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Мифы сбываются: реальность и вымыслы? 
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 В своей жизни многие из нас иногда сталкиваются с чем-то загадочным, необъясни-
мым, не всегда понятным и непознанным ранее. Это не сказки про Царевну-лягушку или 
Кащея Бессмертного, каким сегодня иногда представляется в нашей жизни этот ковидный и 
тяжёлый 2020 год. Сказкам безоглядно веришь только в детстве. В предлагаемой же читате-
лю статье речь идёт о загадочных, не всегда осмысленных мифах в историческом прошлом и 
настоящем, о том, что происходило реально на Русском Севере, в глобальном социуме Зем-
ли в далёком прошлом. О существующих мифах во всемирной и отечественной истории, ар-
хеологии, их трансформации в реальность говорится в этой статье. 

Мифы имеют свойство сбываться с течением времени 

 Миф (греч. μῦθος — сказание, предание)  — многозначный термин, смысл которого 
менялся на протяжении истории и в разное время означал рассказ, сказание о богах, вымы-
сел (лат. fabula), представление, лежащее в основе миропонимания. Миф служит важней-
шим механизмом культурной преемственности, идеальным образцом значимых форм пове-
дения. Ориентация на воспроизведение сакральных мифических событий во многом опре-
деляет традиционализм общества1. Мифические образы в отличие от сказок часто восприни-
маются многими людьми на протяжении всей человеческой истории как истинные. Они от-
ражаются в сознании, жизнедеятельности социумов, в искусстве, науке, культуре, символике 
поэзии, архитектуры, моды и одежды. Не является исключением и XXI век и особенно 2020 
год, когда под видом тех же мифов постоянно появляются многочисленные фейки, несущие 
откровенную неправду и вымысел. 

Мифы имею свойство сбываться с течением времени, становятся частью всеобщей ис-
тории того или иного народа. Классический пример — это циклы мифов о Геракле, Эдипе, 
«Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Рамаяна» и др. Один из самых ярких мифов в истории свя-
зан с именем Генриха Шлимана (06.01.1822 г. – 26.12.1890 г.). Первооткрыватель Трои и Ми-
кенской цивилизации нашёл и представил всему миру материальные доказательства древ-
них цивилизаций, которые можно увидеть своими глазами в Национальном археологиче-
ском музее в Афинах2. Его находки в древнем городе-крепости Микенах, раскопки Трои 
(клад легендарного царя Трои Приама) сделали мифы былью древней истории. Шлиман ис-
кренне предполагал, что он открыл гробницы Агамемнона и его спутников, убитых неверной 
женой Клитемнестрой и её возлюбленным Эгисфом после их возвращения из-под Трои. В 
действительности же открытые Шлиманом погребения царей Микен относятся к более ран-
нему времени, чем эпоха Троянской войны XIII-XII вв. до н.э. Через слой «гомеровской» 
Трои, разрушенной ахейцами, Шлиман проник в глубокий и древний пласт её исторического 
прошлого. Древний слой представлял величественную раннюю Трою, которую археолог и 
принял за более поздний город Гектора, Париса и Елены. Таким образом, Г. Шлиман в до-
полнение к существующим создал для себя ещё один, свой личный исторический миф. 
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Рис. 1. Маска царя Агамемнона. Национальный археологический музей Греции. 

Источник: https://rua.gr/news/news/21908-shliman-i-mikeny.html 

Г. Шлиман, как известно, прожил в России 20 лет, разбогател, принял российское 
гражданство и женился на Е.П. Лыжиной, но оставил её и своих троих детей. В 1869 г. он стал 
гражданином США, развёлся со своей русской женой, женился на гречанке Софии Энгастро-
мену и поселился в Афинах. «Целые этапы в его жизни — чистый вымысел», — заметил в 
своей книге немецкий писатель Ф. Ванденберг (1996)3. Шлиман хотел продать России 
найденное им «Золото Трои», писал о том, что все его симпатии принадлежат России и кол-
лекция должна находиться именно там. Но все же троянскую коллекцию Г. Шлиман подарил 
берлинскому Пергамон-музею. После Второй мировой войны часть этих сокровищ была вы-
везена в СССР. Так отчасти исполнилось желание археолога.  

Мифы сбываются, но не всегда и не во всём. Большое эмоциональное впечатление 
производят, например, экскурсии в Храм Гроба Господня в Иерусалиме и в Храм Рождества 
Христова в Вифлееме (Палестина). Над знаменитой пещерой, где родился Иисус, в 30-е годы 
IV века была построена небольшая базилика. Вдохновительницей и инициатором строитель-
ства выступила Елена (ок. 250 - ок. 330 гг.) 4 — мать византийского императора Константина I 
Великого (272-337 гг.). Константин перенёс столицу Римской империи в древний греческий 
город Византий, который позже стал Константинополем. В религиозных текстах того периода 
в качестве места рождения Христа указывались и другие места в Вифлееме и его окрестно-
стях. Современная Базилика Рождества Христова в Вифлееме — это не первое в её истории 
здание. Однако храм имел и имеет до настоящего времени не только культовую, религиоз-
ную, историческую, но и морально-духовную ценность. Когда проходишь через Врата сми-
рения в храм, невольно склоняешь голову пред этим святым для всех христиан местом, кем 
бы ты не был, к какой бы вере не принадлежал. Весь мир живёт по календарю от Рождества 
Христова. Иисус Христос — Сын Божий един для католиков, православных и протестантов, 
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хотя конфессии христианства и церкви различаются. Сегодня даже существующие границы и 
конфликтное противостояние Израиля и Палестины, Covid 2020 не мешают туристам посе-
щать храм. Ещё большее воздействие производят святые места в Иерусалиме, когда подни-
маешься на Голгофу в храме Гроба Господня, идёшь по Крестному пути Иисуса Христа. У Сте-
ны Плача оставляешь свою записку и высказанное желание полностью сбывается.  

 Однако не все историко-мифические места оказывают такое мощное воздействие. В 
Ливане одна из экскурсий предлагается в древнейший город мира Библос (Библ, Гебал, 
Губл), известный с IV тысячелетия до н.э. и давший название Библии. Туристам показывают 
ныне существующий город, кладбище, какие-то места, не производящие особого впечатле-
ния. Между тем, сама история создания Библии реально полна мифов и открытий. Расходят-
ся, иногда кардинально, мнения учёных о времени и месте написания библейских книг. Ав-
торами Библии в течение пятнадцати столетий были царь Соломон и царь Давид, евангели-
сты Иоанн, Лука, Матфей и Марк, пастух Амос, пророк Моисей, пророк Даниил, полководец 
Иисус Навин, пророк Исайя. Ветхий Завет отражает многие аспекты жизни иудейского наро-
да в древние века. Новый Завет посвящён земной жизни Иисуса Христа. Интрига здесь за-
ключается в том, существовала ли вообще письменность на Ближнем Востоке, когда жили 
Моисей, Иисус Навин, написавшие первые книги Библии. Или это очередной исторический 
миф? Учёные Тель-Авивского университета для ответа на этот вопрос проанализировали 
надписи из клада керамических черепков VII века до нашей эры, около 100 артефактов, ко-
торые были найдены в древнем форте Тель-Арад на юге Израиля. Основываясь на своём 
анализе, исследователи установили, что грамотность была довольно широко распростране-
на среди иудеев VII века. Авторы научного исследования писали: «Беспрецедентная писцо-
вая деятельность в течение этой эпохи обеспечивает приемлемый уровень грамотно-
сти и исторический контекст для составления и распространения (включая оценку среди 
населения) нескольких фундаментальных иудейских библейских текстов»5.  

 Подлинную истинность указанного выше и других научных исследований покажет 
время. Историю открытий и находок, расшифровку существующих мифов и их трансформа-
цию в реальность можно назвать бесконечным во времени процессом, что и показывает 
пример научного исследования Библии. Впечатляют и будят воображение высоко парящая 
бронзовая статуя Девы Марии Ливанской в городе Джуния, подземное царство пещер Джей-
та недалеко от Бейрута, Афинский Акрополь, древнейшее святилище Олимпия с храмом Зев-
са, Коринфский канал в Греции, особенно вид сверху, сады и храм религии Бахаи в Хайфе, 
каменные сторожевые башни православного Соловецкого монастыря в Белом море. 

Легенда о кладе в Гостином дворе Архангельска 

В современном мире к мифологическому мышлению апеллируют геополитика, идео-
логия, реклама, и в какой-то степени изначально целевые исторические фейки. В настоящее 
время разного рода мифы как многозначные термины культуры, жизни социума непредна-
меренно или, чаще всего, умышленно постоянно появляются в блогах, Facebook, СМИ. Один 
из таких мифов — легенда о кладе появилась и в областной газете «Правда Севера» 1 апреля 
2004 г. под заголовком «Находка века»: «Легенду о некоем кладе, схороненном в катаком-
бах архангельского Гостиного двора, горожане пересказывали друг другу еще в позапро-
шлом веке. До недавнего времени легенда так и оставалась красивой сказкой, которой 
верили только простодушные туристы. И вот на днях при реставрационных работах в 
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южной части Гостиного двора клад действительно обнаружен! Нашли его случайно — в 
толще стены за заложенной кирпичом дверью, которая ныне никуда не ведет (за ней 
находилась Южная башня, сломанная еще в XIX веке). Находка представляет собой скорее 
военный трофей, чем клад в обычном понимании. Ни золотые, ни серебряные монеты не 
обнаружены. Зато есть норманнское оружие приблизительно X века, причем в очень хо-
рошем состоянии. По словам директора музея Владимира Любимова, на мечах сохрани-
лись надписи — имена владельцев. … Всего в оружейном кладе реставраторы насчитали 
четырнадцать мечей, шесть арбалетов, лук со стрелами, два боевых топора, булаву, ки-
стень, два щита и два шлема. Оценивается клад в несколько сот тысяч долларов»6.  

В статье «Народы от имён не начинаются, но имена народам даются» эта первоап-
рельская шутка была опубликована мною недавно в такой интерпретации: «В 2004 г. при ре-
ставрации Гостиного двора в Архангельске был обнаружен ещё один клад, включающий 
скандинавское вооружение (около X века): 14 мечей, 6 арбалетов, лук со стрелами, 2 бое-
вых топора, булаву, кистень, 2 щита и 2 шлема. На мечах сохранились надписи владель-
цев» 7. 

 Сомнения в достоверности находки клада у меня присутствовали, но, как говорится, 
обманываться был рад, очень хотелось верить в чудо. Мотивация культурного обозревателя 
Елены Ирхи мне неизвестна. Её опровержения конкретно по этой фейковой новости я не ви-
дел. Возможно, что с ней сыграли втёмную, предоставив придуманные кем-то другим све-
дения. Это был вообще один из первых такого рода фейков в архангельской прессе того 
времени. Выгодна ли изданию «Правда Севера» была такая первоапрельская шутка в долго-
срочной перспективе? Скорее всего, нет. Имидж известной архангельской газеты и доверие 
читателей ко многому обязывает.  

 Вероятным выгодополучателем от распространения фейка о кладе 2004 года мог 
стать Архангельский областной краеведческий музей для привлечения экскурсий, туристов, 
роста доходов. По признанию бывшего директора Архангельского областного краеведческо-
го музея В.А. Любимова выставки из коллекций запасников не выставлялись десятилетиями: 
«в запасниках музея находится большая коллекция редчайших драгоценностей, большин-
ство из которых ни разу не выставлялись, и даже мало кто о них слышал»8.  

Согласен и с выводами, сделанными Владимиром Станулевичем в статье 2019 г.: «К 
этому надо добавить, что археология северных регионов становится делом государ-
ственной важности по политическим соображениям. Сроки и ход русской колонизации 
этих пространств, пути проникновения более высокой культуры в пространство корен-
ных культур, ход и сроки христианизации края, конфликтно или бесконфликтно шли про-
цессы — все будет и уже становится предметом споров и спекуляций внутренних и 
внешних оппонентов российской государственности»9.  

Ещё З.М. Каневский (1932-1996) отмечал в 1991 году, что в древнейших гимнах, ле-
гендах, сказаниях, мифах запечатлена подлинная память человеческая, хотя в них содержит-
ся и немало вымышленного, сказочного, фантастического 10.  

Истории о кладах — это рассказы об одной из каких-то сторон жизни нашего северно-
го края. «Дай Бог, археологам открыть еще не одну тайну нашего Севера» 11.  

                                                           
6
 Ирха Е. Находка века // Правда Севера. 2004. 1 апреля.  Длинная цитата помогает понять смысл. 

7
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сти. 28 ноября 2020 г. 
8
 Ивановский А. В Архангельском краеведческом музее назревает скандал. 10.05.2011.  

9
 Станулевич В. Боры: «Архангельский клад» нашли на берегу ручья. 25 февраля 2019. URL:  https:// 

regnum.ru/news/ 2579725.html (дата обращения: 03.22.2020). 
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 Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики. Москва: Изд-во Знание, 1991. С. 10. 
11

  Архангельский клад Ермака. 11 марта 2016 г. Группа «НЕИЗВЕСТНАЯ РУСЬ». 
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Значимо и то, что этот информационный фейк о мифическом кладе повторили затем в 
своих публикациях и некоторые другие издания в России12.  

Не зря говорится «блажен, кто верует». Есть и ещё одно крылатое выражение А.Я. Гу-
ревича о том, что история — это нескончаемый спор. Анализ существующих доступных ис-
точников и литературы показывает, что викинги реально посещали устье Северной Двины, 
мифическую Биармию в IX—XII веках.  

Походы викингов через Белое море в IX−XII вв. 

 Северный морской путь из Европы через Баренцево и Белое моря в устье Северной 
Двины был известен ещё скандинавским викингам. Хотя большинство из них — выходцы из 
Скандинавии (Дании, Норвегии, Швеции), в сагах упоминаются имена викингов также из 
Польши, Германии, Шотландии. Викингами становились молодые мужчины, не имеющие 
перспектив найти себе место для устройства собственного хозяйства, не получающие 
наследства, искатели счастья на чужбине, изгнанники за свои преступления. Экспансия скан-
динавских викингов в VIII−XI вв. была направлена в основном к берегам Европы, на земли 
Франции, Британии (Англии), Исландии, Шотландии, в Средиземное море. Скандинавские 
викинги открыли Гренландию и Винланд — то есть Америку.  

 Александр Васильев в своей книге (1858), критикуя норманнскую теорию происхож-
дения Руси, полемизировал с Нестором и Карамзиным и предлагал искать на Севере сведе-
ния по истории северных славян и руссов, собрав для сего предания в Швеции, Норвегии, 
Дании и Пруссии и внутри России не только у природных россиян, но и у поляков, финнов, 
эстов. Одно из его примечаний к этому труду посвящено исландским сагам: «Саги много го-
ворят о сношении Скандинавов с Aysterveg(?) и Бiармiею. Но Бiармiя было cильное, восточ-
ное государство, занимавшее нынешние Архангельскую, Вологодскую, Вятскую и Перм-
скую губернии — и уже в последующие столетия вступившее в состав новгородского вла-
дения»13. Александр Васильев рассказывал об Эйдмунде (1015 г.), его приезде в Гардарику, о 
договоре с конунгом Ярославом, победе над Святополком 14. 

 Исторические сведения об открытии морского пути в Белое море можно найти в ис-
ландских сагах, истории Саксона Грамматика, в летописях Норвегии, о чём писал известный 
учёный К.Ф. Тиандер (1873-1938), анализируя существующий комплекс источников и литера-
туры (1906)15. У него не было сомнений, что Отер, действительно, открыл морской путь в Бе-
лое море. Тиандер анализировал описание саг о Грине, отце Одда, о Гальфдане, сыне Эстей-
на и др. Из истории Саксона Грамматика Тиандер взял рассказы о биармийцах, этнографиче-
ские сведения. Представляют интерес сведения о Торир Собаке, храме Иомалы, последних 
поездках в Биармаланд на основе летописей Норвегии.  

 Доктор исторических наук, профессор А.А. Кизеветтер (1866-1933) исследовал 
набеги скандинавов на древнюю Биармию также на основе скандинавских саг (1919) 16. А.Я. 

                                                           
12

 Архангельские вклады и викинги у Белого моря. URL: https://rossica-antiqua.livejournal.com/328956.html Би-
армия: архангельский клад // Красноярское время; Щепин К. Верю в Россию, верю в русский народ… URL: 
http://krasvremya.ru/biarmiya-arxangelskij-klad/; Леонтьев А.И., Леонтьева М.В. Походы норманнов на Русь. 
Москва: ООО «Издательский дом «Вече», 2009. 320 с.;  #Архангельск #Клад: Архангельские клады и викинги у 
Белого Моря. 18 ноября 2019 г. И др. 
13

 Васильев Александр. О древнейшей истории северных славян до времен Рюрика, и откуда пришел Рюрик и 
его варяги / Исландские саги. Санкт-Петербург: Типография Главного штаба его императорского величества по 
военно-учебным заведениям, 1858. С. 54, 117. 
14

 Васильев А. Цит. соч. С. 119-134. 
15

 Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. Санкт-Петербург: Типография И.Н. Скороходова, 1906. С. 
57. 
16

 Кизеветтер А.А. Русский Север. Роль Северного Края Европейской России в истории русского государства. 
Исторический очерк.  Вологда. 1919. С. 5-11. 

https://rossica-antiqua.livejournal/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Гуревич (1924-2006) в своей книге «Походы викингов» (1966), описывая походы викингов в 
VII-XI вв., родину викингов, их жизнь, сообщал, что Оттар совершал торговые поездки на во-
сток вплоть до Белого моря, в страну Бьярмию, в противоположном направлении ходил в 
Англию и Южную Данию17. Доктор исторических наук Г.Г. Фруменков (1919-1989) отмечал, 
что походы скандинавов на Северную Двину начинаются с конца IX века, о чём рассказывают 
исландские саги (1975)18.  

В 1980 г. был опубликован русский перевод свода скандинавских саг «Круг Земной» 
под авторством исландского скальда и прозаика Снорри Стурлусона (1178-1241). Род Снор-
ри — Стурлунги играл решающую роль в общественной жизни Исландии конца XII и первой 
половины XIII в. Недаром за этим временем закрепилось название эпохи Стурлунгов19. Пере-
вод стихов в сагах и редактирование выполнили О.А. Смирницкая, доктор филологических 
наук (1988), профессор МГУ (1991), член «The Viking Society for Northern Research» Лондоско-
го университета (1992). «Сагу об Олафе Святом» перевёл Ю.К. Кузьменко, доктор филологи-
ческих наук (1985), профессор лингвистики в Университет Гумбольда (1994-2007); «Сагу о 
Магнусе Добром» и «Сагу о Харальде» Суровом» — А.Я. Гуревич (1924-2006), доктор истори-
ческих наук (1962), профессор (1963), действительный член Академии гуманитарных иссле-
дований, член-корреспондент Американской академии медиевистики и других сообществ. 
Все остальные саги перевёл М.И. Стеблин-Каменский (1903-1981), скандинавист, доктор 
филологических наук (1948), профессор Ленинградского университета (1950), инициировав-
ший указанное издание. Большую помощь при подготовке книги к печати оказала Т.Н. 
Джаксон 20. 

 М.И. Стеблин-Каменский в своих публикациях не только ставил, но и отвечал на са-
мые актуальные в связи с этим вопросы: «Правда ли то, что рассказывается в «сагах об 
исландцах»? Каково соотношение правды и вымысла в них? Что именно в каждой из них 
правда и что вымысел?»21.  

 В первой главе монографии по этнографии севернорусского населения И.В. Власовой 
(1935-2014) доктором историческим наук, профессором раскрывалась этническая история 
Русского Севера, формирование культуры, различий локальных групп на Севере — поморов, 
устъ-цилёмов, пустозёров, чуди и др. В числе различимых диалектов выделялся поморский 
диалект по побережью Белого, частично Баренцова морей, в низовьях Двины и Мезени. 
Сведения о начальном периоде заселения Севера имеются в скандинавских сагах, датской и 
англо-саксонской хрониках IХ—ХII вв. о походах скандинавов на Север и взаимоотношениях 
их с местными жителями — биармийцами (низовье Северной Двины) отмечались автором в 
этом труде (2001) 22.  

В пятом томе хрестоматии «Древняя Русь в свете зарубежных источников» опубли-
ковали научные труды известные в мире скандинависты:  
Е.А. Мельникова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеоб-
щей истории РАН («Часть I. «Орозии» короля Альфреда»);  
Т.Н. Джаксон, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИВИ РАН, представля-
ющая Россию в консультативном совете Международного общества по изучению исланд-
ской саги («Часть V. Королевские саги»);  

                                                           
17

 Родина викингов // Гуревич А.Я. Походы викингов. Москва: Наука, 1966. 182 с.  
18 
Фруменков Г.Г. Сoловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI−XIX вв. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд., 

1975 
19

  «Хеймскрингла» и Снорри // Гуревич А.Я. История и сага. Москва, 1972.  
20

  Снорри Стурлусон. Круг Земной / Пер.  М.И. Стеблин-Каменский  и др. Москва: Наука, 1980.  
21

 Стеблин-Каменский М.И. Что такое правда? // Мир саги. Становление литературы / Отв. редактор Д.С. Лиха-
чев. Ленинград:  «Наука», 1984.    
22

 Русский Север: этническая история и народная культура. XII—ХХ века. Москва: Наука, 2001. C. 16-36. 



7 
 

Г.В. Глазырина (1952-2016), кандидат исторических наук, ИВИ РАН (Саги об исландцах (2009)) 23.  
 Перу указанных выше учёных ИВИ РАН принадлежат и другие труды, включая моно-

графии, статьи, издания источников, учебные пособия, в которых исследуются древнескан-
динавские, исландские и другие зарубежные источники (см. Википедию).  

 Профессор А.А. Куратов (1936-2014) в своей монографии отмечал, что после работ 
Е.А. Мельниковой, Т.Н. Джаксон и Г.В. Глазыриной можно с уверенностью говорить о том, 
что викинги действительно посещали Белое море в IX−XII вв., проникали в низовья Северной 
Двины (Вины) и шли по водным путям в центр Руси 24.  

 Весь имеющийся тезаурус знаний по исследуемой теме конечно же далеко не исчер-
пывается приведёнными изданиями. В качестве ключевого вывода необходимо заметить, 
что история освоения Беломорья, древней Биармии находит отражение в научных трудах 
учёных разных специализаций и научных организаций  

 Возвращаясь к теме скандинавских и других письменных источников о походах ви-
кингов, отмечу, что английский король Альфред Великий (ок. 849-899 гг.) перевёл с латыни 
на англо-саксонский язык труд испанского священника P. Orosius (ок. 385 – 420 гг.) «История 
против язычников»25. Король Альфред вставил в труд историка Орозия описание герман-
ских и северных земель по рассказам сакса Вульфстана и норвежца Оттара, посетивших эти 
места. В первую очередь интересует информация норвежца Оттара (древнеангл. – Охтхерё), 
побывавшего на дальнем севере Европы, в Дании и Англии. Рассказ Оттара, жителя 
Halgoland, хорошо знакомого с саамами (в древнескандинавской традиции они называются 
финнами, в русской — лопарями), состоит из трёх частей: описания плавания на дальний се-
вер; повествований о своем образе жизни и имуществе, стадах оленей; сборе дани с саамов 
Финнмарка. Оттар, плывя на север, достиг северной оконечности Скандинавского полуост-
рова, обогнул мыс Нордкап, пройдя вдоль Кольского полуострова, вошёл в Белое море. На 
всём пути он оставлял необитаемую землю по правому борту, а открытое море — по левому. 
Оттар различал «землю Терфинов» — Терский берег 26 и «Биармаланд» — побережье от 
устья Двины до устья Мезени. Тогда биармы очень густо заселяли свою землю, поэтому От-
тар и его спутники не решились на неё ступить. А земля терфиннов была вся необитаема, 
кроме стоянок охотников, рыбаков, птицеловов. Открытие прохода в Россию через Белое 
море и Северную Двину стало великим событием в навигации того времени. Е.А. Мельнико-
ва фиксировала, что Оттар был далеко не первым скандинавом в беломорском регионе. По 
скандинавским источникам, Бьярмаланд был подчинен Руси: во-первых, его население пла-
тило дань Гардарике, во-вторых, их связывал путь, ведущий из Суздаля. Имеются разногла-
сия по локализации Бьярмаланда27 — на берегах Белого моря, Кольском полуострове или в 
других местах. 

                                                           
23

 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой, А.В. 
Подосинова. Том V: Древнескандинавские источники. Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 
2009. 384 с.  
24 . 

Куратов А.А. История и историки Архангельского севера: Вопросы источниковедения и историографии: Мо-
нография. Архангельск: Изд-во Поморского госуниверситета, 1999. С.  143. 
25

 PAULI OROSII. Historiae adversum paganos. Based on the edition by C. Zangemeister (1889). The chapter numbers 
are shown in red. URL: http://www.attalus.org/latin/orosius1-7.html (дата обращения: 09.12.2020). 
26

 Древнеангл. terfinnas. В древнескандинавской литературе этот этноним встречается только один раз в «Саге 
об Одде Стреле» в форме térfifinnar. Соотносится с русским наименованием побережья Кольского полуострова 
от мыса Святой Нос до р. Варзуги – Терский берег // Цит. соч.  Е.А. Мельникова. 
27

 Древнеангл. beormas соответствует древнеисл. bjarmar. Попытки установить этимологию этнонима абсолют-
но убедительного результата не дали. Наиболее вероятно его происхождение из прибалтийско-финского 
 perämaa— «задняя земля, земля за рубежом». Этот же корень лежит в основе древнерусского 
Пермь (предположения о том, что древнерус. «Пермь» возникло из древнескандинавского bjarmar или наобо-
рот, сомнительны). Оттар говорит о беормах-бьярмах как о народе, хорошо знакомом и ему самому, и его 
аудитории. Более того, он противопоставляет современное ему положение дел предшествующему: в его время 

http://www.attalus.org/latin/orosius1-7.html
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 Путешествие в Бьярмаланд в саге об Одде Стреле относилось к более позднему 
времени, нежели путешествие Отера. Отношения норвежцев с Биармией уже участились, а 
среди биармийцев появились даже отдельные норвежцы, акклиматизировавшиеся в этой 
стране. Одд вместе с братом Гудмундом и племянником Сигурдом добрались до устья Дви-
ны, затем поднялись вверх по реке. Ночью они вышли на берег, покрытый лесом, и набрели 
на избу, освещённую внутри и наполненную народом. Путешественники не понимали языка 
биармийцев. Но до их слуха долетели слова виночерпия на их родном языке. Норвежцы, во-
рвавшись в избу, схватили виночерпия и унесли его на своё судно. Он оказался норвежцем, 
живущим здесь уже семь лет. На вопрос Одда о том, где им искать добычу, виночерпий со-
общил, что выше по реке Двине стоит курган, к которому биармийцы за каждого, кто умира-
ет, и за каждого, кто рождается, несут туда горсть земли и горсть серебра. Норвежцы добра-
лись до кургана и похитили много серебра.  

 Выждав на судах, они вновь пошли по лесному берегу на разведку, шли всю ночь, а 
на заре их встретила большая толпа биармийцев. Во главе толпы находился виночерпий, 
бежавший накануне от приезжих. От лица всего собрания он заявил Одду, что биармийцы 
хотят вступить в торговые сношения с приезжими и купить у них оружие. Одд ответил отка-
зом. Начался жестокий бой. Множество биармийцев пало от руки Одда и его спутников. Би-
армийцы дрогнули и разбежались, оставив на месте большое количество оружия. Норвежцы 
всё унесли к себе на суда и поплыли обратно, покинув негостеприимный берег 28.  

 Здесь я не касаюсь дискуссии о соотнесении Олега Вещего и Орвар-Одда и не имею 
малейшего желания делать ссылки на такого рода публикации. В зарубежную литературу 
возвращается неонорманизм. Повествованием о шведском племени Ruotsi > Русь, псевдои-
сторическими реконструкциями неонорманнской колонизации Руси был известен профессор 
А. Stender-Petersen (1893-1963). В современной России появились романы о Руси изначаль-
ной, предистории Руси, интернет-сообщества, мифический концепт «Скандославия», которо-
го не было в реальной истории и т.д. Это «мягкая сила» для установления власти (по Лао 
Цзы: вода камень точит), очередной мифический вымысел с коммерческой целью выгоды, 
мода или историческая реальность?  

Помимо морских походов Оттара и Одда в исландских сагах встречаются описания 
других походов в Биармаланд. Т.Н. Джаксон считает, что, вероятнее всего, топоним 
«Бьярмаланд» служил для обозначения западной половины Беломорья между реками Оне-
га и Стрельна (или Варзуга) и Нижнего Подвинья.  

«Сага о Харальде Серая Шкура» («Haralds saga grafeldar») — это пятая сага «Круга 
земного» Снорри Стурлусона29. Харальд Серая Шкура правил в 960–975 гг. Он одержал по-
беду в битве с бьярмами на берегах Вины и перебил много народу, совершал набеги по 
всей стране и взял огромную добычу. Об этом даже в стихотворной форме писал Глум, сын 
Гейри:  

Вождь наипервейший 
Задал жару бьярмам, 
В селенье на Вине 

Сей поход победный 
Державному славу 
Стяжал. Стойко княжич 

                                                                                                                                                                                                 
бьярмы «густо заселяли» места, куда приплыл Оттар, ранее же, видимо, их поселения были более редки или 
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Княжья сталь сверкала. В метели стрел дрался30. 
Отношения с местным населением Биармии фактически носили один и тот же выра-

женный характер военно-торговых экспедиций с явственно выраженным оттенком пират-
ских набегов. Известно о походах в Биармию Торира Собаки и Карли на двух кораблях в 
1026 г., которые сначала вели торговлю. А когда закончилась торговля, поплыли прочь по 
реке Вине (Северной Двине). Затем оставили людей охранять корабли и сами сошли на бе-
рег, где нашли в лесу большую поляну с высоким деревянным забором, открыли запертые 
ворота и зашли внутрь. Торир сказал, что в этом дворе есть курган, в нём перемешаны золо-
то, серебро и земля, надо пойти туда; внутри ограды стоит бог бьярмов, который зовется 
Йомали. «Пусть никто не осмеливается грабить его» 31. Варяги набрали на кургане столь-
ко богатства, сколько могли унести. Торир вернулся к Йомали и взял серебряную чашу с мо-
нетами, которая стояла у него на коленях. Карли увидел у Йомали на шее драгоценное оже-
релье, схватил топор и разрубил на части замок сзади на шее, которым застегивалось оже-
релье. Был тот удар столь силен, что у Йомали слетела голова, раздался сильный шум... По-
сле этого ограбления иноземцы отправились обратно в путь, поплыли по Гандвику (Белому 
морю).  

В «Саге о Боси» говорилось о месячном путешествии отряда викингов вглубь Биар-
мии по глухой тайге, которую они назвали Двинским лесом32.  

«Сага о Хаконе Хаконарсоне» («Hákonar saga Hákonarsonar») написана в 1264–1265 
гг. и охватывает период 1204–1263 гг., а в особенности годы правления Хакона Старого с 
1217 по 1263 г. Автор саги — исландец Стурла Тордарсон (1214–1284 гг.), племянник Снорри 
Стурлусона, автор «Саги об исландцах» и одной из пяти редакций «Книги о заселении стра-
ны». Впечатляет география военного похода на 4-х кораблях Андреса (Andres), Свейна 
(Sveinn), Эгмунда (Ögmundr), Ивара в Бьярмаланд. Андрес с товарищами возвратились бла-
гополучно на двух кораблях осенью домой, а Эгмунд со своим товаром отправился далее в 
Суздаль. Оставшиеся на Двине поссорились с королем биармийцев, который с дружиной 
напал и перебил скандинавов. Узнав об этом, Эгмунд отправился в Holmgardr (древнескан-
динавское обозначение Новгорода), а оттуда ещё дальше на восток и достиг Иерусалима. 
Андрес по прозванию «ремень щита» и Ивар с Залива, которые ранее благополучно верну-
лись из похода, предприняли в 1222 г. второй поход в Бьярмаланд с целью отомстить за со-
вершенное на участников предыдущей экспедиции нападение. На обратном пути вместе с 
одним из кораблей погибла награбленная ими богатая добыча33. Таким образом, для скан-
динавских викингов не только Белое море, Северная Двина, но и пути в Суздаль, Великий 
Новгород и даже в Иерусалим были хорошо известны. Некоторые викинги в качестве наём-
ников состояли на службе в Киеве, Великом Новгороде, что известно, в свою очередь, из 
русских летописей.  

Освоение и защита северных территорий Великим Новгородом положило конец мо-
нопольной и невыгодной для местного населения торговле с варягами, нередко носящей к 
тому же грабительский характер. Приблизительно с середины XI в. в этот лесной край с юго-
запада и юга стали проникать славянские колонисты, — отмечал А.А. Кизеветтер. К.Ф. Тиан-
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 Сага о Харальде Серая Шкура. XIV. Там же. 
31

 Йомали (Jόmali). В прибалтийско-финских языках Jumala выступает наименованием божества, сверхъесте-
ственного существа. Достаточно скромное капище бьярмийского божества Йомали, описанное Снорри Стурлу-
соном, превращается в «Саге о Боси» в большой храм, посвященный Йомали, полный золота и драгоценных 
камней. Если в королевской саге скандинавы выкапывают из кургана столько сокровищ, сколько они могут уне-
сти «в своих одеждах», то в саге о древних временах, награбленные ими золото и драгоценности приходится 
везти к кораблям «на многих лошадях». 
32

 Булатов В.Н. Русский Север. Кн. 1. Заволочье (IХ—ХVI вв.). Архангельск, 1997. С. 22-29; Глазырина Г.В., Джак-
сон Т.Н. Древнерусские города в древнескандинавской письменности. Москва: Наука, 1987. 
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 Последние поездки в Бьярмаланд // К.Ф. Тиандер. Цит. соч. С. 433-435. 
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дер подчёркивал роль русских купцов из Новгорода, которые не могли равнодушно смот-
реть, как скандинавы из Двинского края вывозили меха и другие драгоценности34. Биармий-
цы же постепенно исчезали с лица истории с приходом славян, возможно ассимилируясь с 
ними. Биармаланд, в конечном итоге, был предан полному забвению в исторической реаль-
ности Древней Руси, Ладоги, Новгорода, Москвы. 

Однако и после 1222 г. неоднократно совершались походы норвежцев и шведов на 
Русский Север в XV в. (1419, 1446 гг.). Эти нападения на устье Северной Двины, побережье 
Белого моря получали достойный отпор от местного двинского населения. А вооруженные 
дружины новгородских ушкуйников — этих «русских викингов», княжеских ратей и сами со-
вершали морские походы в скандинавские земли в 1320, 1411, 1496 гг.35. 

 Для идентификации исторических сведений о походах викингов в Беломорье, по 
мнению известного археолога Н.А. Макарова, важны результаты археологических исследо-
ваний, хотя никто уже не может отрицать широкого присутствия скандинавов на Руси в IX—X 
веках. Варяжские древности IX — начала X века на Руси достаточно многочисленны и их 
нельзя не заметить. Ещё в сентябре 1887 г. две крестьянки из села Варзуги на Терском бере-
гу, собиравшие ягоды вблизи устья речки Индерки, нашли в осыпи песчаного холма семь 
массивных серебряных обручей — шейных гривен древнерусских ювелиров, которые дати-
руются XI веком и хранятся сейчас в Эрмитаже. В районе Варзуги ленинградский археолог 
О.В. Овсянников обследовал остатки двух могильников XII — начала XIII вв. Вопрос об этни-
ческой принадлежности трёх похороненных здесь окончательно не решен, остаётся тайной.  

 Для организации и охраны объектов транспортной логистики между Русью и отда-
ленными северными областями необходимы были постоянные поселения на важнейших 
участках речных путей, ведущих на Русский Север. Особое место среди такого рода археоло-
гических памятников занимает «Кемский некрополь» на впадающей в озеро Белое (Воло-
годская область) реке Кема, изученный Онежско-Сухонской экспедицией в 1981-1985 гг. В 
инвентаре Кемского некрополя преобладали вещи конца X – первой половины XII в.36. Муж-
чины-воины, погребенные под курганными насыпями, были представителями княжеской 
администрации, посланными на р. Кема, чтобы контролировать вывоз пушнины из северных 
областей, взимать пошлины за меха, поступавшие на Русь. То есть это фактически погребе-
ния таможенников ХI века с атрибутами их профессии. Около середины 1070-х годов кон-
трольный пункт на р. Кема прекратил свое существование 37. Можно высказать гипотезу, что 
в подобного рода контрольных постах не было потребности в Двинской земле, на побере-
жье и островах Белого моря, Кольском полуострове, Печоре, так как они непосредственно 
входили в огромное пространство волостей Великого Новгорода, а затем Новгородской ве-
чевой республики до конца XV века.  

 В одном из женских погребений Кемского некрополя в ожерелье женщины была 
представлена чуждая классическому набору восточнославянских украшений подвеска круг-
лой формы с сердцевидным вырезом и стилизованной звериной личиной — излюбленным 
изображением скандинавов. Самое выразительное свидетельство широкого размаха тор-
говли — западноевропейские денарии, обнаруженные и в погребениях, и в кладах. Чекане-
ны они в Германии, Фризии, Англии и даже в Италии. В Челмужских курганах на северном 
берегу Онежского озера (Карелия) найдены «в скандинавском исполнении» массивные 

                                                           
34

 Тиандер К.Ф. Цит. соч. С. 439-440. 
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 Новгородские ушкуйники, землепроходство, колонизация Севера // Лукин Ю.Ф. Новая Архангельская лето-
пись. 2-е изд. Архангельск, 2015. С. 125-160. 
36

  Макаров Н.А., Беляков А.С. Кемский некрополь в Северном Белозерье // Средневековая археология Восточ-
ной Европы. Москва: Наука, 1989. С. 75-84. 
37

 Виноградова М.А., Веселова С.С. Древности Белозерья. Кемский некрополь XI века. URL: http://www. kirmuse-
um.ru/issue/article.php?ID=182354 (дата обращения: 13.12.2020). 
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браслеты (так называемые ладьевидные), подковообразная фибула с розетками на концах и 
плоская подвеска в виде всадника. Голова сидящего на коне мужчины повернута в фас, в ле-
вой руке он держит щит, в правой — птицу. Возможно здесь, как заметил Н.А. Макаров, 
изображен Один — глава скандинавского языческого пантеона, божество войны и покрови-
тель воинов с его священной птицей — вороном. Дорога к Белому морю была проложена не 
позднее начала XI века, о чем можно судить по двум кладам монет и серебряных украше-
ний, один из которых был найден ещё до революции вблизи Кеми, а второй в 1989 г. в устье 
Северной Двины 38.  

 Древнерусские украшения попадали в Швецию, на север Норвегии, в Тромс и Финн-
марк, где они встречаются в саамских погребениях. На саамских жертвенных местах в Швед-
ской Лапландии и Финнмарке обнаружены, например, серии крестов древнерусских типов и 
зооморфных подвесок (Е.А. Мельникова) 39. 

 Первопроходцы X—XIII веков были как будто на редкость равнодушны к внешним ат-
рибутам своего исторического бессмертия. Они не оставили нам в наследство каких-либо 
циклопических сооружений, которые могли бы увековечить их память. Однако их скромные 
археологические следы, счастливо избежавшие тотального затопления, заслуживают самого 
пристального внимания и заключают в себе ценнейшую информацию об «облике» той эпо-
хи. Вместо обстоятельного повествования о включении той или иной северной области в со-
став государственной территории Руси мы неожиданно встречаем в летописи просто новое 
географическое название и делаем вывод, что включение уже состоялось. К концу XI — са-
мое позднее к середине XII века новгородцы успели достичь наиболее удаленных точек Се-
вера и проложить дорогу на те территории, которые с XIII века фигурируют в документах уже 
как новгородские волости. Обретение северных земель в XI—XII веках означало, прежде все-
го, обретение государством огромного источника материальных ценностей. В их числе назы-
вались пушнина, золото и серебро, мёд, воск, льняное полотно. Добывавшиеся на Севере 
ресурсы давали древнерусскому государству средства для строительства оборонительных 
крепостей, каменных соборов, для содержания дружин и организации военных походов, 
приобретения книг для княжеских и монастырских библиотек, отправки посольств в Визан-
тию и на Запад. Фактически сформировалась своеобразная модель взаимоотношений цен-
тра и периферии, остававшаяся затем неизменной в течение столетий. Государство стало 
обладателем слабозаселенных территорий, приносивших огромные доходы и способных 
принять большое количество новых жителей — избыточное население центральных районов 
или беженцев из разоренных татарами юго-восточных областей. По мере истощения при-
родных ресурсов зона экстенсивного промыслового хозяйства расширялась. Поступления с 
окраинных северных земель делали официальную власть более сильной и устойчивой, а от-
ток населения на север в какой-то мере снимал демографическое напряжение в центре. В 
итоге создавалась возможность решать многие проблемы общества и государства путем 
максимального использования природных ресурсов окраин и с минимальными изменения-
ми сложившихся экономических и административных структур в центр 40.  

                                                           
38

  Макаров Н.А. умышленно оставлял в стороне свидетельства саг о поездках скандинавов Северным морским 
путем в таинственную Биармию. Он отмечал, что в рассказах о Биармии действительные факты причудливо 
переплетаются с вымыслом и на основании их трудно определить, как далеко на восток попадали скандинавы 
Северным морским путем, и когда начались их плавания к Белому морю. Средневековые памятники Беломо-
рья и Подвинья к 1993 г. были ещё плохо изучены. Какие-либо скандинавские находки X—XI вв. не были из-
вестны. См:  Следы скандинавов // Русский север: таинственное средневековье. Москва: Институт археологии 
РАН, 1993. 
39 
Древняя Русь в свете зарубежных источников. Том 5. Часть I. «Орозии» короля Альфреда / Е.А. Мельникова. 

40
 Макаров Н.А. Русский Север: таинственное средневековье. Часть II. Человек на водоразделах рек и культур. 

Москва.: Институт археологии РАН, 1993. С. 173-175. 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/drevnjaja-rus-v-svete-zarubezhnyh-istochnikov-tom-5/
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 На археологической  карте Н.А. Макарова (1986) с находками X–XIII вв. было локали-
зовано 177 пунктов, в том числе всего лишь 2 на Карельском и Приморских берегах Белого 
моря, 3 — на Терском берегу 41. К настоящему времени число древних артефактов, найден-
ных на Кольском полуострове, побережье и островах в Белом море, в Карелии, заметно уве-
личилось. Кольская археологическая экспедиция РАН провела, например, раскопки на ран-
немезолитической стоянке Гусиный-4 и др. Исследованы петроглифы Канозера. Писаницы и 
петроглифы у р. Пяйве и писаницы в пещере у р. Майка на побережье Зубовской губы полу-
острова Рыбачий (Печенгский р-н) обследовались совместно с коллегами из Норвегии и 
Финляндии. Под руководством Н.Н. Гуриной было выполнено копирование петроглифов 
Чальмн-Варрэ на реке Поной (Ловозерский р-н), открытых В.Я. Шумкиным в 1973 г. [Гурина, 
1974; Gurina, 2005]. Новое документирование памятника было начато Е.А. Колпаковым в 
2014 г. В 2015 г. выполнен новый чертеж петроглифов камня № 5 из Чальмн-Варрэ, храняще-
гося с 1988 г. в Ловозерском музее 42. 

 Троицкий раскоп в Новгороде, по мнению академика РАН В.Л. Янина, наглядно про-
демонстрировал постоянство связей с далекими северными землями не только текстами бе-
рестяных грамот. Впечатляющими находками были здесь плоский камень с процарапанны-
ми изображениями моржей, резная деревянная скульптура — голова человека с явными 
чертами представителя одной из северных народностей, амулет, изображающий языческого 
божка. Отлитые в той же литейной форме амулеты неоднократно обнаруживались на Край-
нем Севере, в том числе — в древнем языческом святилище острова Вайгач 43 на границе 
Баренцева и Карского морей в Арктике у пролива Карские ворота. 

 В Мурманской области практически в черте Мурманска, в трёхстах метрах от автодо-
роги «Кола», на скалистом плато между пятью сейдами находится Мурманский лабиринт. На 
берегу губы Малый Питкуль в 4-х км от города Кандалакши известен каменный лабиринт 
«Вавилон», датируемый от начала до середины II тысячелетия до н.э., точное воспроизведе-
ние Большого Соловецкого лабиринта. На северном побережье Кольского полуострова ран-
ний неолит был представлен в Усть-Дроздовке, Нерпичьей Губе, Нерпичьей Губе I, на южном 
— в Чаваньге I, в центре — в Цаге I на побережье Ловозера 44. К настоящему времени это уже 
устаревшие сведения, не дающие всей полноты археологической картины сегодня по Коль-
скому полуострову. 

По данным Соловецкого археолога А.Я. Мартынова на островах Белого моря сов-
местными усилиями археологов разных поколений исследованы более 80 первобытных сто-
янок, мастерских и местонахождений, в том числе 65 из них на Соловецких островах, полто-
ра десятка каменных лабиринтов и более двух тысяч насыпей и символических выкладок 
разного времени и назначения из камня. Коллекции предметов древности находятся в музе-
ях и насчитывают около 45 000 единиц хранения. Древнейшими являются стоянки Немецкий 
Кузов–1 и Немецкий Кузов–3 (архипелаг Кузова), Малое Кумино, Муксалма–3, Муксалма–5, 
Муксалма–6, Соловецкие 4–6 (Соловецкие острова), а также мастерские Муксалма–4 и Со-
ловецкая–7. Все стоянки и мастерские обнаружены на высоких (18–20 метров над уровнем 
моря) местах, удаленных на расстоянии от 0,5 до 2,0 километров от современной береговой 
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черты. Высказывалось предположение о существовании на некоторых древнейших остров-
ных стоянках двух функциональных зон: производственной, расположенной на краю террас, 
и «жилой», отстоящей от береговой линии на расстоянии 10–15 метров, на песке 45.   

 Что касается хронологии заселения побережий Белого моря, то постоянным населе-
нием в приполярной морской зоне стали охотники мезолита, поселившиеся здесь в VII – V 
тысячелетиях до н. э. Ко времени неолита в IV – начале II тысячелетия до н. э. появляются 
цепи стоянок в устьях рек, впадающих в Белое море, и на самом беломорском побережье. 
Южные стоянки Белого моря были сезонными стойбищами охотников и рыболовов, прихо-
дивших на морской берег только для морских промыслов из своих постоянных поселений. 
На дюнных стоянках найдено огромное количество кремневых наконечников стрел, скреб-
ков для разделки, обработки животных и рыб, кремневые наконечники гарпунов «беломор-
ского типа», являвшихся главным орудием промысла на морских зверей — тюленя, белуху, 
моржа. На основании радиоуглеродной даты пробы угля, полученной из рукотворного очага 
на стоянке Муксалма 3, можно констатировать, что освоение Соловецкого архипелага пер-
вобытным населением Западного Прибеломорья началось не позднее 6 700 лет назад в фи-
нальном мезолите (по шкале радиоуглеродных дат стоянок на территории Карелии). Не-
смотря на отсутствие даты угля из раскопа № 3 2015 года (стоянка Соловецкая 21), подтвер-
ждающей более раннее начало освоения Большого Соловецкого острова, имеются некото-
рые основания (аналоги, наличие отходов пластинчатой индустрии, более высокая терраса), 
что это имело место около 7 600 лет назад (2017) 46. 

 Зарождение плавания на Белом море, по исследованиям Соловецкого археолога А.Я. 
Мартынова, можно отнести к эпохе позднего мезолита, VI тысячелетию до новой эры и свя-
зать с открытием и началом промыслово-хозяйственного освоения Кузовов, Кемских остро-
вов, прилегающих к Карельскому побережью Белого моря. Первоначально это было при-
брежное (каботажное) плавание между побережьем и ближайшими к нему островами на 
расстояния, не превышающие 2–3 километра. Вторым этапом северного мореплавания яв-
ляется открытие Соловецкого архипелага и «хождение за море» с низовьев Кеми через Ку-
зова в V тысячелетии до н.э. через западный морской путь. Освоение редких островов во-
сточной части Белого моря (Мудьюг, Жижгин) началось не ранее эпохи раннего металла. 
Эксперименты, осуществлённые Соловецким музеем-заповедником в 2009–2012 гг., доказа-
ли реальную возможность строительства каркасных берестяных и кожаных лодок, а также 
выдолбленных из одного дерева (осиновок) с оптимальными затратами труда самыми про-
стыми вечными инструментами, дошедшими до наших времен из глубины веков, и плавания 
на них по Белому морю в древние эпохи 47.  

 Известными артефактами, подтверждающими рoд занятий древних беломорских 
поморов, являются петроглифы Онежского озера и Белого моря — высеченные на поверхно-
сти прибрежных гранитных скал изображения животных, птиц, рыб, лодок, людей, знаков. В 
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1997 г. был открыт уникальный археологический памятник, комплекс наскальных изображе-
ний — петроглифы на озере Канозеро, датированные IV–II тыс. до н.э. К 2020 г. количество 
изображений превысило 1300 в 18 группах на трёх островах и материковой скале. Вместе с 
известными скоплениями петроглифов в Карелии (в устье реки Выг и на Онежском озере) 
петроглифы Канозера являются уникальным свидетельством существования в регионе бас-
сейна Белого моря исчезнувшей цивилизации с определенными, применявшимися длитель-
ное время традициями природопользования. Тематика канозерских изображений весьма 
разнообразна: это и отдельные рисунки, и многофигурные сцены (сайт музея-заповедника 
«Петроглифы Канозера») 48.   

 В археологическом комплексе «Беломорские петроглифы» из 2 тысяч изображений, 
выбитых на пологих скалах, особо выделяется фигура «беса», вероятно, божества плодоро-
дия древних охотников. На скалах Белого моря имеются выразительные композиции сцен 
охоты на лося, медведя, морского зверя, китов, ритуальных шествий и войн, изображений 
лодок с десятками гребцов. Здесь можно увидеть наиболее древний в Европе «рисунок» че-
ловека на лыжах. Рядом с петроглифами учёными обнаружено более 70 долговременных 
поселений, кратковременных стоянок первобытной эпохи 49.  

 В Старой Залавруге на 73 из 482 петроглифов на центральной скале изображены лод-
ки, на одном — остов лодки, на 6 — морское животное; обнаружено не менее трёх сюжетов, 
связанных с морской охотой, в том числе в одной из сцен охоты зафиксировано сразу 6 ло-
док и 4 белуги.  

    

 
Рис. 2. Морская охота на белуху, чуть ниже — охота на медведя. 

URL: http://brkm.ru/wp-content/uploads/2019/06/1131640-1620x1080.jpg 

Весьма интересны запечатленные на скалах в Старой Залавруге лодки необычного ти-
па без экипажей . Внутри их контура выбиты полоски, образующие «окошки», а нос показан 
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как удлинённый  выступ. Таким образом, переданы каркасные лодки в отличие от обычных 
долбленок (душегубок) 50. На Кольском полуострове в Канозеро, которое относится к бас-
сейну Белого моря, зафиксировано 182 изображения разных типов лодок, в том числе с тре-
мя и двумя гребцами 51. 

  Этническое происхождение древних людей мне неизвестно. Это могут быть индо-
славы, протославяне, русы, финно-угры, биармы, поморы… Древние люди могли называть 
как cебя, так и побережья, острова Белого моря (Гандвик), устье Северной Двины (Вины), 
Кольский полуостров какими-то неизвестными нам сегодня именами. Но это не меняет сути 
и не отрицает факт существования Древнего Беломорья как культурно-природного ланд-
шафта и наличия «древних людей» как социально-хозяйственной общности, занимающихся 
непосредственно мореплаванием, перевозками, охотой, промыслами.  

Учёные, упоминаемые в этой статье, не были наивными людьми и искали артефакты, 
находили истину, исследуя древние мифы, исландские и норвежские саги, другие источники 
и научную литературу. По крупицам этих знаний проясняется реальная, а не выдуманная 
жизнедеятельность на Русском Севере в древние времена, когда ещё и сам-то этот концепт 
не был введён в научный оборот и широко распространён.  

 Вызывает некоторое удивление в научном плане возрождение норманнской теории, 
которую в своё время критиковал ещё М.В. Ломоносов (1711-1765), в новом современном 
обличье, как будто мы, россияне, совсем без головы и сердца, не помним своей истории, 
славянских корней. Это уже не миф, а мягкая сила, используемая против современной Рос-
сии, рассчитанная в первую очередь на зомбирование молодых поколений россиян, включая 
студентов вузов, школьников.  

 Конечно же, невозможно в одной краткой статье, изложить всё богатство накоплен-
ного тезауруса знаний по обозначенной теме, которая, как и прежде, остаётся актуальной в 
науке. 

 В заключение, хочу поблагодарить редакцию нашего журнала «Арктика и Север», 
лично Елену Геннадьевну Кузнецову, Елену Владимировну Кудряшову за возможность пуб-
ликовать в Арктических новостях свои статьи в этом тяжёлом для всех 2020 году. Как ненец я 
думал и пел в своих статьях о том, что видел, хотел донести до читателей знания о жизни в 
родной мне Российской Арктике, в моей любимой стране.  

  Спасибо! С Наступающим Новым 2021 годом! 

14 декабря 2020 года 
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