan saatio).
В сезон 2009 г. было принято решение продолжить площадь раскопа
2008 г. в юго-восточном направлении согласно общему направлению ледникового рельефа местности. Также в течение этого сезона предполагалось полностью изучить площадь могильника, завершив работы на максимально возвышенной части холма, поскольку, как показал опыт предыдущих сезонов, на его
склонах погребения отсутствуют. В целом поставленная задача была выполнена.
В сезон 2009 г. были расчищены 8 отчетливых надмогильных сооружений
из крупных валунов. Были открыты и зафиксированы 12 погребений, совершенных по обряду ингумации, и одно погребение по обряду кремации на стороне. Таким образом, их общее число в могильнике за все годы исследований
составило 93.
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После проведения цикла работ на могильнике стало очевидным, что своеобразная погребальная традиция, впервые зафиксированная при исследованиях 2006 г., выражавшаяся в создании надмогильных каменных выкладок
овальной формы, не является привнесенной извне, как представлялось ранее,
а развивается на протяжении нескольких столетий и характерна именно для
населения Северного Приладожья.
В целом раскопками была затронута периферийная часть некрополя.
В данный момент можно констатировать, что значительная сохранившаяся
часть памятника исследована и полученные как археологические, так
и антропологические материалы вполне репрезентативны.
Количество находок в погребениях, изученных в сезон 2009 г., относительно невелико по сравнению с результатами предыдущих лет. Следует отметить еще одну прекрасно сохранившуюся пару (седьмую на данном памятнике) многобусинных височных колец, обнаруженную в погребении № 90, серебряный перстень-печатку в том же погребении, а также серебряную кольцевидную фибулу с изображением в двух местах двух рук в рукопожатии в погребении № 88. Две аналогичные фибулы были найдены в погребениях № 7
и 64 в сезоны 2007–2008 гг. соответственно.
После завершения цикла стационарных полевых исследований во второй
половине сентября 2009 г. были проведены археологические разведки в Северном Приладожье с целью поиска новых объектов железного века — Средневековья и фиксации современного состояния уже известных. В качестве
опорного источника исследований были использованы данные топонимической традиции, сохранившиеся в Топонимическом архиве в Хельсинки, обработанные В. Лааксо для региона Хиитола — Куркийоки — Лахденпохья. Многочисленные свидетельства устной традиции местного населения были собраны в довоенный период. В этой традиции нередко фигурируют упоминания о
старых кладбищах и часовнях, которые имеют более-менее четкую привязку
на местности и могут быть локализованы на современной карте. Насколько
известно авторам, такого рода информация была впервые использована для
поиска археологических памятников эпохи Средневековья. Всего было осмотрено десять объектов. Из них два были выбраны в качестве перспективных для
продолжения стационарных полевых исследований в будущем.
Наиболее перспективной в этом отношении представляется территория
крупного острова Кильпола, где известны многочисленные археологические
находки еще с 1880-х годов, но крупных раскопок никогда не производилось.
Памятники здесь отчетливо связаны с двумя основными микрорегионами.
Первый из них располагается в долине длинного и узкого залива Хаапалахти, в северной части острова Килполансаари. Долина шириной на более
1 км вытянута в направлении северо-запад — юго-восток и имеет ледниковое
происхождение. Борта долины формируют скалистые возвышенности, поросшие боровым лесом. Северо-восточный склон более крутой и переходит в высокую возвышенность Соромяки. Юго-западный — относительно пологий, но
неровный, перемежается небольшими холмами, на которых располагались
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лины располагаются луга, отдельные более высокие холмы поросли лиственным и еловым лесом.
В целом данный ледниковый ландшафт характерен для Северо-Западного
Приладожья. Здесь наиболее перспективным для археологических раскопок
представляется могильный холм Латсинмяки, расположенный в 3,5 км к востоку от пос. Тиурула, в 0,15 км к югу от юго-западного заболоченного берега
залива Хаапалахти, в 0,3 км к северо-востоку от проселочной дороги, ведущей
от дамбы в заливе Уласканселька через остров Кильпола к проливу Килполансалми. Холм вытянут по линии запад — восток и имеет в длину 0,13 км, ширину 0,7–0,8 км. С запада, юга и востока он ограничен небольшим лугом,
с севера — заболоченным юго-западным берегом залива Хаапалахти. В 1885–
1886 гг. при раскопках Т. Швиндт обнаружил здесь человеческие кости и
бронзовую цепочку. Данная находка может быть отнесена к эпохе раннего
Средневековья. В какой именно части холма были сделаны эти находки, не
совсем ясно. Ответить на данный вопрос могут только целенаправленные раскопки.
Вторым микрорегионом исследований стала южная оконечность острова
Килполансаари, в пределах долины пролива Килполансалми, где Т. Швиндтом
в 1885–1986 гг. были исследованы несколько могильников эпохи Средневековья и сделан ряд находок артефактов данного периода. Пролив Килполансалми
шириной до 0,45 км разделяет остров Килполанссари и остров Пакатинсаари,
вытянут в широтном направлении. С запада он переходит в узкую протоку,
впадающую в залив Лехмялахти Ладожского озера, с востока — в относительно широкий залив Сукмилахти той же Ладоги. Холмистая долина пролива
шириной 0,3–0,5 км ограничена скалистыми возвышенностями и представляет
собой типичную ледниковую форму рельефа, характерную для СевероЗападного Приладожья. В настоящее время в ее пределах расположены луга,
перемежающиеся каменистыми возвышенностями, на которых многочисленны
хорошо сохранившиеся фундаменты домов довоенного периода. Здесь потенциально перспективными являются два объекта, имеющие минимальные повреждения и точно локализованные на современной местности.
Могильный холм Ханнукайнен (северный) расположен в 6,5 км к юговостоку от поселка Тиурула, в 4 км к юго-востоку от могильного холма Латсинмяки, в 0,8 км к юго-востоку от развилки дорог, в 0,2 км к северу от северного берега пролива Килполансалми, в 0,08 км к северо-западу от фундамента
хутора Ханнукайнен (северный), на западной оконечности возвышенности
Пянтинмяки. В 1884 г. местными жителями на поле перед хутором Ханнукайнен (северный) была найдена копоушка, которая была передана Т. Швиндту.
В 1886 г. владелец местного книжного магазина Й. Каупи передал в Хельсинкский музей овальную карельскую фибулу (типа С1/1 по Линтури). Предметы
были найдены на участке Ханнукайненов «на холме». В том же году на это
место прибыл Т. Швиндт и произвел раскопки. Он обнаружил три могилы,
содержавшие погребальный инвентарь эпохи Крестовых походов [Nordman
1924: 153, Schwindt 1893: 104, Uino 1997: 216, Кочкуркина 1981: 104 (№ 119)
и 115 (№ 171)].
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Холм с юга и севера ограничен лугом, с запада — крутой и скалистой возвышенностью Котимяки. Между ней и началом холма Ханнукайнен проходит
полевая дорога, идущая к бывшему хутору и далее вдоль северного берега
пролива Килполансалми. Могильный холм имеет минимальную ширину в
западной, примыкающей к полевой дороге, части 0,03 км. Он невысокий, не
более 5 м над лугом, но в восточной части постепенно расширяется, переходя
в каменистую возвышенность Пянтинмяки.
Могильный холм Ханнукайнен (южный) расположен в 6 км к юговостоку от поселка Тиурула, в 0,2 км к северу от северного берега пролива
Килполансалми, в 0,1 км к северо-западу от западного склона возвышенности
Котимяки, в 0,4 км к западу от могильного холма Ханнукайнен (северный),
посреди луга. В 1880-е годы на месте, называемом «кладбищем» (kalmostoksi),
местными жителями был найден меч, переданный затем в Выборг. В 1885 г.
Т. Швиндт произвел здесь раскопки и обнаружил три могилы, вероятно, подростков [Schwindt 1893: 103–104, Кочкуркина 1981: 104, № 119]. Важно отметить, что единственными находками в погребениях были гладкие серебряные
пуговицы, аналогичные найденным практически во всех захоронениях могильника Кюлялахти. Это свидетельство существования единой традиции в
одежде, видимо, предназначенной специально для погребения, у средневекового населения данного региона. Вокруг могил была темная, углистая земля и
встречался шлак. Согласно описанию Т. Швиндта, на вершине холма находилась большая яма, приблизительно 3,5 м в диаметре, в которой встречались
кальцинированные кости и был виден углистый культурный слой.
Холм имеет округлые очертания, но слегка вытянут в меридиональном направлении. Южная часть более крутая и возвышается над поверхностью луга
на 7–8 м, северная более пологая. Вершина холма относительно плоская с небольшим уклоном к северу. На холме растет несколько отдельных сосен
и верба, поверхность покрыта луговой растительностью. Через центр холма
проходит полевая дорога, ведущая к фундаменту хутора Ханнукайнен (южный). В центре, на самой вершине холма, по ее краям сделаны кладки из камней, сохранившиеся сейчас в виде каменных валиков высотой 0,5 м и шириной
до 2 м. Вероятно, они были сделаны в позднейшее время. Поверхность холма
неровная, встречаются отдельные ямы, валуны, в том числе крупные — до 2 м
в поперечнике, а также несколько каменных кладок округлой формы, несомненно, искусственного происхождения. На вершине холма, к востоку от пересекающей его полевой дороги, расположена большая — до 6 м в диаметре
и до 2,5 м глубиной — яма, в которой, видимо, Т. Швиндт обнаружил углистый слой.
Таким образом, несмотря на значительные разрушения в процессе позднейшей сельскохозяйственной деятельности, потрясений военного времени,
активного дачного строительства, работ «черных копателей», регион Северного Приладожья остается по-прежнему очень перспективным с точки зрения
раскопок новых археологических памятников и таит в себе громадный научный потенциал.
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Ю . В . Бу чат с к а я
ТР АД И ЦИ И И НОВ А ЦИ И В К У Л Ь ТУ РЕ Ж ИЛ Ь Я
СОВ Р ЕМ ЕН НЫ Х Г ОР ОД СК ИХ ЗЕМ Л ЕД ЕЛ Ь ЦЕВ Г ЕРМ А НИИ
ПО М А Т Е Р ИА Л А М Э К С П ЕД ИЦ И И В Б А МБ Е Р Г 2 0 0 8 – 2 0 0 9 г г .

Предметом полевых исследований была выбрана этнография профессиональной группы городских земледельцев г. Бамберг. Городские земледельцы
(местное название Gärtner, далее — гэртнеры) — совершенно особая группа
населения, сохранившаяся лишь в очень немногих городах Германии. Земледелие традиционно принято считать сельским занятием, хотя в прошлом во
всех немецких городах земледелием занималась определенная прослойка горожан, бюргеров, которые так и назывались — Ackerbürger, «горожанеземледельцы». Их поля находились за городской стеной или за чертой города,
примыкая к поселениям, а хозяйство, включая скот, располагалось в огромном
подворье внутри городского поселения. Структура такого подворья целиком
повторяла сельский вариант.
Бамбергские земледельцы как профессиональная группа сохраняются и в
наши дни. В отличие от упомянутых Ackerbürger бамбергские гэртнеры традиционно имели свои огороды и поля непосредственно за домом внутри города. Данная профессиональная группа заслуживает особого исследовательского
внимания, поскольку в современной Европе подобное явление уникально:
земледельцы-«н е к р е с т ьян е», занимающиеся поныне сельским хозяйством,
выращиванием преимущественно овощей и трав, при этом живущие и имею-
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