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ВВЕДЕНИЕ
Окороков А. В.
Обладая выходами к морям и имея самые протяженные внутренние водные
пути в мире (более 2,5 млн рек), в России сложился уникальный пласт народной
судостроительной культуры, отличающийся широким разнообразием типов и видов
плавсредств.
Традиции народного судостроения в России складывались и развивались веками, передаваясь из поколения в поколение посредством живого опыта без письменной фиксации. Постепенно изменялись технологии судостроения, что приводило
к исчезновению древних типов судов, например, кочей, благодаря которым была
освоена территория Арктики и Сибири.
В ХХ веке, с развитием современных средств передвижения и уходом из жизни
носителей традиций, постепенно исчезали опыт и технологии строительства местных типов народных судов и лодок, и, соответственно, терялся значительный пласт
отечественной истории и самобытной культуры.
Многолетние исследования и результаты работы Института Наследия и музея-заповедника «Кижи» в Республике Карелия доказывают необходимость дальнейшего изучения народного судостроения различных регионов страны как уникального и исчезающего феномена материальной культуры народов России.
При этом следует подчеркнуть, что разработка данной темы имеет не только
научное, историко-культурное и идеологическое значение, но и политическое.
Например, приоритет в освоении островов Северного Ледовитого океана
принадлежит древним русским мореходам-поморам, которые задолго до появления в Арктике западноевропейских мореплавателей вели промысел морского зверя у берегов Новой Земли, Вайгача и Шпицбергена, совершали плавания к устьям
Оби, Енисея, Лены. Однако материалы, имеющиеся в российских музеях (в основном модели судов и отдельные находки), не дают полного представления обо всех
особенностях и технологии отечественного судостроения в ранние периоды. Этим
пользуются западные оппоненты, утверждая о невозможности создания поморских
судов, способных к арктическому плаванию, или отодвигая заслуги поморов в освоении арктического бассейна на второй план.
Вышесказанное в равной степени относится к памятникам судостроения других регионов нашей страны. Даже реконструкция многообразных речных судов,
ходивших по всем водным системам России вплоть до начала XX века, становится почти невозможной из-за недостатка информации по конструкциям, отсутствия
чертежей и полных описаний.
Напомним, что системные археолого-этнографические исследования традиционных средств передвижения по воде были начаты в последней трети XIX века.
Их изучению сначала способствовали археологические находки фрагментов древних судов в скандинавских странах. Затем в разработку темы включились этногра-
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фы и лингвисты. В ряде государств были созданы специальные музеи мореходства
(в Париже, Берлине, Стокгольме, Кронберге, Осло, Гётеборге, Бергене) и научно-исследовательские общества (например, Британское морское научно-исследовательское общество, основанное в 1910 году). Результаты исследований публиковались в специальных изданиях.
Наиболее значительные исследования по выявлению и описанию исконно народных средств передвижения по воде были начаты норвежским этнографом Эйлертом Сундтом в конце XIX века1.
С 1920-х годов документированием сведений о старинных лодках занимались
Д. Хернелл (Великобритания), Х. Шимански (Германия), Б. Ферейвик (Норвегия).
Благодаря трудам последнего типы традиционных лодок из северной и западной
Норвегии, относящиеся главным образом к XIX веку, были сохранены для дальнейших исследований в виде чертежей и музейных экспонатов.
Аналогичная работа по документированию находок проводилась в Швеции
Олафом Хаслефом2, а в Дании Кристианом Нильсеном.
В Швеции и Дании число собранных лодок не так велико, как в Норвегии, зато
бóльшее внимание уделялось и уделяется сбору чертежей и фотографий3.
Этнографическая систематика средств передвижения по воде, составлением
которой ученые Германии (Пееш и Рудольф) занимались с 1965 года, была признана во всем мире. В основе этой систематики лежит народная техника изготовления
плавсредств. Объекты систематизированы в зависимости от их конструкции.
Плоты — это комплексные средства передвижения по воде, которые строятся
на основе технологии связывания, путем соединения:
— естественных плавающих тел (брёвна, бамбуковые стволы, пучки водяных
растений типа тростника);
— полых сосудов-поплавков (бурдюков из шкур животных, пустых пальмовых
орехов, тыкв, керамических емкостей).
Лодки — простые полые емкости, искусственно сделанные плавающими,
которые могут быть загружены. Их можно изготовить, пользуясь четырьмя технологиями:
— субстрактивная: уменьшение объема цельнодревесного тела путем изменения его формы при выдалбливании и снятии стружки;
— деформативная: деформация пластичных материалов при сохранении их
неизменного объема;
— коробовая: соединение плоских конструктивных элементов (деревянных
планок, листов коры, бамбуковых просмоленных матов); так делаются плоскодонки;
Diriks C. F. Om de forskjellige slage baade i Norde u // Kristiania, 1863. — Vol. XII. — S. 310–356.
Hasslof O., Magnusson H. Kulturhistoriska batunderokningar. “Sjo, historisk arsbok 1945–46”. —
Stockholm, 1946.
3
Кристенсен А. Э. Изучение истории судостроения в Дании, Швеции и Норвегии // Советская
этнография. — 1966. — № 6. — C. 25.
1
2
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— конструктивная: прочное соединение каркаса, изготовленного заранее и задающего форму лодки, с обшивкой (из коры, шкур животных, деревянных
планок); так строятся килевые лодки.
В процессе культурно-исторического развития лишь последний принцип оказался
перспективным для дальнейшего строительства больших мореходных судов с использованием деревянных досок (а с XIX века — железных листов) для обшивки бортов4.
В 1985 году в «Международном журнале морской археологии и подводных исследований» был опубликован обобщающий материал — «Обшитые лодки Севера:
предварительный каталог с вводными комментариями» Кристера Вестердаля, посвященный находкам (в основном этнографическим) деревянных шитых (обшитых)
лодок и парусных судов Северной Европы, включая Норвегию, Швецию, Данию,
Финляндию и Эстонию5.
В России первые системные исследования традиционных средств передвижения по воде были предприняты П. О. Богославским. Научная эстафета была поддержана Н. П. Загоскиным, И. А. Шубиным, В. П. Кузнецовым6.
К началу 1970-х годов в нашей стране на основе этнографических исследований были наиболее полно изучены конструкции и технология изготовления традиционных лодок народов Сибири: нганасанов7, коряков8, нивхов9, долган10, удэгейцев11, орочей12, эвенков13, кетов14. Общая типология сибирских лодок опубликована
в работе В. В. Антроповой15.
Бромлей Ю. В., Штробах Г. Материальная культура. Свод этнографических понятий и терминов. — Выпуск 3. — М. : Наука, 1989. — С. 188–189.
5
Westerdahl C. Sewn boats the North: A preliminary catalogue with introductory comments. Part 1 //
The International Journal Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 1985. —Vol. 14. — № 1. —
P. 33–62; 1985. — Vol. 14. — № 2. — P. 119–142.
6
Богославский П. О. О русском купеческом судостроении. — СПб., 1859; Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской Руси. Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судовых условий. — Казань, 1910. — Вып. XIV; Шубин И. А. Волга и волжское судоходство (История, развитие и современное состояние судоходства и судостроения). — М. ; Транспечать НКПС, 1927; Кузнецов В. П. Речное судостроение. — Л. : Госстройиздат, 1932.
7
Попов А. А. Нганасаны. Материальная культура. — М., Л., 1948. — Вып. 1. — 124 с.
8
Антропова В. В. Культура и быт коряков. — Л., 1971. — 216 с.
9
Таксами Ч. М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Середина ХIХ — начало
ХХ вв. — Л., 1975. — С. 64–67; Таксами Ч. М. Нивхи (современное хозяйство, культура и быт). — Л., 1967.
10
Попов А. А. Техника у долган // Советская этнография. — 1937. — № 1. — С. 111.
11
Ларькин В. Г. Хозяйство и средства передвижения удэгейцев до установления Советской
власти // Труды ДВФ СО АН СССР. — Саранск, 1959. — Т. 1. — С. 126–153.
12
Ларькин В. Г. Орочи: Историко-этнографический очерк с середины ХIХ в. до наших дней. —
М., 1964. — С. 38–40.
13
Василевич Г. М. Эвенки: Историко-этнографические очерки (ХVIII — нач. ХХ вв.). — Л.,
1969. — С. 105–107.
14
Алексеенко Е. А. Средства передвижения кетов // Труды института этнографии. 1961. —
Т. 64. — С. 64–97.
15
Антропова В. В. Лыжи. Лодки. Историко-этнографический атлас Сибири / под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. — М., Л., 1961.
4
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Рассматривались орнаментика, религиозные представления и обряды, связанные с амурской лодкой16, развитие тунгусо-маньчжурской лодки по данным языка17.
Аналогичные исследования велись и за рубежом. Можно упомянуть интересные
работы в области языкознания, проведенные финскими учеными, позволившие
им сделать вывод (в совокупности с археологическими и этнографическими материалами) о тесной связи славянского и древнекарельского населения. Согласно их
данным по лексике, славянское влияние охватило все сферы хозяйственной и культурной деятельности древних карел, особенно тех, которые обитали в центральной
части Карельского перешейка. Что же касается судостроительных названий и терминов, то здесь наблюдается обратная ситуация: имеются славянские заимствования из карельского языка. Так, по мнению В. Нисселя, к древнейшим славянским
заимствованиям, представленным в топонимике Северо-Западного Приладожья,
относятся lotja (лодья), majakka (маяк), raja (край) и др., что довольно убедительно,
на наш взгляд, показывает влияние карельских судостроительных традиций в данном регионе18. Это подтверждается и исследованиями авторов монографии «История северорусского судостроения»19.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов изучением традиционного судостроения
как части культурного наследия народов России занялись специалисты Российского института культурологии (РИК), сначала в рамках деятельности Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ, начальник П. В. Боярский), а затем —
сектора локальных историко-культурологических исследований (руководитель
А. В. Окороков). После объединения РИКа с Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва работы
были продолжены в Центре подводного культурного наследия Института Наследия.
В результате было подготовлено и опубликовано фундаментальное исследование по
судостроению и судоходству бассейна реки Оки20.
В эти же годы в разработку темы включились и археологи. В их числе следует
отметить работы В. Ф. Старкова, П. Ю. Черносвитова, Г. Е. Дубровина, П. Е. Сорокина21.
С 1999 года историко-этнографическими исследованиями традиционных судов и лодок, в основном Карелии, начал заниматься музей-заповедник «Кижи».
16
Иванов С. В. Орнаментика, религиозные представления и обряды, связанные с амурской
лодкой // Советская этнография. — 1935. — № 4–5. — С. 62–84.
17
Мыльникова-Форштейн К. М. Развитие тунгусо-маньчжурской лодки по данным языка //
Памяти В. Г. Богораза (1865–1936 гг.). — М., Л., 1937. — С. 325–348.
18
Кочкурина С. И. Древняя корела. — Л., 1982. — С. 180–185.
19
Дубровин Г. Е., Окороков А. В., Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю. История северорусского
судостроения. — СПб. : Алетейя, 2001. — 404 с.
20
Окороков А. В. Ока и окское судоходство. — М. : Вече, 2017. — 544 с.
21
Дубровин Г. Е., Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю. Материальная культура русских поморов
по данным исследований на архипелаге Шпицберген. Вып. I. Остатки судов. — М. : Научный мир,
2002. — 152 с.; Дубровин Г. Е. Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода X–XV вв. —
М., 2000. — 296 с.; Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в средневековье. — СПб., 1997. — 206 с.
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По результатам многолетних полевых работ сотрудником музея Ю. М. Наумовым
были опубликованы материалы по карельским лодкам и лодке Онежского озера —
«кижанке»22.
В 2016 году вышла в свет фундаментальная работа П. А. Филина и С. П. Курноскина «Народное судостроение в России: энциклопедический словарь судов народной постройки»23.
С 2020 года Центр подводного культурного наследия Института Наследия,
в рамках государственного задания, начал разрабатывать научно-исследовательский проект «Традиционное судостроение как часть культурного наследия народов
России».
Основной целью этого проекта является формирование исторически достоверной базы и общей картины российского народного судостроения и судоходства.
Задачами являются:
• выявление, расшифровка и введение в научный оборот новых источников,
связанных с историей и современным состоянием народного судостроения
и судоходства Северо-Западного региона, Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока;
• реконструкция исторических типов судов;
• изучение особенностей истории возникновения и социально-экономических условий для развития народного судостроения и судоходства различных субъектов Северо-Запада и других регионов РФ;
• восстановление картины судостроения в различных судостроительных
центрах;
• разработка эволюционной классификационной схемы традиционного судостроения.
Структура такой схемы была намечена еще в 2001 году авторами монографии
«История северорусского судостроения».
В структуре должны быть:
1) прослежены наследственные линии развития судостроения для исследуемых территорий;
2) для каждой выделенной территории выявлена изменчивость судостроительной традиции на протяжении доступного по материалам отрезка исторического времени;
3) на основании характера изменений судостроительной традиции сделана
попытка выявления факторов отбора типов судовых конструкций, получивших развитие в определенную эпоху;
Наумов Ю. М. «Кижанка» — лодка Онежского озера. — Петрозаводск : Карельский науч.
центр РАН, 2011. — 184 с.; Наумов Ю. М. «Veneh» — лодка по-карельски. О народном судостроении
и судоходству в районах их традиционного проживания и ведения хозяйства. — Петрозаводск : Карельский науч. центр РАН, 2017. — 255 с.
23
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России : энциклопедический словарь
судов народной постройки. — СПб. : Гангут, 2016. — 408 с.
22
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4) прослежена дивергенция некогда единых исходных судовых конструкций
под действием отбора на протяжении существования каждой данной судостроительной традиции;
5) прослежено появление конвергентных форм судов в разных судостроительных традициях и выявлены причины их возникновения;
6) прослежено развитие метисных судовых конструкций и определены причины их появления;
7) определено время, место и продолжительность жизни метисных конструкций и причины их усиленного развития или исчезновения;
8) отмечено появление судов с резко выделяющимися конструктивными особенностями, не вписывающимися в традиционные для каждой данной
судостроительной культуры линии развития, что можно трактовать как
остроадаптивную реакцию на изменившиеся условия судоходства или появление новых задач24.
В рамках реализации проекта предполагается на базе ФГБНИУ «Российский
научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени
Д. С. Лихачёва» совместно с музеем-заповедником «Кижи», Нижегородским музеем-заповедником и другими заинтересованными организациями, провести анализ
имеющейся по данной теме источниковой базы. С помощью уникальных, до настоящего момента не изученных и не опубликованных архивных документов; данных, полученных при археологических и этнографических исследованиях; анализа
изобразительных источников, начать интерпретацию новых материалов, которые
позволяют по-новому взглянуть на традиции народного судостроения и совершить
инновационный прорыв в изучении истории отечественного судостроения и судоходства.
В настоящее время сотрудниками Института Наследия и привлеченными
специалистами подготовлен Первый том Трудов Института Наследия: «Традиционное судостроение как часть культурного наследия народов России». В него вошли материалы по истории и современному состоянию народного судостроения
Республики Карелия, Архангельской, Нижегородской областей и бассейна р. Оки.
Особое внимание в статьях уделено древнейшим средствам передвижения по воде —
долбленым лодкам и судам, шитым гибкими связями (вицей).
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Раздел 1.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ В РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ..И СОХРАНЕНИЯ
Филин П. А.
Народное судостроение — это область культуры, связанная с изготовлением
средств передвижения по воде на основе технологий, знаний и опыта, передаваемых
по традиции из поколения в поколение.
Суда народной постройки — это все многообразие плавающих транспортных средств, выработанных тем или иным народом в ходе многовековой практики
в конкретных природных и социальных условиях путем устно-зрительной передачи
традиции.
Термин «народное судостроение» является производным, составной частью
такого явления, как «народные ремесла и промыслы». Наряду с народным зодчеством, фольклором, медициной, танцем, песней, вышивкой и так далее, судостроение — это часть народной материальной культуры, определяющей ее облик и черты.
Являясь важной составляющей народной жизни и воплощая опыт, накопленный веками, народное судостроение представляет крайне интересное явление с точки зрения как истории судостроения и судоходства, так и этнографии, социологии,
философии.
Основными признаками народного судостроения являются:
Коллективность опыта. Судно рождается благодаря постепенному отбору тех
или иных его характеристик в ходе продолжительной практики строительства и эксплуатации предшествующими поколениями. В отличие от спроектированных судов,
имеющих конкретных разработчиков, те или иные типы судов народной постройки, как правило, таковых не имеют. Мастера опираются на знание и опыт своих
предшественников, таким образом, автором тех или иных судовых типов является именно народ. Наличие исключений, когда инженерами-судостроителями были
спроектированы определенные суда, в дальнейшем ставшие подлинно народными
(пример — лодка «фофан» А. П. Фан-дер-Флита), только подтверждает правило.
Традиционность технологий. Мастера опираются на местную судостроительную
традицию как определенную систему образцов, правил, техник, норм и т. п., которой руководствуются в своей деятельности, воспроизводят ее, хотя могут привносить и свои новшества, тем самым придавая традиции динамику.
Способ передачи знаний — преимущественно устно-зрительный. Наблюдение
за постройкой судна, непосредственное в нем участие и изустное посвящение в се-

13

Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСС ЛЕДОВАНИЙ

креты мастерства — основные способы передачи технологий, которые позволяли
воспроизводить характерные для местности образцы. Мастера при постройке судов,
как правило, не опираются на специальный научный и математический аппарат.
Хотя в отдельных случаях его применение не исключается, оно не является определяющим. Так, известно, что в XVIII — первой половине XX века крестьянские
мастера при постройке судов нередко пользовались чертежами — скопированными
с тех, что употреблялись на казенных верфях, изготовленными собственноручно,
либо доставшимися по наследству. Но гораздо чаще они обходились вовсе без чертежей, и здесь успех дела решали их опыт и чутье.
Путем неоднократных повторений и постепенного накапливания изменений
и дополнений создавались устойчивые, законченные формы судов, наиболее приспособленные к местным условиям. В свое время Г. С. Альтшуллер, создатель теории решения исследовательских задач, писал, что «…французские ученые обратили внимание на удивительное совершенство рыбачьих лодок в Нормандии и Бретани.
Казалось, кто-то произвел сложнейшие расчеты и нашел наилучшую форму для лодок.
Рыбаки не брали патентов, но в каждой лодке были использованы десятки хитроумных
устройств и приспособлений. Рыбаки удивленно пожимали плечами, когда их расспрашивали, кто изобрел все это. «Так было всегда»,— отвечали они. Постепенно удалось
выяснить, что тысячу лет назад лодки были очень неуклюжими и ненадежными. В ту
пору никого не удивляло, что лодки часто переворачиваются и тонут: так было и раньше, чему же тут удивляться. Из поколения в поколение рыбаки строили лодки, копируя старые образцы. Но при этом они вольно или невольно вносили небольшие изменения
в привычную, от прадедов перенятую конструкцию. Иногда не было нужных материалов, приходилось их чем-то заменять. Иногда новое возникало из-за ошибок или по чьей-нибудь прихоти («У всех лодок одна мачта, а у моей лодки пусть будут две...»). Это
были пробы, своего рода заявки на изобретения, хотя их авторы не подозревали, что
они решают изобретательские задачи. Оценивала решения сама жизнь: лодки уходили в море и, если случался шторм, возвращались те, в чью конструкцию были внесены
полезные изменения. Эти конструкции становились образцами, по которым строили
новые лодки. Шли столетия, лодки постепенно становились все совершеннее...»1.
Таким образом, народное судостроение — это, с одной стороны, ценнейший
источник идей и форм, особенно при разработке типовых проектов судов для конкретных условий местности. С другой стороны — это важнейший этнографический
источник, который ярко характеризует особенности местной культуры, это маркер
распространения различных традиций.
Россия обладает значительным опытом судостроения и мореплавания, корни которого уходят в эпоху дописьменной истории. Находясь на стыке бассейнов
морей Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского, а также морей Ледовитого
и Тихого океанов, пронизанная сетью величайших речных систем Евразии, Россия
являлась территорией, на которой происходило соприкосновение, взаимопроникАльтшуллер Г. С., Селюцкий А. Б. Крылья для Икара: Как решать изобретательские задачи. —
Петрозаводск : Карелия, 1980. — С. 14–15.
1
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новение и слияние различных судостроительных традиций. Все это порождало значительное разнообразие типов судов.
В эпоху древнерусского государства прослеживается целый ряд разновидностей судов, известных по ранним письменным источникам — ладьи морские
и набойные, струги, челны, учаны и др. Позднее, в эпоху Московского государства (XV–XVII века), с развитием торговли и специализации регионов страны
формируется большой и типологически развитый промысловый и транспортный
флот, состоящий почти исключительно из судов народной постройки. Развитие
военного и гражданского флота в начале XVIII века и заимствование иностранных
образцов привело к формированию понятий «староманерное» и «новоманерное»
судно. Под «староманерными» понимались местные «доморощенные» суда народной постройки, а под «новоманерными», как правило, суда, заимствованные
из европейской традиции (ряд которых также, по факту, были судами народной
постройки — к примеру, голландские шхоуты, галиоты, гукоры и др.). Попытки
Петра I запретить «староманерные» суда натолкнулись на массовое сопротивление
снизу, в связи с чем последовала череда указов то вводящих запрет, то их отменяющих. Стремление волевым способом насадить новые типы судов, не считаясь
с местными условиями и задачами, было обречено на провал в ближайшей исторической перспективе. Местные судостроители и судовладельцы всеми возможными
способами пытались выкрутиться — к примеру, называли суда «новоманерными»,
а строили «староманерными» технологиями, или до ватерлинии делали по-старому, а выше нее — условно по «новоманерному». Тем не менее многие из типов
судов, в том числе заимствованные после Петра, в конечном итоге прижились:
одни трансформировались под влиянием местных условий и традиций — такие
как озерные галиоты, галеасы и гукоры. Другие, а это корабли, барки, бриги, баркентины и проч., ходившие на внешних морях, делались с соблюдением всех новшеств международной морской практики, но на базе местных судостроительных
традиций. И те, и другие объединяет то, что их строили на крестьянских и купеческих верфях народные мастера (одни из которых могли пользоваться чертежами,
а другие — нет).
Российские мастера, познакомившись с европейскими типами судов, постепенно стали применять новые методы и технологии, что в конечном итоге привело
к появлению и значительному развитию различных типов судов. Все это многообразие с целью дальнейшего развития судостроения и судоходства требовало типизации, классификации и унификации. Если в отношении унификации крупнотоннажных судов были сделаны определенные успехи уже в XIX веке, то в маломерном
флоте долгие годы имело место чрезвычайное разнообразие местных типов. Только в 50–60-х годах ХХ века при Советской власти в целях снижения издержек при
строительстве, ремонте и эксплуатации судов был начат процесс унификации мелкого промыслового флота. Для этого институт «Гипрорыбфлот» провел масштабные исследования практически по всей территории России и предложил сетку типовых судов — дубов, каюков, кунгасов, рыбниц и т. д., которые стали внедряться
в практику.
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Необходимо признать, что на современном этапе народное судостроение — это
исчезающая область культуры. С каждым годом судов народной постройки становится все меньше, их вытесняют современные, из металла и полимеров. Прекращается передача знаний от поколения к поколению. Традиция народного судостроения
умирает даже там, где до сих пор живы и здравствуют ее носители. Однако народное
судостроение все-таки продолжает существовать. Практически на каждой реке или
озере можно еще встретить лодки местного изготовления. До сих пор строятся деревянные байкалки, кунгасы, карбасы, кижанки, бударки, целый ряд разновидностей
долбленок. Интересным явлением можно назвать строительство судов традиционных обводов, но с применением современных материалов — металла и пластика.
Местами технологии народного судостроения возрождаются; находят себе
применение, казалось бы, навсегда исчезнувшие лодочные типы, такие как чукотская кожаная байдара. Большую роль в этом процессе играют музеи, которые заказывают постройку лодок как для экспозиций, так и для проведения культурных
мероприятий. Очень интересен опыт музея-заповедника «Кижи». Так, благодаря
ежегодному проведению «Кижской регаты» с 1999 года, вручению значимых призов мастерам-лодочникам из сел Карелии, вниманию общественности, существенно активизировалось строительство традиционных средств передвижения по воде
в регионе (особенно, это касается такой лодки, как «кижанка»). Таким образом, выполнена важнейшая функция музея-заповедника — быть центром не только для сохранения, но и поддержки и распространения традиций на более широкий регион;
так, как это делают обычные заповедники, являясь центром для распространения
биоразнообразия на значительные территории.
Народное судостроение как важнейшая часть живой народной культуры требует внимательного изучения и разработки подходов к ее сохранению и актуализации в современной жизни. Данное явление может стать основой для реализации
комплексного проекта «Народное судостроение в России. Изучение и сохранение
живой традиции».
Основные цели данного проекта:
1. Сохранение традиций народного судостроения в России.
2. Развитие кадрового потенциала судостроительной отрасли на основе формирования интереса к профессии.
3. Воспитание молодежи на народных традициях.
4. Формирование новых моделей судов на основе народных прототипов.
Ниже тезисно предлагаются основные направления данного проекта.
1. Научное изучение:
— Создание обзорного словаря (энциклопедии) по типам и видам судов народной постройки.
— Подготовка серии монографий по отдельным типам и видам судов народной постройки и по отдельным регионам.
— Подготовка серии статей по разным вопросам народного судостроения.
— Проведение экспедиций и разработка методик описания лодок.
— Проведение конференций, семинаров.
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— Создание электронного и в перспективе печатного каталога лодок, хранящихся в музеях России2.
— Создание выставок и экспозиций по народному судостроению в России.
— Комплектование лодок в разных музеях (призвать все региональные музеи
приобрести в свои фонды лодки местных образцов).
— Изучение вопросов сохранения и консервации лодок в музейных коллекциях.
— Создание моделей традиционных судов и каталога таких моделей, разработка чертежей для строительства моделей.
2. Поддержка традиций народного судостроения.
— Выявление и адресная поддержка мастеров-лодочников.
— Включение работы мастеров-лодочников в программы по работе с молодежью.
— Проведение мастер-классов.
— Создание регистра (класса) исторических и традиционных судов.
— Включение строительства и эксплуатации лодок в образовательный и воспитательный процессы.
3. Проведение фестивалей.
Уже сейчас на регулярной основе проводятся фестивали:
— Кижская регата в Республике Карелия.
— Праздник лодки в пос. Устье-Кубенское Вологодской области.
— Праздник лодки в пос. Кым.
— Праздник обласа в Ханты-Мансийске.
— Праздник «Вёсла на воду» (великовражка и ботники) — Нижний Новгород.
— Гонки на кунгасах (Дальний Восток).
— Праздник байдары — Чукотка.
Предлагаемые фестивали и праздники:
— Астрахань — бударки, бурдюки.
— Дединово (Московская область) — челны.
— Архангельская и Мурманская области — карбасы.
— Азов — байды.
— Селигер — селигерки.
— Водлозеро — водлозерки.
— Байкал — байкалки.
— Фестиваль долбленой лодки.
4. Создание интернет-ресурса с информацией о типах и видах судов народной постройки, каталогом лодок в музеях страны, проводимых мероприятиях и источниках поддержки традиций и другой полезной информацией.
Автором данной статьи ведется группа в социальной сети «ВКонтакте» под
По данному направлению имеется отдельная публикация: Филин П. А. О формировании межмузейного каталога «Коллекции лодок в музеях России» // Сохранение морского наследия в музеях
России. Материалы VI международной научно-практической конференции (Калининград, 8–12 октября 2012 г.). — Калининград : Терра-Балтика, 2012. — С. 182–185.
2
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названием «Народная лодка», где активно ведется сбор информации о видах народных лодок и их обсуждение.
Таким образом, народное судостроение обладает значительным, не раскрытым
культурно-образовательным потенциалом, который необходимо сконцентрировать,
обратить на него внимание властных структур и активно продвигать в жизнь.

Литература
Альтшуллер, Г. С. Крылья для Икара: Как решать изобретательские задачи / Г. С. Альтшуллер, А. Б. Сeлюцкий. — Петрозаводск : Карелия, 1980. — С. 14–15.
2.
Филин, П. А. О формировании межмузейного каталога «Коллекции лодок в музеях
России» / П. А. Филин // Сохранение морского наследия в музеях России. Материалы
VI международной научно-практической конференции (Калининград, 8–12 октября
2012 г.). — Калининград : Терра-Балтика, 2012. — С. 182–185.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗУЧЕНИЯ
НАРОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ
Наумов Ю. М.
Темой профессиональных исследований автора в музее-заповеднике «Кижи»
в настоящее время являются крестьянские лодки1. Те, что бытовали или бытуют на
внутренних водных путях и озерных водоемах Республики Карелия и сопредельных
территориях в ХХ — начале ХХI века. Коммерческие, грузовые, промысловые (соймы, барки, полулодки и др.) и прочие крупные традиционные суда в данной статье
рассматриваться не будут.
Сразу укажем, что под «народным» (или крестьянским) лодкостроением в России принято понимать изготовление различных типов местных лодок, вне зависимости от того, делались ли они на заказ или для личного пользования. Уже сейчас
понятно, что данная статья и иные работы будут способствовать актуализации народного лодкостроения, а в научном плане должны принести безусловную пользу
в качестве этнографических исследований.
До настоящего времени мало кто изучал особенности водного транспорта и судоходства различных народностей для изначального освоения территории Карелии
и дальнейшего хозяйственно-экономического использования природных богатств
Русского Севера крестьянским населением. Крестьянские лодки исследуемого региона (да и всей России в целом) все еще мало изучены, что, по мнению автора, связано, в том числе с отсутствием единых принципов сбора информации, описания
лодок, и в целом — разработанной исследовательской методики.
Сбор и систематизация материалов невозможны без определенного алгоритма
работы, который дает способ получения наиболее полного объема информации по
каждому локальному району исследований, создает возможности для их сравнения
по единым параметрам. Поэтому автор предлагает лично разработанную методику
исследования народного лодкостроения, включающую критерии и классификацию
традиционного судостроения. Автор считает, что найти пути решения проблемы
можно лишь опираясь на предшествующий опыт изучения данного вопроса, полученный при описании различных традиционных судов во время многочисленных
экспедиционных и музейных изысканий.
Специальные этнографические исследования, посвященные народным лодкам изучаемого региона, отсутствуют; о лодках имеются отдельные разрозненные
сведения, оставленные путешественниками и этнографами, для которых изучение
лодок вовсе не было главной целью их работы. Между тем в Республике Карелия
народное судостроение с различными на его основе модификациями все еще неВ. И. Даль так определяет это понятие: «Лодка, лодочка, лодченка — гребное судно вообще;
небольшое судно для речного и прибрежного плавания» (См.: Даль В. И. Толковый словарь живого
великорусского языка. — Т. I–IV. — М., 1999. — С. 262).
1
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плохо сохранилось благодаря удаленности от основных дорог и труднодоступности
почти всех центров традиционного народного судостроения, тяготеющих к озерам
региона. В силу дефицита снабжения территории маломерными судами фабричного
изготовления и их дороговизне, десятки мастеров, сохраняющих местные традиции
лодкостроения, все еще строят деревянные лодки.
Таким образом, основной источниковой базой для анализа истории и современного состояния народного судостроения Карелии и сопредельных территорий
стали материалы полевых исследований автора, новые находки документов и фотографий, связанных с народным лодкостроением и судоходством. Дополнительными источниками, расширяющими временные рамки исследований, являются
документы из архивов и музейных фондов Карелии, Санкт–Петербурга и сопредельных территорий, исторические исследования и редкие сведения из опубликованных исторических и этнографических работ, трудов русских и иностранных
путешественников, работ, связанных с описаниями рыбного промысла и иных публикаций. Автор полагает, что результаты проделанной работы можно использовать
для расширения методических возможностей и системных исследований народного
лодкостроения и судоходства не только отдельных районов Карелии и Северо-Запада, но и других регионов России.
Основная задача исследования, подобного нашему — анализ работы с информаторами и осмысление собранного материала для составления оптимальной
методики сбора информации, выявления и описания общих и локальных особенностей традиций народного лодкостроения. Анализ собранного материала позволяет обнаружить и описать локальные традиции и их зависимость от ряда местных
факторов, что и дало возможность автору сформулировать настоящие предложения. В 1980-х годах автору довелось познакомиться с судоходством и особенностями лодок Кижских шхер, а в 1990-х был получен практический опыт в работе клуба
«Полярный Одиссей» по изучению и возрождению традиционного судостроения.
Начало научной работы автора по данной теме относится к 1999 году, когда в музее-заповеднике «Кижи» стали проводиться первые исследования народного лодкостроения. В первый же год в результате полевой работы в Кижских шхерах и на
озере Сямозеро в нескольких обследованных нами деревнях были зафиксированы
местные лодки и работающие мастера.
Полевые материалы позволили сделать вывод о том, что во многих деревнях еще проживают знатоки традиционной технологии судостроения, хранители
информации об истории этой части народной культуры, о былых мастерах конца
ХIХ — первой половины ХХ века. Одновременно стало ясно, что настоящий период
характеризуется быстрым уходом из жизни наиболее осведомленных информаторов; существенно трансформируются, а порою и исчезают старинные типы лодок,
а вместе с ними и материальные следы былого деревянного судостроения. Указанные обстоятельства привели к тому, что музеем-заповедником «Кижи» было принято решение о продолжении исследований по предложенной автором теме: «История
и современное состояние традиционного судостроения и судоходства бывшей Олонецкой губернии».
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На рубеже веков автором были опробованы различные подходы к работе и разработана анкета-опросник (см. прил. 1). При этом так же отрабатывалась методика
комплексных научных исследований, разрабатывалась классификация традиционных деревянных лодок региона. Но самое главное — дальнейшая работа по теме
стала вестись по особой Программе, подготовленной автором. Основной ее целью
было комплексное изучение истории и современного состояния традиционного народного судостроения и судоходства на территории бывшей Олонецкой губернии.
Для осуществления Программы предусматривалось:
— организация серии экспедиций с целью фото- и видеофиксации современного состояния и сбора информации по истории народного судостроения
и судоходства в пока еще не изученных автором районах;
— изучение архивных документов и исторических источников;
— проведение натурных обследований и обмеров лодок;
— сравнительный анализ развития и современного состояния судостроения
в различных локальных центрах.
При создании Программы пришлось разработать не только методику изучения
вопроса, но, исходя из настоятельной необходимости, и принципы музеефикации
полученных данных. Подготовка предложений по музеефикации результатов исследований и собранных экспонатов по традиционному народному судостроению
и судоходству выполнялась автором впервые в истории существования экспозицитарной деятельности музея-заповедника «Кижи».
В целях осуществления всего комплекса научных исследований, разработки
авторской методики была проделана следующая работа:
1. В 1999–2012 годы велась работа с литературой и в архивах по поиску, накоплению, сравнительному анализу и систематизации собранных материалов по теме.
2. За эти годы проведены 21 экспедиция, в том числе: 13 экспедиций состоялись в районах нынешней Республики Карелия, продолжалось обследование деревень Кижских шхер и Заонежья; пять экспедиций в пограничные
районы Архангельской и Ленинградской областей и три рекогносцировочные поездки в Вологодскую, Новгородскую и Псковскую области.
3. Исходя из приобретенного опыта, разрабатывались методика исследований и классификации традиционного народного судостроения и судоходства, а также предложения по его музеефикации на основе ТЭО развития
музея-заповедника «Кижи». По мере возможности изучался также аналогичный опыт работы в России и за рубежом.
Главным в работе было непротиворечивое соединение данных по изучению
истории и современного состояния народного судостроения и судоходства, когда
сведения из архивов и письменных источников сравнивались с полевыми этнографическими и натурными исследованиями. Основными информантами были собственно народные судостроители, владельцы традиционных лодок, рыбаки и старожилы. Опыт практической полевой работы показал, что опрос по разработанной
автором методике и анкете действительно позволяет получить максимальный объем

21

Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСС ЛЕДОВАНИЙ

информации о судостроении каждого района, его потенциале и связях с сопредельными районами в разные периоды истории нашей страны.
Согласно методике сбор информации велся по разделам:
— особенности судоходства в районе, типы, размеры и назначение традиционных местных лодок;
— материалы и технология строительства местных лодок и лодок других районов;
— оснастка, виды использования и ходовые качества различных типов местных лодок и известных лодок других районов;
— местная терминология традиционного судостроения и судоходства;
— сведения о мастерах и мастерских, где строились лодки, и о состоянии местного судостроения в советский и постсоветский периоды.
Указанные разделы позволили собрать достаточно полную информацию о народном судостроении как исторически развивающейся части материальной культуры населения и экономики района. На основании собранной информации удалось
сделать обоснованные выводы о развитии в данном районе традиций судостроения
и судоходства и их современном состоянии.
В экспедициях постоянно велась фото- и видеофиксация местных лодок,
включая уже брошенные старые и руинированные лодки, мастеров и мастерских,
этапов строительства и технологии судостроения, особенностей местного судоходства, построек, приспособлений и иных артефактов, связанных с народным судостроением и судоходством. В ходе работы по теме удалось познакомиться с музейными коллекциями традиционного судостроения и судоходства Карельского
краеведческого музея, Российского этнографического музея, а также музеев Новгородской, Псковской и Архангельской областей и ряда районных краеведческих
музеев Соловецкого музея-заповедника и некоммерческого «Соловецкого морского
музея». История народного судостроения районов, не входящих в Республику Карелия (но ранее входивших в бывшую Олонецкую губернию), изучалась менее интенсивно. Причиной тому финансовые и организационные возможности музея-заповедника «Кижи», обладающего статусом областного (не всероссийского) музейного
и научно-исследовательского центра.
Итого, в 105 населенных пунктах по маршрутам 21 экспедиции автором были
проведены натурные исследования истории и современного состояния традиционного судостроения и судоходства, включающие опрос местных жителей по разработанной анкете, фотофиксацию и обмеры традиционных лодок. Было опрошено
более 160 информаторов, в основном мужского пола — лодочников или рыбаков,
удалось записать около 500 фамилий мастеров, из них более 100 работающих на момент опроса. Были сняты на видеокамеру процессы строительства лодок и беседы
с мастерами. Зафиксировано более 2000 лодок, обмерены 31 лодка и выполнены
обмерные чертежи семи лодок. Собранные фото- и видеоматериалы своевременно
передавались в архив музея «Кижи». Таким образом, в экспедициях успешно формировалась документальная научная база и уникальный банк данных по истории
и современному состоянию традиционного судостроения и судоходства районов

22

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ И РЕЗУЛЬТАТА Х ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ

Карелии и сопредельных территорий. Собранный в соответствии с принятой структурой разделов фактический материал позволил провести сравнительный анализ
особенностей судостроения на разных водоемах, продолжить составление авторской разработки основ «Классификации народного судостроения» и, совместно
с работниками фондов музея, начать отрабатывать методику описания лодок. Пример полного описания лодок приведен в Приложении 2.
При этом для исследования традиционного крестьянского лодкостроения
автором был предложен термин «традиционное народное судостроение и судоходство»2, обозначающий «строительство и использование различными этносами разнообразных средств передвижения по воде в местах их постоянного проживания для
ведения традиционного хозяйства». За время исследований были опубликованы:
исторический очерк «Кижанка» — лодка Онежского озера», научная статья в монографии «Сямозерье» со сравнительным анализом традиций трех центров судостроения Карелии и еще целый ряд научных и научно-популярных статей в сборниках музея «Кижи», Российского этнографического музея, Музея Мирового океана,
в сборниках материалов конференций по морскому наследию и в специальных журналах (см. в разделе «Литература»).
Полевые исследования показали, что сохранение традиций народного судостроения в различных районах Северо-Запада России крайне неравномерно. Это
обуславливается несколькими факторами: а) удаленностью от больших городов
и труднодоступностью районов постоянного проживания; б) историческим развитием и потенциалом каждого центра традиционного судостроения в 1960–70-х годах; в) сохранением традиций судостроения и количеством работающих мастеров;
г) сохранением традиционных видов деятельности, количества и активности коренного местного населения; д) современной потребностью местного населения в традиционном водном транспорте или наличием других заказчиков; е) заинтересованностью и поддержкой местной, районной и региональной власти и некоторыми
иными экономическими и социокультурными факторами.
Главные итоги нашей исследовательской работы в тезисном изложении будут
выглядеть следующим образом:
1. Ранее история и современное состояние народного лодкостроения Республики Карелия и сопредельных территорий специально не изучались,
поэтому не получили подробного описания в специальной, научной и популярной литературе. Эта статья показывает актуальность проделанной
работы и расширяет возможности сбора информации по этой части народной материальной культуры.
2. На основании сведений, полученных в экспедициях, можно утверждать,
что на начало исследуемого исторического периода на больших и средних
озерах Республики Карелия уже сформировались свои типы лодок и свой
судостроительный потенциал, обеспечивающий потребности населения.
Почти во всех локальных центрах до наших дней сохранилась не только
2

Наумов Ю. М. «Кижанка» — лодка Онежского озера. — Петрозаводск, 2011. — С. 9.
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историческая память, но и традиционная терминология судостроения
и местные типы лодок. Все традиционные народные лодки имеют почти
одинаковый набор конструктивных элементов, но наблюдается расхождение в некоторых терминах разных районов как с карельским, так и с русским населением. Обнаружен возврат к традициям — новые мастера строят на основе изучения старых местных лодок.
В отношении сохранения судостроительных традиций на основании проведенных по указанной методике исследований можно сделать вывод об
устойчивости традиций народного лодкостроения к внешним воздействиям и их преемственности при передаче от мастера к ученику, а значит
и о неопределенной древности различных типов народных лодок. Иконографические и архивные материалы, особенно фотографии первой половины ХХ века, позволяют уточнить информацию, полученную в результате
экспедиционной работы, и подтверждают, что обнаруженные в экспедициях типы народных судов сохраняют старые традиции отдельных центров. Зная консерватизм крестьянской культуры, можно предположить
значительно больший срок строительства сохранившихся типов народных
лодок, чем исследуемый временной период.
Можно предположить, что в различных районах на протяжении всей истории, под влиянием миграционных потоков, хозяйственной деятельности
и этнокультурных контактов, вырабатывались свои оптимальные типы
лодок и формы корпусов, технология строительства и конструктивные
особенности лодок. Собранный материал позволяет анализировать локальные особенности судостроения отдельных центров в зависимости от
назначения судов и условий судоходства, искать истоки традиций и пути
их распространения.
Для дальнейшей работы по сбору, фиксации сохранившегося наследия
и традиций, выявления локальных особенностей народного судостроения
и судоходства, необходимо подготовить «классификацию народного судостроения» и определиться в планах и подходах к сбору и анализу материалов по теме. Подготовка и издание собранных материалов о народном
лодкостроении может стать основой не только для фиксации и сохранения
этой части исчезающего народного наследия, но и для изучения народных
лодок и технологий как специальными, так и этнографическими, краеведческими и другими экспедициями, и их дальнейшей музеефикации для
передачи будущим поколениям.
Судостроительные традиции более устойчивы, чем в народном деревянном
зодчестве, в отношении форм и используемых материалов, по каждой из
них необходимо и далее набирать материал, по единой методике обмерять
и описывать народные лодки каждого отдельного судостроительного центра и сравнивать с лодками других локальных центров. В связи с быстрым
уничтожением остатков культуры народного судостроения, необходимо
вести поиск заинтересованных партнеров во всех регионах и совместны-
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ми усилиями продолжать экспедиционную работу с целью изучения и сохранения исторических традиций народного лодкостроения и судоходства
как важной части материальной культуры народов России.
7. Наиболее прочно традиционные навыки лодкостроения в Республике
Карелия сохраняют русские поморы на Карельском берегу Белого моря
(г. Кемь, д. Колежма), русские на озере Водлозере в д. Куганаволок, а также в населенных пунктах на Онежском озере, в том числе: в г. Петрозаводске, деревнях Ялгубе, Толвуе, Кузаранде и в Кижских шхерах. Среди карел
такие центры отмечаются на системе озер Куйто и реке Кемь (Юшкозеро, Вокнаволок, Панозеро). Вопрос о центрах народного лодкостроения
вепсов пока остается открытым.
Автору представляется, что необходимо продолжить работу в тесном контакте с партнерами, которые также занимаются изучением истории традиционного
деревянного судостроения Русского Севера: музеями, НИИ, вузами и Карельским
морским центром. При координации работ, возможно, проводить совместные
комплексные экспедиции с целью увеличения объема собираемых материалов,
комплексного подхода к их обработке и экономии транспортных расходов. Есть
предложение заранее (еще зимой) размещать информацию о планируемых экспедиционных поездках (времени и районах предстоящей работы) на интернет-сайте
«Музея-заповедника «Кижи», чтобы желающие могли спланировать свои летние
экспедиции и присоединиться к нашим исследованиям. Опыт участия в подготовке
и работе подобных экспедиций в музее «Кижи» имеется. Так как основной объем
информации сосредоточен в известных центрах традиционного судостроения, поездка в экспедиции должна осуществляться по согласованному плану, с предварительной архивной подготовкой по районам исследований. Для музеев в экспедициях
можно производить сбор остатков материальной культуры — лодок, конструктивных деталей и инструментов судостроителей.
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Приложение 1

АНКЕТА- ОПРОСНИК ПО ТЕМЕ:
« ТРАДИЦИОННОЕ НАРОДНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ »
1. Название поселения, по которому дается информация.
Ф.И.О. информатора.
Название поселения, где живет в настоящий момент (адрес).
Дата, место рождения.
Ф.И.О. жены информатора.
Дата, место рождения.
Строил ли лодки информатор.
Где и у кого учился информатор.
В каком году начал строить.
Где строил лодки (рабочее место).
О своей технологии и терминологии (материалы, их заготовка, хранение, обработка, закладка и технология: киль, штевни, борта, шпангоуты, оснастка и назначение лодки).
Сколько лодок строил в год (в жизни).
Для себя или на заказ.
Сколько времени уходило на строительство одной лодки.
У кого учился сам и кого обучал.
Кто и откуда заказывал.
2. Отец:
Ф.И.О., дата, место рождения.
Строил ли лодки.
Где и у кого учился, о его опыте, технологии строительства и др.
2.1. По линии отца:
Ф.И.О., дата, место рождения.
Дед.
Строил ли лодки.
Где и у кого учился, о его опыте, технологии стр-ва и др.
Прадед.
Строил ли лодки.
Где и у кого учился, о его опыте, технологии стр-ва и др.
Мать:
Ф.И.О., дата, место рождения.
2.2. По линии матери:
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Дед.
Строил ли лодки.
Где и у кого учился, о его опыте, технологии стр-ва и др.
Прадед.
Строил ли лодки.
Где и у кого учился, о его опыте, технологии стр-ва и др.
3. Имеется ли традиционная лодка.
Какая (название).
Размеры (длина, ширина).
4. Основные типы традиционных лодок, назначение, грузоподъемность.
Какие лодки бытовали еще.
5. Кто строил лодки (Ф.И.О., годы жизни, место жительства мастеров).
В деревне.
В соседних поселениях.
У кого учился.
В каком году начал строить.
Кого учил.
Где строил лодки (рабочее место).
Сколько лодок строил в год (построил за жизнь).
Для себя или на заказ.
Сколько времени уходило на строительство одной лодки.
Кто и откуда заказывал.
Основные хозяйственные занятия в данной деревне.
Сколько дворов в поселении.
Какие лодки (конструктивный тип, назначение, грузоподъемность).
6. Схемы всех известных типов традиционных лодок, размеры, конструктивные элементы, терминология, материал (в т. ч. отдельных
элементов), такелаж (отдельно по типам).
Инструмент (место хранения).
Оборудование рабочего места.
7. Технология строительства (в т. ч. заготовка, сроки, качество мат-ла,
этапы строительства).
Существуют ли особые приемы при строительстве лодок.
Когда занимались строительством (сезонность).
8. Промысловые возможности (артельные, индивидуальные).
9. Оборудование лодки во время промысла (рыболовство, перевозка
грузов, людей).
10. Обряды, связанные со строительством лодки.
11. Поверья, приметы, легенды, связанные с закладкой строительством
спуском на воду лодок.

29

Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСС ЛЕДОВАНИЙ

12. Традиционное место хранения лодок в навигацию.
В межнавигационный период.
Максимальное время использования лодки.
Что делали со старыми лодками.
13. Виды причальных конструкций и приспособлений для вытаскивания лодок (ворота для каких лодок, какой формы, стлани и т. д.).

ПРИМЕЧАНИЕ
Не на все вопросы могут ответить даже очень хорошие информаторы и специалисты в судостроении и судоходстве, но необходимо задавать основные группы вопросов. Из ответов нужно понять, сможет ли информатор дополнить информацию
или следует переходить к другому вопросу.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для понятия особенностей судоходства и судостроения района необходимо
задавать больше вопросов, связанных с рыболовством (на каких водоемах, виды
рыбы, снасти, заготовка и хранение, колхозы-артели и т. д.), лесосплавом, хозяйственными перевозками, экономической выгодой — достатком семей и т. п.
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Приложение 2

НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ ЛОДКИ ДЛЯ ФОНДОВ
К ПОЛЕВОЙ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КАРТОЧКЕ
Предмет: традиционная парусно-гребная лодка, построенная под стационарный мотор модель Л-6 (местное название — «лодка-кижанка»), широко распространенная на Онежском озере во второй половине ХХ века. Лодку построил один из
лучших мастеров местной Волкостровской школы народного судостроения — Вересов Иван Фёдорович.
Размеры в сантиметрах:
Длина максимальная (по кокорам) — 580;
Длина по килю — 440;
Ширина максимальная — 167;
Высота борта — 70;
Высота в штевнях: нос — 100, корма — 95;
Название (общеупотребительное): лодка парусно-весельная со стационарным
мотором.
Название (местное): «кижанка-моторка».
Материал: дерево, металл черный (уключины, шина на фальшкиле, гвозди
подковные — «ухнали» и круглые), пакля, смола.
Техника: традиционное строительство («шитье») лодок из досок («внакрой»)
с креплением гвоздями, другие сопровождающие столярные и плотницкие работы
(причерчивание, теска топором, острожка, перепиливание и т. п.).
Место и время изготовления: лодка: д. Еглово, о. Еглов, Медвежьегорского р-на
Карельской АССР, со слов хозяина построена в 1965 году, ремонт произведен в начале 1990-х годов (замена кормовой кокоры мастером И. Ф. Вересовым).
Сведения об изготовителе: Вересов Иван Фёдорович (1930–2002 гг., д. Еглово,
о. Еглов), мастер-лодочник и плотник-реставратор музея «Кижи». Мотор устанавливал и снял И. П. Костин из д. Щепино (на о. Волкостров).
Сдатчик: Костин Иван Петрович (см. «сведения о владельце»).
Место, время и способ приобретения: приобретена музеем в д. Щепино (на
о. Волкостров) Медвежьегорского р-на (окрестности о. Кижи) в сентябре 2009 года
и доставлена на о. Кижи, стоимость 3 000 рублей.
Собиратель: Наумов Юрий Михайлович, с. н. с. ОИиЭ музея «Кижи».
Информатор: Костин И. П., Наумов Ю. М.
Сведения о владельце (пользователе): Костин И. П., 1950 г. р., живет в д. Щепино, коренной житель, лодку заказал и купил в 1965 году для работы по хозяйству
и рыбалки.
Среда, район и время бытования: лодка использовалась в акватории Кижских
шхер в 1960-е — 2007 годы (общая информация в примечании).
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Традиционное местонахождение и место хранения: при эксплуатации лодка вытягивалась в берег или на покати, с осени до весны хранилась под тентом и досками
на берегу в д. Щепино (общая информация в примечании).
Назначение: как транспортное средство, для рыболовства и перевозки различных грузов (общая информация в примечании).
Способ употребления: использовалась для движения под мотором или как парусно-весельная лодка (общая информация в примечании).
Названия основных частей (местные): местные названия конструктивных элементов и деталей лодки-кижанки, общие для всех лодок подобного типа, соответствуют приведенным общеупотребительным судостроительным терминам:
Киль — «матица, матика, матка»;
Штевни:
Форштевень — «корник, кокора носовая»;
Ахтерштевень — «корник, кокора кормовая»;
Борта лодки — «обшива» — из сколоченных досок;
Доска обшивы — «набой» — при креплении гвоздями;
Верхний ряд обшивы — «полунабои»;
Конопатка между досок — «конопать, мох, пакля»;
Шпангоуты — «опруги»;
Кривой сук для опруги — «кривуля»;
Первые от кокор усиленные шпангоуты — флоры — «закоренки» из еловой
корги;
Верхний внутренний брус с утолщениями для уключин — «порубень»;
Верхний наружный привальный брус — «огибень»;
Нос лодки:
Небольшой настил — «полупалубка»;
Кницы — «клюхи»;
Корма:
Небольшой настил — «полупалубка»;
Кницы — «клюхи»;
Ящик под полупалубкой — «бардачек»;
Сиденья для гребцов и пассажиров — «скамейки, нашести»;
Настил по днищу — «мостки»;
Грузовой настил по днищу и бортам — «подтоварка»;
Уключины для весел — «оключинья» — состоят из «пальцев» для упора весла
и «петли» для удержания;
Косая рея для удержания верхнего угла паруса — «райно, рейка»;
Балансир -противовес — «оплотина»;
Якорь — «кошка».
Техника и способ изготовления (терминология, связанная с изготовлением):
традиционная техника шитья лодок из досок «внакрой» — каждая доска борта
перекрывает нижнюю. В основе технологии постройки корпуса — заготовка,
подгонка и скрепление основных конструкций и досок с последующим укрепле-
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нием вставными шпангоутами и оснасткой для гребли и использования по назначению.
Шитье корпуса и его оснастка велись на стапеле. На определенном расстоянии
друг от друга, в соответствии с длиной и пропорциями лодки, ставились две стапельные «стелюжки», поперек которых по оси стапеля укладывалась готовая «матица» — киль. Киль и штевни вытесывались нужной длины и толщины в зависимости от размеров лодки. Киль — из толстой сосновой пластины, штевни — из еловых
стволов с корневищем соединялись под определенным углом и скреплялись шипом
в замке киля круглыми нагелями.
Этот продольный остов лодки — «обложейное» — закреплялся на стапеле. На
матицу, точно над стелюжками, ставились две «кобылки» — специальные шаблоны для установки угла наклона первого набоя. В пазы кобылок вставлялись нижние
концы стоек из жердей, верхние концы которых крепились клином в упор в балки
перекрытия сарая и жестко прижимали матицу к стелюжкам стапеля. От боковых
смещений штевни крепились тонкими жердями («распорки, порки»), прибитыми
одним концом к штевням, а другим — к стенам или к полу сарая.
После этого приступали к «шитью» бортов. Первые, нижние доски подгонялись и крепились к остову будущей лодки с помощью клещей с клиньями, дополнительных упоров и поперечных досок с пазами, затем причерчивались к матице
и кокорам в подготовленные пазы. Следующие доски причерчивались к доскам предыдущего набоя с напуском не менее 3 см, затем снимались, отесывались по черте и строгались. Верхние набои состояли из двух «полунабоек» — самых широких
досок, которые по длине соединялись внахлест в центре лодки, причем передняя
доска накрывала заднюю на 30 см.
При соединении бортовых досок лодок использовались кованые, плоские
с широкими шляпками гвозди или плоские подковные гвозди. В советское время
стали широко использоваться подковные гвозди, шляпку которых приходится плющить молотком. При строительстве этой кижанки использовались подковные гвозди №№ 6–8 (длиной 6–8 мм).
Корпус проконопачен паклей (в стыках между набоями) и просмолен «вкруговую» — с обеих сторон. Смолу мастер готовил сам, добывая методом возгонки без
доступа воздуха из сосновых и еловых комлей и пней.
Краткое описание.
Полукилевая. Киль (матика) — сосновая доска длиной около 440 см, толщиной около 6,0 см, шириной 20 см. Штевни (корники) вытесаны из еловых стволов
с оставленным корневищем, в замках соединены с килем и закреплены круглыми
нагелями. Борт сшит внакрой из пяти сосновых досок (четырех набоев и одного
полунабоя толщиной около 1,7 см). Шпангоуты (опруги) — семь штук, выполнены
из обработанных сосновых суков (сечение около 5  4), шпация (расстояние между шпангоутами) — 45,5–48 см. В носу усиленный шпангоут (закоренок, толщиной
4–5 см) в корме — составной из двух досок 50 мм (после замены кокоры). От форштевня и ахтерштевня с внутр. ст. бортов, вровень с верхней кромкой, устроены
настилы из поперечных досок (полупалубки), соединяющие борта: носовой около
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67  77  5,8 см, кормовой около 61  87  4,5 см. В торце носовой полупалубки выемка от металлического крепления для установки мачты и два круглых сквозных
отверстия рядом с ней для установки «пальцев», к которым привязывается мачта.
С внутр. ст. бортов, вровень с верхней кромкой, между кормовым и носовым настилами (полупалубками), для жесткости бортов и крепления уключин закреплены
продольные бруски (порубни — по одному по каждому борту; длиной около 470 см,
шириной 10,2 см, толщиной около 5,5 см). С наружной стороны каждого борта от
форштевня до ахтерштевня приколочена продольная доска (огибень, длиной 593 см,
шириной 5,5 см, толщиной 2 см) для защиты наружной кромки борта, скрепляющая
набои и порубень.
Для сиденья в лодке были устроены три съемные скамейки из поперечных досок, лежащие на брусках, прибитых к борту. Они не сохранились.
На дне для хождения и размещения груза, между шпангоутами были уложены
съемные поперечные настилы из досок, которые также не сохранились.
Уключины: из металлических пластин с трубками для съемных уключин, расположены за первой скамейкой.
Мотор Л-6 был размещен в кормовой части лодки, не сохранился.
Для управления лодкой на ахтерштевне был установлен руль (металл) с румпелем (металл), не сохранился.
На фальшкиль приколочена металлическая полоса («шина»).
В этой лодке при гребле пользовались тремя парами весел (передние — «верхние», средние и «нижние» кормовые) и рейковым парусом, которые не сохранились.
История предмета: лодка построена в 1965 году одним из последних мастеров
местной школы традиционного судостроения И. Ф. Вересовым по заказу И. П. Костина из д. Щепино на Волкострове для рыбалки, перевозки людей и грузов. В 1999–
2004 годах лодка участвовала в «Кижской регате».
Сохранность: штевни и киль утратили структуру здорового дерева и потеряли
механическую прочность. Ржавчина металлических частей. Потерта. Загрязнена.
Размеры: 167  580  100 см.
ПРИМЕЧАНИЕ
Такие лодки использовались в Кижских шхерах и на Онежском озере во второй половине ХХ века для рыболовства и перевозки грузов. Хранились на берегу
у причалов и на покатях в специальных сараях. С появлением подвесных моторов
двухкокорные лодки-кижанки стали вытесняться лодками с обрезной кормой.
Лодка представляет несомненную историко-этнографическую и научно-техническую ценность как одна из последних лодок, построенных мастерами традиционной местной школы народного судостроения второй половины ХХ века.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЛОДКИ СЯМОЗЕРЬЯ
Наумов Ю. М.,
Орфинский В. П., Скворцов А. П.
Статья «Традиционные лодки Сямозерья» была опубликована в 2008 году в монографии «История и культура Сямозерья», подготовленной под редакцией академика архитектуры, профессора В. П. Орфинского специалистами Петрозаводского ГУ, Карельского НЦ РАН и других научных учреждений Республики Карелия.
Сямозерье — район, расположенный вокруг одного из значительных по размерам
средних озер Карелии, находится примерно посредине Межозерья — перешейка
между Ладожским и Онежским озерами и примыкает к водоразделу этих великих
озер. Благодаря географическому положению, с раннего средневековья на саамскую
этническую подоснову последовательно накладывались вепсские, карельские и славянские миграционные потоки, в результате чего культура этой территории проживания карел-ливвиков включает следы диалога разноэтничных групп населения.
На момент написания статьи 2008 года публикаций, целиком посвященных
традиционному судостроению коренного населения Карелии, не было. Позже автором были написаны две монографии и ряд статей по русскому и карельскому народному судостроению1.
В предлагаемом материале впервые делается попытка описания истории и современного состояния народного судоходства, выявления особенностей карельского судостроения одного озера и сравнения их с традициями двух других локальных
судостроительных центров. Первый из центров — система озер Куйто — располагается на севере в районе проживания этнически близких карел-людиков, второй
центр, с русскоязычным населением, находится в Заонежье — в Кижских шхерах
центральной части Онежского озера.
Крестьянская лодка — неотъемлемая часть народной культуры. Особенно
в таких избыточно водных регионах, как Карелия, где водные пути зачастую превалируют над сухопутными. Она — транспортное средство как пассажирское, так
и грузовое, средство производства, промыслов и отправления многих религиозных
обрядов, средство отдыха и развлечения. Трудно переоценить ее роль в хозяйственной, производственной, бытовой и других сторонах крестьянской жизни.
Форма, размеры, оснащение и убранство лодки продиктованы не только практическими нуждами или эстетическими предпочтениями того или иного сообщества или отдельного мастера, но и особенностями природно-климатических условий конкретных территорий и навигационной спецификой водоемов. Поэтому
лодки, бытующие на разных акваториях, сохраняя единую или близкую друг другу
Наумов Ю. М. «Кижанка» — лодка Онежского озера. — Петрозаводск, 2011. — 184 с. ; Наумов Ю. М. «Veneh» — лодка по-карельски: О народном судостроении и судоходстве карел в районах
их традиционного проживания и ведения хозяйства. — Петрозаводск : Карельский НЦ РАН, 2017. —
255 с.
1
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сущность, столь различны, характерны и узнаваемы. Несомненно, традиционная
лодка, как социоприродный феномен, как элемент глубоко «встроенный» в народную культуру и отражающий ее уникальность, требует к себе пристального внимания и серьезного научного изучения.
Однако на сегодняшний день публикаций, целиком посвященных традиционному судостроению коренного населения Карелии, не существует. Даже
в единственном послереволюционном этнографическом очерке, посвященном
материальной культуре карел, ему отведено всего несколько страниц2. Причина тому — недостаток специальных знаний у этнографов и отсутствие интереса со
стороны специалистов-кораблестроителей к местной специфике маломерных крестьянских судов.
Кроме того, изучению традиционного судостроения Карелии во многом препятствовал распространенный в прошлом в отечественной этнографии подход к осмыслению явлений народной культуры как бы изнутри, без сопоставления с аналогичным явлением иноэтничных соседей, что значительно осложняло выявление
их специфики. Исследованию же лодок Сямозерья подобный подход противопоказан. Напомним: Сямозеро находится примерно посередине северной части Ладожско-Онежского межозерья, где издавна осуществлялись разноэтничные контакты,
а во втором тысячелетии н. э. сложился водный путь, связывающий западную часть
метрополии Новгородской земли с ее восточным форпостом в Заонежье.
Можно предположить, что это обстоятельство повлияло на формирование сямозерских судостроительных традиций, предопределив их ориентацию на лодки,
бытовавшие в прошлом в бассейнах Ладожского и Онежского озер. В пользу такого
предположения свидетельствует известная закономерность: именно на маргинальных (пограничных) территориях в зонах этнического сопоставления складывались
благоприятные условия для культурного диалога разноэтничных групп населения.
Причем продуктивность диалога, как правило, зависела от взаимопонимания его
участников, порожденного их кровным родством и/или общностью исторических
судеб. Это в полной мере относится к контактам Сямозерья и Заонежья.
В самом деле, о синтетической культуре сямозерских ливвиков говорится во
многих разделах настоящей монографии. Синтетична культура и ныне русского Заонежья, где на саамскую этническую подоснову в средневековье последовательно накладывались вепсские, карельские и славянские миграционные потоки. В XVII веке
к ним добавились «карельские выходцы» из Приладожья, основавшие на западном
побережье Заонежского полуострова ряд поселений. Даже в последней четверти
XIX века, наряду с преобладающим русским населением, там проживали «обрусевшая
чудь» (вепсы) и «обрусевшие карелы» (видимо, остатки древних прибалтийско-финских анклавов), а также карелы (скорее всего, потомки приладожан)3.
Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР) : Этнографический очерк. —
М., Л. : Наука, 1965. — С. 66–69.
3
Орфинский В. П. К вопросу о типологии этнокультурных контактов в сфере архитектуры //
Проблемы российской архитектурной науки : Сб. научных трудов членов Отделения архитектуры
РААСН. — М, 1999. — С. 82; Орфинский В. П. Феномен Заонежья // Север. — 1992. — № 10. — С. 47;
2
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Применительно к судостроению исторические параллели между Сямозерьем
и Заонежьем могли получить дальнейшее развитие в новое время благодаря возможности непосредственных контактов между мастерами-лодочниками этих территорий, имеющих прямое водное сообщение между собой4.
Чтобы проверить правомерность такого предположения, рассмотрим историю
судостроения в Заонежье и Сямозерье на протяжении ХХ века.
Исследования, проводившиеся в музее-заповеднике «Кижи»5, выявили центр
судостроения Кижской волости и Заонежья в целом, который в ХХ столетии находился в районе Волкострова и соседних островов Еглов и Рогачёв. По словам местных жителей, ни в каких других деревнях лодок на продажу не шили, а к волкостровским лодочникам заказчики приезжали, помимо ближней округи, из весьма
удаленных мест — с Пудожского берега и из вепсского Прионежья.

Илл. 1. «Кижанка» под парусом6
Список населенных мест Российской империи по сведениям 1873 года. XXVII. Олонецкая губерния // Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным
статистическим комитетом Министерства внутренних дел. — СПб. : Тип. МВД, 1879. — С. 2; Там же.
С. 29.
4
Из Сямозера по вытекающей из него реке Сяпся можно попасть в Вагатозеро, из него по
реке Шуе через Логмозеро в Петрозаводскую губу Онежского озера, а оттуда уже рукой подать до
Заонежья.
5
Исследования проводились одним из авторов настоящего раздела Ю. М. Наумовым —
старшим научным сотрудником историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника
«Кижи» и вице-президентом Карельского морского центра в 1980-х гг. под руководством опытного
плотника-реставратора и потомственного мастера-лодочника Ивана Фёдоровича Вересова из заонежской деревни Еглово, участвовавшего в строительстве лодок-кижанок и собиравшего материалы
по ним в районе Волкострова.
6
Рисунки выполнены А. П. Скворцовым — кандидатом архитектуры, руководившим в 1985–
1989 годах отрядом Морской арктической комплексной экспедиции Российского НИИ культуры,
яхтенным капитаном, автором проектов и строителем более 20 деревянных парусных судов.
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Илл. 2. «Кижанка», д. Еглово

В период коллективизации нарушился традиционный уклад крестьянской
жизни, но потенциал Кижского центра продолжал использоваться в русле кооперации кустарного производства благодаря заказам Гослова, сплавной конторы и некоторых других государственных организаций на строительство парусных
мотоботов и больших партий традиционных промысловых и рыбацких лодок.
В 1931–32 годах была построена судостроительная верфь Промколхоза со стапелями на Волкострове.
Таким образом, в советское время до упразднения Заонежского района и ликвидации колхозов в Кижских шхерах на Волкострове и ближайших островах существовал центр традиционного судостроения, обеспеченный постоянными государственными и частными заказами, надежным рынком сбыта, достаточной сырьевой
базой и производственными мощностями. Этот центр состоял из артели квалифицированных мастеров, преемственно продолжающих местные традиции и на личном примере обучающих учеников.
В отличие от Кижской волости традиционное судостроение Сямозерья стало
объектом исследования только в 1999 году и потому по степени изученности явно
уступает Заонежью. Тем не менее, судя по сообщениям информаторов, создается
впечатление, что на обеих рассматриваемых территориях судостроение в первые десятилетия советской власти развивалось хотя и не синхронно, но по сходному сценарию.
По-видимому, в это время в бассейне Сямозера существовал местный центр
судостроения, который, однако, в своем развитии значительно отставал от аналогичного центра в Кижах. Причина тому — разница в размерах водоемов и преимущественно сельскохозяйственная ориентация Сямозерья, в противоположность
Заонежью, где часть создаваемых в 1930-х годах колхозов специализировалась на
рыболовстве. Тем не менее можно констатировать, что на Сямозере до середины
ХХ века включительно существовали центр и достаточно самостоятельная школа
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судостроения. Подтверждение тому — самобытность лодок местного производства,
на конструкцию которых, безусловно, повлиял характер водоема.

Илл. 3. Крестьянская лодка, с. Сямозеро

Сямозеро — среднее по размерам в реестре озер Карелии: его площадь 266,0 кв.
км, периметр 139,8 км, длина около 30 км, а ширина достигает 15 км, средняя глубина 6,7 м, а максимальная 24,5 м7. Его берега изрезаны заливами, в глубине которых расположены одиночные поселения и их гнезда. Сямозеро богато рыбой,
но судоходство на нем представляет определенную сложность. Несмотря на отлогие песчаные побережья, в западной части озера, вдали от берегов, находятся луды
и надводные камни, особо опасные в непогоду, когда неожиданные порывы ветра
разгоняют по озеру крутые и высокие волны.
«В этом году с сыном посреди озера на луде рыбачили , – рассказал Александр
Степанович Алёккин. — Вдруг откуда ни возьмись гроза. Положение — хуже некуда:
вдоль волны и поперек (навстречу — Ю. Н., В. О., А. С.) идти нельзя — опрокинет.
Пришлось по волне. И занесло нас в Ахпойлу. В корму сильно поддавало. На железной бы не выплыли — лодка спасла»8.
Такие рассказы не редкость и с ними нельзя не согласиться: лодки-сямозерки не только прочны, ходки на веслах и под парусом, хорошо «держат волну», но
и, главное, остойчивы при полной загрузке (а это — «4–5 человек, рыболовецкие
снасти, рыба — всего не менее полутоны»), и, главное, устойчивы: «Когда рыбаки
мережи к сваям привязывают, на борт встают без опаски, да и сами сваи, как для
моста, забивают с двух лодок «бабой»9.
Озера Карелии : Каталог. — Петрозаводск, 2002. — С. 176–179.
А. С. Алёккин (1926 г. р.) — уроженец деревни Нижняя Салма, ныне проживающий в Эссойле. (Здесь и ниже дословные цитаты из сообщений информаторов приведены по записям из архива
Ю. М. Наумова).
9
Со слов Ивана Федоровича Яковлева (1925 г. р.), уроженца деревни Савала, последнее время
проживающего в Эссойле.
7
8
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На крупных и средних озерах Русского Севера нередко формировались типы лодок, названия которых являлось производным от наименования водоема или судостроительного центра, расположенного на нем. Например, на Кенозере бытуют лодки-«кенозерки», на Водлозере — «водлозерки», на Онежском озере в районе Кижских
шхер — уже упомянутые кижанки и даже на реке Свирь — свирянки. Обычно формирование таких лодок происходило в неопределенной исторической ретроспекции.
Но недалеко от Сямозера, в селе Пряже — центре этого карельского района,
существуют получившие широкую известность в советское время лодки-пряжинки,
впервые сошедшие со стапелей местного промкомбината, после того как в Пряжу
с Сямозера из Эссойлы переехал опытный мастер-лодочник Василий Иванович Филиппов10.
В специальной мастерской одного из цехов В. И. Филиппов с группой лодочников — выходцев из Сямозерья — воссоздал и пустил на поток уменьшенную копию традиционных крестьянских лодок своей родины. Новые лодки были названы пряжинками. Переезд сямозерских лодочников в Пряжу создал предпосылки
для крупномасштабной кооперации кустарного судостроительного производства
в районе. При этом в соответствии с основополагающим «правилом» традиционного судостроения лодки-пряжинки подобно их прототипам — сямозеркам (иногда пряжинки называют «маленькими сямозерками») шились «на один принцип»
в соответствии с регламентом традиций, выверенных на практике многими поколениями народных мастеров и страхующих исполнителей от грубых просчетов
и ошибок.

Илл. 4. Лодка-«сямозерка»

В 1970–80-е годы продукция пряжинских судостроителей существенно потеснила на республиканском рынке своих конкурентов, в том числе и Кижский судостроительный центр — на его «вотчинной» территории в Заонежье многие стали исВ. И. Филиппов — уроженец д. Камень-Наволок. С начала 1940-х гг. жил в Пряже, работал
на промкомбинате.
10
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пользовать пряжинские лодки. Более того, лодки-пряжинки распространились и за
пределами Карелии для организации отдыха на воде в ЦПКиО г. Ленинграда.
Многие сямозерские лодочники высоко оценивают местный тип маломерных
судов. Впрочем, все, как известно, познается в сравнении. Поэтому особый интерес
представляет сопоставление лодок-сямозерок со знаменитыми кижанками: «Кижанка на веслах в волну тяжелее — туповата, а если встречный ветер, то косо идет, —
утверждал в 1999 году опытный лодочник из деревни Трофим-Наволок П. И. Тергоев, — а наши — легкие».
Строительству лодки предшествовали поиск и заготовка материала, в первую
очередь для элементов будущей лодки, вчерне созданных самой природой — еловых
корневищ для носового и корневого штевней. Для этого в лесу отыскивалось дерево с подходящим корнем, который очищался от грунта и перерубался по нужному
размеру. Остальные корни перерубались у ствола и дерево валилось. Часть ствола
с корнем опиливалось. Из нее вытесывалась «корга» в виде бруса треугольного сечения с оставленным и обработанным корнем — «кокорой», предопределявшим своим естественным изгибом характерный силуэт кижанки. Помимо корги ель использовалась для весел и мачты, а киль (матица) и остальные элементы корпуса лодки
делались преимущественно из сосны.
Заготовка дерева обычно производилась зимой. Стволы доставляли до дома,
где они корились и штабелевались. Окоренные бревна распиливали вдвоем продольной пилой на специальных высоких козлах. Матицу и кокоры отесывали по
форме и размерам в зависимости от длины лодки. Матицу с помощью двух стоек
устанавливали на козлах стапеля. Нижние концы стоек вставляли в специальные
шаблоны в соответствии с пропорциями лодки, а верхние закрепляли в упор в балки
перекрытия сарая дома или на стапеле мастерской. Носовая и кормовая кокоры, под
нужным углом, крепились к матице с помощью замка «ласточкин хвост» и нагелей.
Толщина бортовых набоев — досок для обшивки, так же зависела от размера лодки
и обычно составляла 12–16 мм. Все пазы, матицы, кокоры, набои тщательно обрабатывали, подгоняли друг к другу и выстругивали, чтобы избежать водотечности
корпуса. Доски обшивки «клещами» с клиньями соединялись «внакрой» — нижней
кромкой накрывая предыдущую, устанавливались на место на смолу и паклю (мох)
и скреплялись между собой плоскими гвоздями, а к кокорам прибивались круглыми или квадратными гвоздями. «Сшитый» таким образом корпус лодки дополнительно укрепляли. Для этого изнутри в него причерчивали и вставляли «опруги»
(шпангоуты) — обработанные кривые сучья. В носовой и кормовой части таким же
образом ставили по одному усиленному цельному шпангоуту-флоре из распиленных вдоль и обработанных еловых корней или развилок стволов, а последние набои
вверху у кокор скрепляли небольшими поперечными дощатыми «полупалубками»
и «клюхами» — кницами, сделанными из цельных суков. Снаружи, вровень с верхней кромкой, приколачивали «огибень» (узкая доска), а внутри — «порубень» — тесаный брус с выступами, оставленными специально для уключин.
После этого корпус получал необходимую жесткость. Завершалась постройка
лодки установкой «нашестей» — банок (скамеек) и мостков (стелюшек — настилов
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под ноги по всей длине лодки). После окончания строительных работ лодка смолилась «кругом» (с обеих сторон) для защиты дерева от воды. Когда смола высыхала,
лодка была готова к спуску на воду.

Илл. 5. Строительство «кижанки»

Традиционно на лодке передвигались с помощью весел и паруса. Как правило,
на онежских лодках весел было две-три пары. Передними («верхними» и «средними») гребли, а задними («нижними») подгребали и направляли судно по нужному
курсу. Крепились весла к упорам-«пальцам» петлями, плетенными из веток или
веревок. Парус был шпринтовый, трапециевидной формы. Его передняя кромка
(шкаторина) привязывалась к мачте, а свободный верхний угол выставлялся с помощью «райно» — тонкой жерди, нижний конец которой упирался в петлю у мачты.
Парус управлялся шкотами — веревками, идущими от его углов (свободного нижнего и верхнего с «райно») на корму к «кормщику» (рулевому). В шхерах лодкой
под парусом управляли с кормы веслом или подгребали веслами. Если выходили
на озеро на дальние расстояния, то с помощью длинного румпеля управляли рулем,
который закреплялся в металлических петлях на задней кокоре.
Сопоставление материалов обследований традиционного судостроения Заонежья, Поморья, Сямозерья и Калевальского края подтвердило несомненное сходство
лодок на указанных территориях, охватывающее основные конструктивные решения, технологию строительства и отчасти — терминологию.
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Илл. 6. Парусная оснастка «кижанки»

Но при этом кижанки существенно отличаются от других рассмотренных лодок, предназначенных для внутренних водоемов, в первую очередь от сямозерок,
своей общей формой: расширенной в носовой части и корме с относительно круто
установленными штевнями и, главное, устройством киля — «матики, или матицы».
На основополагающую роль киля в формообразовании остова судна указывает этимология традиционного термина, производного от слова «мать» как в русском, так
и в карельском языке. В кижанках матица делается в виде килевой доски — горизонтальной тесины прямоугольного сечения, в сямозерках имеет Т-образное сечение.
Такое различие вызывает вопрос: не связаны ли особенности устройства киля
с происхождением сопоставляемых судов? И хотя проблема генезиса судостроительных традиций на Северо-Западе Руси окончательно не разрешена11, но известные
факты позволяют гипотетически ответить на этот вопрос.
В самом деле, судя по археологическим изысканиям вкупе с данными иконографических и письменных источников, на относящихся к бассейну Балтийского
моря внутренних водоемах Северо-Западной Руси в средневековье были распространены преимущественно гребные, а не парусно-гребные суда12. Вместе с тем
известно, что гребному судну необходима меньшая остойчивость, чем паруснику,
поскольку при ветре на парусе возникают сильные кренящие усилия, компенсировать которые возможно расширением корпуса и/или увеличением балласта. А способность судна ходить круто к ветру и устойчивость на курсе обеспечивают высокий
киль, обладающий достаточным боковым сопротивлением, и центровка паруса. Неслучайно в процессе преобразования лодий для каботажного плавания в морские
суда для дальних походов, викинги, признанные в раннее средневековье «законодателями судостроительной моды», трансформировали килевую доску (судно из НиСорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в средневековье. — СПб :
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. — С. 89.
12
Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в средневековье. — С. 95.
11

43

Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСС ЛЕДОВАНИЙ

дама, вторая половина IV века) через ряд промежуточных форм в развитой Т-образный киль (судно из Гокстада, построенное приблизительно в 850 году)13.

Илл. 7. Эволюция киля судов викингов и киля лодок Карелии

Примечательно, что, судя по зондажным обследованиям, киль калевальских
лодок имеет рудиментарное тавровое сечение (в виде буквы «Т» с укорененной
«ножкой» около 2 см). Являясь как бы переходным звеном между тавром сямозерки и плоской килевой доской кижанки, он образует вместе с ними ряд форм,
зеркальный по отношению к ранее отмеченной эволюционной цепочке развития
киля в процессе преобразования скандинавской лодьи для каботажного плавания
в морской дракар. Не вызвано ли такое зеркальное подобие форм обратной направленностью эволюционных преобразований? А если так, то не является ли киль «сямозерок» репликой развитого киля скандинавских судов? Известные исторические
факты не противоречат такому предположению.
В самом деле, на основании археологических материалов, собранных в конце
ХХ века, А. И. Сакса предположил, что в середине I тысячелетия н. э. на территории
западной Карелии и восточной Финляндии происходило становление производящего хозяйства, прежде всего земледелия.
Активизации этого процесса способствовал приток населения из Западной
Финляндии и Скандинавии. В результате взаимодействия переселенцев с автохтонным населением зарождались поселенческие центры, ставшие в эпоху позднего
Фон Фиркс И. Суда викингов. — Л. : Судостроение, 1982. — С. 23–32; Там же. С. 47–60;
Там же. С. 85.
13
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железного века основой развития и расцвета средневековой карельской культуры,
что связано, по словам А. И. Саксы, «с вырыванием вперед» населения Карельского
перешейка и Северо-Западного Приладожья по сравнению с Восточной Финляндией. Причина тому — относительно плодородные земли и удобные водные пути
в восточной части Балтийского моря, на просторы которого племенное образование
корела впервые вышло в XI веке — в конце эпохи викингов. Это было относительно
спокойное время, когда древние карелы еще не приступили к внешней экспансии.
Но в следующее столетие обострилось их взаимоотношение с емью, что, по мнению
А. И. Саксы, «косвенно указывает на то, что корела сформировалась как этническая
общность, имеющая свои экономические интересы и зону влияния»14.
В XII–XIII веках расцвет культуры древних карел сопровождался распространением их влияния в западном направлении, что способствовало сохранению «морского статуса» раннесредневекового балтийского государства. Однако уже с конца
XIII века, после включения племенного образования корелы в состав Новгородской
земли и последующей аннексии Швецией приграничных карельских территорий,
первоначальная направленность карельской экспансии на запад сменилась восточной15. По-видимому, это обстоятельство непосредственно проявилось в переориентации судоходства карел с морских на водно-волоковые пути и опосредованно отразилось в судостроении в виде тенденции к постепенной атрофии высокого киля.
Можно предположить, что кульминация этого процесса в современных маломерных судах представлена килевой доской кижанок.
Однако зависимость типа киля от характера водоема отнюдь не однозначна:
Онежское озеро — родина кижанок, несомненно, «мореподобнее» Сямозера — родины сямозерок.
Отчасти такое несоответствие можно объяснить с учетом выявленной П. Е. Сорокиным особенности освоения внутренних водных путей Северо-Западной Руси
в увязке с их навигационным обслуживанием, для которого в раннее средневековье
использовались скандинавские морские и вспомогательные суда. Однако с X–XIII веков, в связи со значительным понижением уровня воды в Ладожском озере16, получили распространение комбинированные перевозки, при которых морские суда доходили только до Старой Ладоги17, где происходила пересадка на суда речные18.
Сакса А. И. История населения Приладожской Карелии и области Саво с древнейших времен и до XIV в. // Очерки исторической географии : Северо-Запад России: Славяне и финны. —
СПб : Изд-во СПбГУ, 2001. — С. 265–267.
15
Сакса А. И. История населения Приладожской Карелии и области Саво с древнейших времен и до XIV в. — С. 268–272.
16
Понижение уровня воды на внутренних водоемах, по которым проходил торговый путь «из
варяг в греки», было связано, по всей видимости, со сменой трансгрессии регрессией Ладоги // Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в средневековье. — С. 11.
17
Охрану наиболее важного участка трансконтинентальных водных путей Финский залив —
Нева — Ладожское озеро осуществляли варяги, размещавшиеся в Ладоге // Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. — С. 221.
18
Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в средневековье. —
С. 11–12.
14
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Как следствие, ориентация местного судостроения на внутренние водоемы магистральных торговых путей и водно-волоковые системы, а именно по ним распространялась на север и восток русская и вепсская крестьянская колонизация.
По-видимому, формирование таких судов поначалу протекало в соответствии с универсальной тенденцией преобразования архаичных лодок от долбленки-однодеревки к долбленке с набойными бортами19 и от нее к дощанику, в котором долбленая нижняя часть «гибридной» предшественницы заменялась килевой
доской-«полозом». Правомерность такой гипотезы подтверждается древнерусской
судостроительной терминологией: слово «колода» обозначало не только «киль», но
и долбленый челн, а применительно к Заонежью, кроме того, сообщениями местных жителей о бытовании на внутренних водоемах полуострова «ушкоях» или «ошкуях» — легко переволакиваемых посуху долбленых осиновых лодках. Архаичные по
своему облику суда, возможно, являлись далекими предшественниками кижанок,
которые в силу традиционализма народной культуры длительное время сосуществовали параллельно с развитыми лодками и до последнего времени применяются на
малых внутренних водоемах Заонежского полуострова20.

Илл. 8. Преобразование долбленки-однодеревки в лодку-дощаник

На формирование онежских лодок, скорее всего, влияли приладожские суда
типа «сайма/сойма»21, которые, по словам М. А. Круковского, имели «финский
тип строения»22 и одновременно по конструкциям и очертаниям напоминали
Археологические находки в Старой Ладоге включают остатки таких комбинированных лодок — фрагменты долбленого корпуса, дугообразные шпангоуты и банки однодеревок и судов, построенных на их основе, самые ранние единичные примеры которых относятся ко второй половине
VIII века // Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в средневековье. —
С. 83.
20
В запасниках музея-заповедника «Кижи» хранятся два таких «ушкоя», один — 2005 года постройки.
21
Согласно финскому этимологическому словарю saima ‘парусная лодка, ладья’ (в Приладожской Карелии), собст.-карельское saim ‘используемая на Ладоге большая лодка’. Из приб.-финского источника заимствовано в русские говоры в виде сойма ‘одномачтовая парусная лодка’. Позднее измененный термин вновь вернулся к прибалто-финнам, которые заимствовали его у русских:
в юго-восточном диалекте финского языка soima ‘довольно большое судно, ладья’, в людиковском
диалекте карельского языка soim (e) ‘большая лодка’, в вепсском — soim ‘парусное судно, большая
лодка, ладья’ // Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 3. — Helsinki, 2000. — S. 142–143. Все
это свидетельствует о древности как термина, так и судна, которое он обозначал.
22
Круковский М. А. Олонецкий край. Путевые очерки. — СПб. : Петерб. учеб. маг. 1904. — С. 16.
19

46

ТРА ДИЦИОННЫЕ ЛОДКИ СЯМОЗЕРЬЯ

шняку23 — увеличенную вдвое лодку-кижанку24. Судя по графической реконструкции, сделанной главным хранителем Российского военно-морского музея А. Л. Ларионовым25, в конце XIX века рыбачьи соймы на Ладоге представляли собой двухмачтовые суда (длиной около 10 и шириной более 2,5 м), хорошо приспособленные
для судоходства по большим озерам на веслах и под парусом.
Сопоставительный анализ чертежей соймы и существующих кижанок подтвердил, что оба типа лодок имели сходные оригинальные обводы, штевни и парусное оснащение. Причем показательно не только сходство, но и различия между
ними. Так, в частности, в противоположность современным одномачтовым кижанкам, имеющим единый фальшкиль в виде прибитого к матице бруска, двухмачтовая
сойма была снабжена двумя — носовым и кормовым фальшкилями. Но по сообщениям наших информаторов, в прошлом два фальшкиля делались и на больших (девятиметровых) двухмачтовых кижанках. Следовательно, сходство между ладожскими и онежскими лодками со временем уменьшилось, что позволяет рассматривать
вторые из них как упрощенные реплики первых.
Правомерность такого предположения подтверждают и некоторые другие узлы
и сопряжения. Так, например, в анализируемой сойме нижние набои бортовой обшивки врезаны в Т-образный киль, в кижанках — заведены под тупым углом в боковые пазы плоской матицы. Но особенно показательно основание остова судов
в целом: в реконструированной А. Л. Ларионовым сойме оно двухчастное, состоящее из копыльного киля с корневищем-стояком ахтерштевня и врезанной в него
спереди кокоры форштевня, в современных кижанках — трехчастное, состоящее из
матицы и соединенных с нею носовой и кормовой кокор. (Естественно, что подыскать в лесу ель, пригодную для изготовления почти десятиметрового неразрезного
киля со штевнем, сложнее, чем сделать составную конструкцию из матицы и двух
кокор).
Примечательно, что, по словам Сергея Степановича Легкого — потомственного рыбака и судостроителя из старинного поморского села Колежма, колемжане
до сих пор киль-матицу карбасов, дор, полудор и других средних рыболовных судов
делают Т-образным. При этом носовая кокора прилаживается к елке с оставленным
корнем, выходящим на корму. С двумя приделанными к матице кокорами строятся
в Колежме только маленькие «лодки-сельдяники».

23
Термин «шняка», как и тип судна, достаточно древний: еще в IX–XI вв. snäka или shnaeckja
обозначали один из типов судов викингов. Известны такие суда и беломорским поморам. Что же
касается термина, то его поморы, скорее всего, заимствовали из старонорвежского языка // Наймарк М. Л. Поморская шняка, шитая вицей // Катера и яхты. — 2004. — № 4. — С. 120.
24
Наймарк М. Л. Поморская шняка, шитая вицей. — С. 120.
25
Чертежи реконструкции приладожской соймы конца XIX в. были выполнены А. Л. Ларионовым в масштабе 1:10 на основании схематического чертежа соймы, приведенного в книге «Руководство для любителей парусного спорта» (Глава VIII. Рыбачьи суда) // Эш Г. В. Руководство для
любителей парусного спорта. — СПб., 1895. — С. 58–60; и бесед со старыми мастерами верфи рыболовецкого колхоза им. Калинина в г. Новая Ладога в сентябре 1984 г.
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Совмещенный киль-штевень с одной дополнительно врезанной в него носовой или кормовой кокорой применялся в традиционном крестьянском судостроении на некоторых водоемах в пределах ареала северных карел-ливвиков26.
Нельзя исключать, что в прошлом такие кили делались и в Сямозерье, но, по
нашим сведениям, не применялись в заонежских кижанках, основание остова которых представляло собой комбинированную конструкцию из плоской сосновой
матицы и двух еловых кокор. Последние как раз и предопределили (по М. А. Круковскому) «финский (точнее, карельский — Ю. Н., В. О., А. С.) тип строения» лодок,
а матица, по-видимому, генетически восходила к традициям древнерусских ушкуев,
об эволюции которых говорилось выше.
Косвенно о вероятности последнего предположения свидетельствуют и данные о том, что некоторые основные характеристики судов, построенных на однодеревной основе или производных от них, не претерпев существенных изменений
в средневековье, в основном сохранились до наших дней27. Видимо, к числу таких
характеристик относится абрис поперечного сечения кижанок с плоской матицей,
но в любом случае опыт строительства комбинированных судов-долбленок, дополненных тесовой обшивкой по шпангоутам, вполне мог способствовать созданию гибридов ушкуев и сойм.
На юге Заонежского полуострова в районе Кижских шхер сложились наиболее
благоприятные для этого условия в связи с активными контактами русских и прибалто-финнов: здесь, повторимся, до последней четверти XIX века существовали
анклавы обрусевших вепсов и карел; отсюда по Онежскому озеру и Свири проходил удобный водный путь на Ладогу, где многие кижане до 1930-х годов владели
родовыми тонями. (Об этом, в частности, упоминается в биографии знаменитого
заонежского сказителя Т. Г. Рябинина и в сообщениях старшего поколения кижан,
например, Ивана Фёдоровича Вересова и Михаила Петровича Рогачёва из деревни
Еглово, которые приводили рассказы родителей о выходе на Ладогу для осеннего
лова ряпушки целых флотилий лодок-кижанок.)
Напомним: сходство сойм с кижанками основано на подобии их силуэтов
с круто поставленными штевнями, а различие — на форме матиц. Наоборот, при
различии силуэтных характеристик Т-образные кили соймы сходны с килями сямозерок и калевалок, хотя во втором случае это сходство едва заметно.
Ранее предпринятая нами попытка связать особенности формы киля с физическими характеристиками водоемов окончилась безрезультатно, поскольку во втором по величине озере Европы — Онежском — матицы местных лодок оказались не
Т-образными, а плоскими. И все-таки такая связь существует, но определяется она
не только характером водоемов, но и их названием.
В самом деле, карелы только два внутренних озера — Ладожское и Сямозеро — называли морями28. И если по отношению к самому крупному пресноводно26
27
28
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Näytteitä karjalan kielestä. I / Toim. V. Rjagoev, M. Jeskanen. — Joensuu, Petrovskoi, 1994. — S. 291.
Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в средневековье. — С. 94.
Karjalan kielen sanakirja. Kolmas osa. LSFU XVI, 3. — Helsinki, 1983. — S. 292.
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му водоему Европы, в котором до сих пор обитают тюлени, такое отождествление
оправдано, то этого нельзя сказать об относительно небольшом Сямозере. Остается
предположить, что в данном случае «морской статус» озер предопределен не их размерами, а ролью, которую они сыграли в жизни местного населения: Ладога осталась в коллективной исторической памяти карельского народа как центр его племенной территории, откуда в раннее средневековье древнекарельские лодьи вышли
в Балтийское море, а в Сямозерье переселенцы из Приладожья в позднее средневековье обрели новую родину, признав ее смысловым центром идеализированное озеро-море. Возможно, для переосмысления географических реалий в судостроении
и были использованы ассоциации с атрибутами, некогда позволившими карелам
обуздать морскую стихию. Одним из таких атрибутов вполне мог стать Т-образный
киль морских лодий. А если так, то характерная особенность лодок-сямозерок, роднящая их с судами, предназначенными для мореподобных водоемов, предопределена не только утилитарными, но и этнопсихологическими причинами.

Илл. 9. Лодки: 1 — «сямозерка», 2 — «кижанка», 3 — «калевалка»

Чтобы проверить правомерность такого почти мистического предположения
по отношению к лодкам, попытаемся выяснить причины различия в форме киля
лодок-сямозерок и калевалок. Вариативность устройства его в лодках, созданных
«корельскими выходцами» из Приладожья или с их участием, наводит на мысль
о зависимости судостроения карел от времени и характера их «исхода» из-под шведов в русскую Карелию.
Современный ареал калевалок приурочен к территории бывших Лопских погостов, где уже в 1572 году на берегу озера Среднее Куйто существовало старейшее
в Беломорской Карелии карельское поселение Куйтозеро (в будущем — село Ухта,
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а ныне — поселок Калевала), население которого составляли выходцы из северного
Приладожья29.
Примечательно, что лодки-калевалки характеризуются рядом признаков,
скорее всего присущих судам карельских переселенцев, некогда дисперсно расселившихся на «лопской земле», куда они добирались по водно-волоковым путям.
К числу таких признаков в первую очередь относится облегченный киль (толщиной
6–7, шириной 12–14 см) с «родовым знаком» — крошечным рудиментом вертикального киля морских лодий, а также круглый фальшкиль из тонкого елового ствола,
предохраняющий стационарный остов лодок от повреждений при вытаскивании их
на каменистые берега северных озер или при плавании по порожистым рекам.
Что же касается Сямозерья, то первоначально его заселение вепсскими, а затем карельскими крестьянами также не отличалось особой интенсивностью. И даже
в начале XVII века бегство приладожской корелы «из под шведов» хотя и начало
принимать массовый характер, но осуществлялось тайно. Только в 1649 году Москве удалось легализовать проходившее ранее переселение, а в 1661 году при заключении «вечного мира» в Кардисе добиться от Швеции юридического признания
факта массового исхода карел из Приладожья в Россию30.
Скорее всего, первые немногочисленные переселенцы-земледельцы добирались до Сямозерья на лодках-долбленках и/или производных от них легких
водно-волоковых судах с килем-полозом. Те и другие были зафиксированы в начале XX века на северной периферии края в деревнях Чалка, Кангозеро и Ольхойла31.
Судя по сообщениям наших информаторов, архаичные суда в Сямозерье использовались на мелких озерах и ламбах до начала второй половины прошлого столетия.
Вместе с тем, заслуживает внимания утверждение большинства опрошенных
сямозерцев, что местные полностью сформировавшиеся лодки никогда не перетаскивались, а перевозились на лошадях. «Поэтому, — отметил Иван Фёдорович
Яковлев, — в Рубчейле, где озера не было и возить приходилось далеко, лодки издавна шились маленькими».
Создается впечатление, что на исследуемой территории в противоположность,
например, Заонежью, пережиточно сохранявшиеся и поступательно развивающиеся разностадиальные суда генетически не связаны между собой. Отсутствие выявленных прототипов, принципиально отличных от сложившихся судов, характерно
и для лодок-калевалок: никто из наших информаторов никогда не слышал о бытовании в бассейне озер Куйто ни долбленок, ни производных от них гибридных
лодок. Исключение составляют только упомянутые Лео Петровичем Контканеном
из Калевалы дощаники-плоскодонки, занесенные, по его словам, в Калевальский
29
Жуков А. Ю. Управление и самоуправление в Карелии в XVII в. — Великий Новгород : Новгор. гос. ун-т имени Ярослава Мудрого, 2003. — С. 33.
30
Жуков А. Ю. Карелия в составе России // История Карелии с древнейших времен до наших
дней. — Петрозаводск : Периодика, 2001. — С. 130–134.
31
Ullberg U., Tavaststjerna A., Kekkonen I. Kansanomaisia rakennustapoja ja koristemuotoja Karjalasta
kahden puolen raja / Toim. I. Kekkonen. — Helsinki, 1929. — S. 277–279.
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край «русскими солдатами», на что указывает название таких судов — ryssänvene
(«лодки русских»). Единообразие лодок-калевалок позволяет гипотетически предположить, что в материковой части Беломорской Карелии привнесенные из Приладожья водно-волоковые суда карельских первопроходцев послужили единственной
отправной точкой эволюции местных крестьянских лодок.
Недостаток информации о ранних этапах крестьянского судостроения в западной Карелии потребовал, помимо сопоставительного анализа карельского emäpuu
и заонежской матицы, рассмотрения особенностей парусного оснащения традиционных судов, повлиявших на устройство киля.
По данным Т. И. Итконена, в 1920-х годах в северной Финляндии и на сопредельных территориях Карелии в качестве паруса на крестьянских лодках использовалась небольшая береза, которую собственно и обозначало первоначальное слово
purie «парус»32. В Карелии существовал даже специальный термин lehtipurie «лиственный парус»33.
На примере лодок-калевалок прослеживается эволюция от лиственного
к обычному парусу. По словам Л. П. Контканена, «прежде старики применяли неуклюжий прямой парус, который было трудно поднимать, управлять и убирать и потому внезапный сильный ветер мог перевернуть лодку». Такой парус привязывался
к перекладине мачты и вместе с нею ставился в лодку на берегу, а его непосредственным предшественником мог быть как lehtipurie, так и производным от парусов
викингов. «Сейчас, — отметил Лео Петрович, — используется косой парус, который
имеет свои преимущества в управлении ходом лодки по узким фарватерам наших
озер, — он легче перекидывается с борта на борт, а при резком порыве ветра не перевернет лодку».

Илл. 10. Лодка-калевалка с архаичным прямым парусом

Itkonen T. J. Kansanomaiset rennet // Suomen kansankulttuurin kartasto. — Helsinki, 1976. —
S. 148. — T. 84.
33
Vuorela T. Kansantieen sanasto. — Helsinki, 1958. — S. 57.
32

51

Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСС ЛЕДОВАНИЙ

Илл. 11. Лодка-сямозерка с парусом

Матерчатый парус калевалок, скорее всего, исторически молод. Подобно своей предшественнице — березе, он играет явно вспомогательную роль. Даже последний «модернизированный» его вариант делается высотой не более двух метров при
ширине в 80–90 см. О «молодости» паруса свидетельствует и доска с гнездом для
крепления мачты — purjehlauta «парусная доска», которая надевается своими пазами
сверху на борта посередине лодки и воспринимается как «добавка» к судну, полностью сформированному до ее появления.
Историческая молодость и эмбриональный характер парусного вооружения
калевалок и объясняют чисто символическую роль характерной для них рудиментарной «ножки» Т-образного карельского emäpuu.
В Сямозерье и на смежных с ним территориях, по воспоминаниям В. Д. Рягоева, срубленные березы употребляли вместо паруса еще в 1960-х–70-х годах. Тем не
менее парус в Сямозерье имеет более длительную историю, что подтверждается бытованием здесь двух специальных терминов: применительно к лиственному парусу
purjeh «взъерошенный, густой, пушистый, долгошерстный»; применительно к заимствованному у русских обычному матерчатому парусу — puarussi. Последний термин
возник относительно недавно, первый, скорее всего, еще в период массового исхода
карел из Приладожья.
По-видимому, до этого дисперсное заселение Сямозерья карельскими переселенцами-земледельцами осуществлялось по водно-волоковым путям, проложенным их вепсскими предшественниками, и, можно предположить, на применяемых
последними архаичных судах (сохранившихся в Сямозерье до наших дней в качестве реликтов).
Шуйская озерно-речная система в качестве одного из каналов «карельской
подпитки» Сямозерья активно использовалась в XVII веке в период карелизации
вепсского населения Ладожско-Онежского межозерья. Можно предположить, что
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к этому времени и получили распространение непосредственные предшественники
лодок-сямозерок, имеющие развитый Т-образный киль. Косвенно в пользу такого
предположения свидетельствует отмеченный И. П. Шаскольским факт — распространение в Северо-Западной Руси во многом сходных с сямозерками килевых карбасов, аналогичных судам, бытующим до наших дней в Беломорском Поморье34.
В этой связи уместно напомнить наблюдения С. В. Максимова за судостроением в Беломорье, повторенные (иногда без ссылки на автора) в ряде изданий
конца XIX — начала XX века. В них известный российский этнограф, в частности,
отметил, что в старинном карельском селе Подужемье на Карельском берегу Белого моря, «откуда выходят лучшие в Поморье лодейные мастера», «строятся самые
употребительные, самые важные для ближних прибрежных плаваний мелкие … суда-карбасы»35. При этом дело ведется чрезвычайно просто и бесхитростно: мастера
руководствуются только навыком и каким-то архитектурным чутьем, которое «надо
считать прирожденной особенностью карельского народа». Вследствие чего «судовая архитектура однообразна и остается теперь такой же, каковой была в далеком
прошлом»36.
Подытоживая сказанное, можно констатировать: традиционные лодки-сямозерки, скорее всего, сформировались в позднее средневековье или в раннее новое
время. При этом нельзя исключать, что их эволюция в контексте длительной истории могла носить линейно-циклический характер37, о чем свидетельствует «родовой
знак» карельских лодок — ранее интерпретированный нами как внятная реплика
киля морских лодий в сямозерках и ее рудимент в калевалках.
Анализ применяемых в крестьянском судостроении лесоматериалов позволил
выявить качественный перелом в эволюции лодок-сямозерок в конце XIX — начале
XX века. Отправной точкой для такого анализа послужили факты применения в недалеком прошлом на смежных с Сямозерьем территориях юго-западной Карелии
для изготовления киля традиционных лодок еловых стволов с корнем, оставленным
для кормового штевня подобно тому, как это делается до сих пор при строительстве средних рыболовных судов Беломорского поморья, а в прошлом — ладожских
сойм. Киль такого типа из соображений равнопрочности днища обычно предполагал применение еловых набоев бортовой обшивки в противоположность, например, кижанкам, в которых сосновая матица с накладными еловыми кокорами обоих
штевней способствовала приоритетности сосны. Возможно, благодаря ранее отмеченным контактам с судостроительным центром в Кижских шхерах сямозерские карелы emäpuu своих лодок стали делать подобно матице кижанок из сосны. Однако
Шаскольский И. П. Русское мореходство на Балтийском море в XVII веке // Проблемы истории феодальной России : Сб. ст. к 60-летию проф. В. В. Мавродина. — Л., 1971. — С. 151.
35
Максимов С. В. Год на севере. — СПб. : С. В. Звонарев, 1871. — С. 298.
36
Максимов С. В. Год на севере. — С. 292.
37
Как показали этноархитектурные исследования, линейно-циклическая направленность
развития характерна для народного деревянного зодчества, как, видимо, и для многих других явлений народной культуры // Орфинский В. П. Элементы цикличности в развитии народного деревянного зодчества / Народное зодчество : Межвуз. сб. — Петрозаводск, 1999. — С. 23–37.
34
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в целом в лодках-сямозерках сохранялась приоритетность ели, а применение сосны
(киль и набои обшивки) особо обосновывалось мастерами-лодочниками. Последними не комментировались только нередкие в Сямозерье примеры сосновых мачт,
появление которых объяснялось «подвернувшимися» подходящими деревьями без
учета их породы.
Этот факт говорит о том, что материал мачты исторически «молодого» паруса
меньше регламентировался традициями и в большей степени зависит от местной
лесосырьевой базы — преобладания сосны над елью38. Дефицит елей, пригодных
для изготовления emäpuu, по-видимому, особенно обострился в бассейне Сямозера в дореволюционной России в пореформенный период, а после Октябрьской
революции — в годы нэпа и последующей активной кооперации кустарных промыслов, то есть в период, когда существенно возросли масштабы крестьянского судостроения. Естественно, что активизация судостроения создавала экономические
предпосылки для совершенствования профессионального мастерства лодочников.
В результате сямозерские лодочники с легкостью отказались от привычных представлений при выборе материала для мачт (опередив в этом отношении заонежан),
переняли от соседей материал для киля, но оставили неизменной его традиционную
Т-образную форму и, более того, гипертрофированные, не обусловленные практической необходимостью размеры, остававшиеся в лодках мастеров-традиционалистов Т. Ф. Яковлева и П. И. Тергоева даже во второй половине XX в. — до 25 и более
см в поперечнике! То же проявлялось в устройстве усиливающих бортовую обшивку
бархгоутов — наружного (огибня) и внутреннего (порубня): в противоположность
кижанкам, в которых в соответствии с воспринимаемыми усилиями порубень делается из соснового бруса, а огибень — из доски, в сямозерках оба элемента, несмотря
на сосновые набои, традиционно выполняются из распиленных пополам тонких
еловых стволов. (Только в новых лодках эта закономерность зачастую нарушается
и огибни не делаются вообще.)
Особой тенденциозностью в подборе материала отличались родственные сямозеркам лодки-калевалки, формообразование которых проходило под знаком абсолютного господства ели. Из нее делались даже киль, фальшкиль и набои обшивки. Особо отметим, что, по словам информаторов из Калевалы, срок службы еловых
досок больше, чем сосновых: до 20–25 лет!
Человек, сделавший такое неожиданное заявление — Лео Петрович Контка39
нен , заслуживает доверия. Лодочником он стал благодаря соседу — Николаю
Пертту, который любил повторять: «Главное — глазомер, чувствуй дерево и строй
только по прямой линии». «Я смотрел, как он шьет лодки, — вспоминает Лео Петрович, — и стал шить сам. В 1953 году построил первую лодку. В 1998 году — последнюю. А между ними еще 50–60. У меня каждая лодка была не похожа на другие,
Атлас Карельской АССР : комплексный учебно-справочный атлас / главный редактор
А. Г. Дуров [и др.]. — М. : ГУГК, 1989. — С. 21.
39
Л. П. Контканен родился в 1927 г. на хуторе Ликопяя села Ухта. Имеет высшее техническое
образование. До выхода на пенсию возглавлял узел связи Калевальского района.
38
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но в основе всех лежал расчет». Дело в том, что на озерах Куйто волна разная: «на
Верхнем — короткая, здесь (на Среднем Куйто — Ю. Н., В. О., А. С.) длиннее — от
4 до 6 метров, поэтому строю лодки длиной 5,20 м — подходят для всех озер».
Одна из первейших задач судостроителей — определение прочности судов на
продольный изгиб, которая зависит от соотношения длины волны и судна: максимальное усилие возникает, когда нос и корма находятся на гребне волн, а середина
судна — над впадиной, и наоборот. Поэтому определение Лео Петровичем оптимальных размеров лодок в зависимости от амплитуды волн свидетельствует о его
профессионализме. То же можно сказать и по поводу многих других высказываний
Контканена, в том числе описаний лодок-калевалок: киль у них вытесывается «из
половины сухой ели диаметром 20 см на уровне груди, обшивка — из 11-миллиметровых досок, как правило, еловых, можно сосновых, а если есть — осиновых».
Здесь уточняется, на каком расстоянии от земли производится замер диаметра бревна, выбранного для изготовления собственно киля. В реплике по поводу
набоев бортовой обшивки словосочетания «как правило, еловые» и «можно сосновые» отражают и относительную приоритетность в судостроении распространенных
в Карелии хвойных деревьев40, и возможность их взаимозаменяемости. То же можно
сказать и про многозначительное «если есть» по отношению к осине — дереву для
Карелии отнюдь не уникальному, но в связи с распространенной деструкцией сердцевины — зачастую дуплистому и потому для строительства лодок непригодному.
Здесь Лео Петрович, как и А. С. Алёккин из Сямозерья, не ограничиваясь констатацией судостроительных достоинств здоровой осины, проводит конкретные рекомендации по ее заготовке: «Круглое дерево сушится два года (так как при сушке
его крутит), распиливается, раскладывается на прокладки и сушится еще год — потом долго служит».
«Я пересек весь Калевальский район, — отметил Л. П. Контканен, — от Кестеньги до Костомукши — все озерные лодки одинаковы. Только на малых озерах
меньше по размерам из условий рыболовства. На море — другие».
Мы знаем далеко не все о традиционном судостроении Сямозерья. Но одно
представляется вполне вероятным: титульные для Сямозерья крестьянские лодки порождены не только утилитарными, но и этнопсихологическими причинами,
являясь по существу своеобразными этническими символами — средствами объективизации этнического самосознания, порождаемыми им и развивающими его.
Все вышесказанное об относительной приоритетности в судостроении карел еловой древесины не противоречит выводу ряда исследователей о сакральной (тотемической) роли деревьев
в архаичных традициях многих народов, восходящих к интегральному образу «мирового дерева»,
служившего воплощением концепции строения вселенной. Например: Топоров В. Н. О структуре
некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева» // Труды по знаковым системам, 5. — Тарту, 1971. — С. 9–62. А применительно к восточным славянам — обобщения А. К. Байбурина: Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. — М. :
Языки славянской культуры, 2005. — С. 53–36. В подсознательной форме отголоски таких традиций
проявлялись до самого недавнего времени в «религиозных и космологических представлениях, отраженных в текстах разного рода, в изобразительном искусстве, архитектуре, планировке поселений,
в хореографии, ритуале…». Там же. С. 37.
40
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Объективизация обычно достигалась с помощью ассоциативных связей между общезначимыми реальными или воображаемыми (мифологизированными) событиями в жизни этнических сообществ и конкретными легко узнаваемыми формами,
способными служить знаковыми эквивалентами таких событий41.
Именно таким событием для сямозерских карел мог стать исход их предков со
своей племенной территории в Приладожье. Вынужденная миграция приладожан
сопровождалась их «этнической» мобилизацией», ставшей в кризисной ситуации
актом самосохранения карельского народа (по О. М. Фишман)42 или «микромутацией этноса», породившей пассионариев — людей, способных вопреки здравому
смыслу стремиться к труднодостижимому идеалу, понимаемому как далекий прогноз (по Л. Н. Гумилеву)43.
Но вне зависимости от того, чем был порожден спасительный импульс, заставивший тысячи людей покинуть историческую родину, исход карел обозначил разрыв между «золотым веком» их истории, когда древнекарельские лодьи бороздили
воды Балтийского моря, и тяготами жизни на чужбине. Знаковым эквивалентом
последних стала характерная примета легендарных карельских лодий — «материнское дерево» киля. Возможно, некогда подсказанное викингами и воссозданное заново в лодках-сямозерках, оно вместе с другими, упомянутыми нами приоритетами
национальной культуры — природосообразностью и природоподражательностью
(использованием физических и эстетических качеств естественного строительного
материала), превратило чисто утилитарные вещи в этнические символы. Знаковый
смысл последних, как всегда бывает в подобных случаях, оказался устойчивее их
функционального содержания, отражая в кризисных ситуациях стихийную реакцию
самосохранения традиционной народной культуры на угрозу ее унификации.
Исторические процессы, способные оказывать влияние на формирование судостроительных традиций и особенности местных лодок трех центров, представлены
на основе материалов, собранных в экспедициях музея «Кижи» в 1999–2010 годах.
Используемая база данных недостаточна, чтобы утверждать, что все изложенные
в статье предположения о развитии народного судостроения в рассматриваемых локальных центрах бесспорны. Предлагаемые вниманию читателей варианты генезиса корпусов и конструкций народных лодок требуют дополнительного анализа по
специальным методикам и осмысления. Предложенные авторами версии не могут
считаться строго научными, так как не имеют серьезной доказательной базы. Однако они дают некий вектор исследованиям по теме традиционного судостроения.
Приведенные в статье гипотезы и выводы о развитии судостроения в зависимости от этнической истории развития региона в первую очередь ставят целью по41
Орфинский В. П. К вопросу о типологии этнокультурных контактов в сфере архитектуры //
Проблемы российской архитектурной науки : Сб. научных трудов членов Отделения архитектуры
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казать разнообразие судостроительных традиций, провести сравнительный анализ
и доказать, что традиционные лодки это элемент, глубоко встроенный в народную
культуру. Впервые делается попытка раскрыть внутреннее содержание и богатство,
включая терминологию, этой части материального наследия различных этнических
групп и показать народное судостроение как социоприродный и историко-культурный феномен, который требует серьезного изучения. В статье намечаются направления исследований этой части материальной культуры народов России, что особенно важно делать в настоящее время, когда уходят из жизни последние хранители
и носители традиций, но еще происходят попытки сохранения народного судостроения и судоходства.
История народного судостроения с объективными процессами его развития —
открытиями и ошибками, заимствованиями и поиском собственных решений, находками благоприятными и неудачными, определяет его настоящее. Например,
у карельских и финских народных лодок больше общего, в сравнении с традиционными лодками соседних славянских народов. Основные занятия местного населения и хозяйственные связи каждого района, отличия от других традиционных судов,
сохранившиеся в современном облике местных лодок, терминологии и технологии
строительства в достаточной мере позволяют сделать выбор основополагающих
факторов развития народного судостроения. Результаты исследований истории
и культуры, хозяйственной деятельности и творчества населения каждого локального центра смогут дополнить и аргументировать выбор этих факторов.
Благодаря появлению новых технологий уже в ХIХ веке, а особенно во второй половине ХХ века, шитье корнем было заменено на крепеж элементов корпуса
металлическими гвоздями, при конопатке мох заменили смоленой паклей, а смола
при обработке древесины с целью ее сохранения уступило место олифе и краскам.
В ХХ веке самые трудоемкие традиционные процессы изготовления килей, штевней, шпангоутов и уключин лодок из стволов, корней и суков вытеснились другими
конструктивными решениями, не требующими большого количества времени для
поиска в лесу «саморослых» заготовок. В 1960–70-х годах сократились возможности
заготовки широких досок хорошего качества, следовательно, лодки стали строить
из большего количества досок, а с появлением подвесных моторов острую корму
заменил транец. Корпуса лодок мастера стали изготавливать из дюраля, жести и листовой стали, но по старым шаблонам, чем достигали сохранения и использования
традиций в теории корпусов своего района плавания.
В 1960-х годах с объединением в совхозы одновременно шло разрушение рыболовецких колхозов и закрытие лодочных мастерских. Но в некоторых районах Русского Севера, из-за удаленности и труднодоступности, традиционное судостроение
сохранялось. Особенно можно выделить Республику Карелия — этот заповедник традиций, где, в силу естественно-географических условий, в локальных центрах народного судостроения средних и больших озер десятки мастеров еще строят лодки.
Традиции народного судостроения в сохранении форм и пропорций корпусов, конструкций и используемых материалов оказались более устойчивыми, чем
в народной деревянной архитектуре. Все традиционные народные лодки прибалто-
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финских и славянских народов имеют одинаковый набор конструктивных элементов, но существуют местные особенности технологии и терминологии локальных
центров. Недостаток сведений и отсутствие каких-то фактов не являются доказательством отсутствия таковых в истории развития судоходства и судостроения
каждого района. Необходимо по единой методике вести экспедиционную работу,
собирать архивные материалы, обмерять и описывать народные лодки каждого отдельного судостроительного центра, что даст возможность для сравнения локальных особенностей и определения их происхождения.
Многое в процессе развития локальных особенностей лодкостроения уже
скрыто для нас навсегда, но можно найти общие закономерности, которые оказали
влияние на формообразование и конструктивные детали народных лодок различных районов. Материалы статьи дают перспективу работам по изучению народного
судостроения, которое помогало и помогает людям осваивать пространство и использовать богатства окружающей природы.
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Раздел 2
ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ДОЛБЛЕНЫХ ЛОДОК..
НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
( ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ )
Кашина Е. А., Окороков А. В., Гак Е. И.
История развития древнего водного транспорта насчитывает многие тысячелетия, но, к сожалению, археологические находки древних лодок очень редки. К тому
же, не всегда удается сохранить находку для музейного хранения и экспонирования,
должным образом законсервировать и отреставрировать ее. Отдельной проблемой
является установление возраста найденных лодок, так как типологические характеристики часто не позволяют его определить. Особенно это касается наиболее архаичных по конструкции судов — лодок-долбленок. Самым результативным методом
определения возраста этих находок является метод радиоуглеродного датирования1.
В последние десятилетия совершенствование этого метода позволило получать более точные календарные даты по микрообразцу дерева, что очень важно для сохранности внешнего вида лодок как ценных музейных экспонатов.
В данной работе мы всесторонне рассматриваем 50 археологических находок долбленых лодок, выявленных в интервале начиная от конца XIX века и до
2020 года2. Это те находки, по которым имеется наиболее полная информация: сведения о месте и времени находки, обстоятельствах, внешнем виде судна, деталях,
размерах, датировке, а также имеется изображение (фото и/или рисунок). Исключительно важным является проведение радиоуглеродного датирования всех известных археологических находок лодок. Это даст возможность уточнить в будущем
историю развития древнего водного транспорта на территории Восточной Европы.
Описание лодок производится с севера на юг по бассейнам рек. Лодки происходят с территории России, Украины, Молдавии, Белоруссии и Литвы.
Ванн дер Плихт Й., Шишлина Н. И., Зазовская Э. П. Радиоуглеродное датирование. Хронология археологических культур и резервуарный эффект // Труды Государственного исторического
музея. — Вып. 203. — М., 2016. — 112 с.
2
Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 19-09-00301 «Древнейшие долбленые
лодки Восточной Европы: основы хронологии, конструктивные особенности и технологии изготовления».
1
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Куршская коса
Лодка была обнаружена в 1995 году в Калининградской области, до настоящего времени не сохранилась. Лодка имеет вытянутый высокий нос и прямую поперечную корму.

Илл. 1. Лодка, найденная на Куршской косе в 1995 г.
(фото предоставлено А. В. Окороковым)

Размеры лодки: длина 8,73 м, ширина 57 см, высота носа 95 см, высота кормы
74 см.
Радиоуглеродное датирование показало календарную дату, указывающую на
XVIII–XIX века. (ГИН 8168, 160±35).
Швентойи 58
Лодка, залегавшая некогда на дне палеоозера, была обнаружена летом 2015 года
при раскопках стоянок каменного и бронзового веков в Швентойи (г. Паланга, Литва). Лодка была сделана из дуба и сохранилась почти полностью (небольшие повреждения бортов и кормы). Нос судна слегка вытянут и приподнят. По правому
борту имеется пять округлых отверстий диаметром 2 см. Дно округлое, поврежденное в древности. Рядом была найдена дубовая доска, возможно, балансир от данной
лодки, длиной 2,79 м, шириной 14 см и толщиной 2 см3.
Размеры лодки: длина 6 м, ширина 60 см, высота 30 см, толщина бортов от 2 до
2,5 см, толщина дна от 4 до 8 см.
Радиоуглеродное датирование методом AMS, выполненное в нескольких лабораториях, показало календарный возраст лодки между 2895–2640 годами до н. э.
(конец каменного века — эпоха раннего бронзового века). На данный момент это
самая древняя лодка в Восточной Европе.
Piličiauskas G., Pranckėnaitė E., Peseckas K., Mažeika J., Matuzevičiūtė S. Ancient logboats in Lithuania: new finds, wood taxa and chronology // Radiocarbon. — 2020. — P. 1–17.
3
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Илл. 2. Раскопки лодки в Швентойи (Piličiauskas G. и др., 2020)

Скорбичи (Дружба)

Илл. 3. План места раскопки лодки, обнаруженной на стоянке Скорбичи (Ашэйчык В. У., Белявец В. Г., 2020)

Лодка была обнаружена в 2013 году при разведочных работах у дер. Дружбы
(старое название — Скорбичи) Брестского района Брестской области Белоруссии,
в песчаном карьере у р. Лесной, притока Западного Буга. Удалось произвести за-
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меры, расчистку, фотографирование и отбор образцов. Законсервировать лодку не
удалось. Эта небольшая низкобортная лодка была сделана из сосны, ее дно и борта
снаружи были покрыты смолой. Вероятно, в носовой и кормовой части имелось
по одной переборке, оставленной при долблении, а также подобие продольного
ребра жесткости на дне изнутри. На носу и корме лежали кучами камни, что могло бы свидетельствовать об оставлении лодки в результате неудачного разведения
бортов. Также внутри было обнаружено пять фрагментов керамики раннего железного века4.

Илл. 4. Раскопки лодки, найденной у д. Скорбичи (Ашэйчык В. У., Белявец В. Г., 2020)

Размеры лодки: длина 3,75 м, ширина 65 см.
Радиоуглеродное датирование показало возраст лодки в районе IV–I веков до
н. э. (2312±35 BP (SPb-2081), 2309±40 BP (SPb-2080), 2037±60 BP (SPb-1205)). Таким образом, лодка могла относиться к поморской, вельбарской или пшеворской
Ашэйчык В. У., Белявец В. Г. Рэшткі драўлянага чоўна з-пад в Скорбічы (Дружба) у Беларускім
Пабужжы // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. — Гісторыя. — 2020. — 3. — С. 72–82.
4
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археологическим культурам, авторы публикации склоняются к первому варианту.
Планируется проведение радиоуглеродного датирования методом AMS.
Гродно
Лодка, найденная на р. Неман, в окрестностях г. Гродно (Белоруссия) в довоенные годы, поступила на хранение в Гродненский государственный историко-археологический музей, где и продолжает экспонироваться в настоящее время. Крупная высокобортная дубовая лодка отнесена к XVIII веку5.

Илл. 5. Лодка, найденная в окрестностях г. Гродно
(фото с сайта spasibovsem.ru)

Щара 1
Лодка была найдена на правом берегу р. Щары между дер. Пархуты и Городки
(Дятловский район, Гродненская область, Белоруссия) в 1995 году. Дубовая лодка
залегала в песчаных отложениях. Носовая часть лодки была округлой формы, дно
также округлое, перегородка шириной 10 см, оставленная при долблении, находилась в метре от носа.
Размеры лодки (носового фрагмента): длина 4,6 м, ширина 0,7 м, толщина
бортов 10 см.
По мнению С. Симанюкова, лодка относится к началу XVI века. К сожалению,
в публикации не говорится, сохранилось ли судно до настоящего времени или было
утрачено6.
Лакiза В. Л. Новыя знаходкі старажытных чаўноў на Панямонні // Беларускі гістырычны часопіс. — Мінск : Веды, 1997. — Вып.1. — С. 106–112.
6
Там же.
5
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Щара 2
В следующем, 1996 году, почти напротив предыдущей лодки была обнаружена
еще одна. Она была найдена на левом, низком берегу р. Щары (Дятловский район,
Гродненская область, Белоруссия) в переотложенном состоянии. Лодка поступила
в Дятловский краеведческий музей, где выставляется и сейчас. Сохранилась носовая часть, дно и остатки бортов. В носовой части имеется перегородка шириной
20 см, оставленная при долблении, которая расположена всего лишь в 0,6 м от носа
и образует очень небольшой носовой отсек. Лодка была сделана из дуба, на ней сохранились остатки коры. Она имеет округлый нос и округлое дно.
Размеры лодки: длина около 2 м, реконструируемая высота бортов 40–50 см,
толщина бортов 5–10 см.
Предположительно датируется поздним средневековьем7.

Илл. 6. Схема лодки, обнаруженной на левом берегу р. Щары (Лакiза В. Л., 1997)

Илл. 7. Останки лодки, обнаруженной на левом берегу р. Щары (фото с сайта dyatlovo.museum.by)

Неман
Лодка была обнаружена в 2017 году жителями д. Николаево (Ивьевский район,
Гродненская область, Белоруссия) во время рыбной ловли в русле р. Неман, но была
принята за крупный древесный ствол. После паводка в 2018 году лодка переместилась
и перевернулась днищем вниз, и местные жители сообщили о находке минским
археологам. Лодка поступила на хранение в Музей старобелорусской культуры
(г. Минск). Лодка выдолблена из цельного дубового ствола диаметром около 1 м.
Лакiза В. Л. Новыя знаходкі старажытных чаўноў на Панямонні // Беларускі гістырычны часопіс. — Мінск : Веды, 1997. — Вып. 1. — С. 106–112.
7
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Внутри оформлены две переборки, которые делят челн на три отсека. Кормовой
отсек имеет форму, близкую к треугольнику, его длина 84 см. Носовой отсек такой
же формы имеет длину 1,07 м. Центральный отсек имеет длину 6,54 м. Максимальная
глубина дна в отсеках 55 см. По правому борту в носовом, центральном и кормовом
отсеках оформлены три подпрямоугольных отверстия 87 см. Целиком сохранилось
два из них (в центральной и носовой части), в кормовой осталась только нижняя
часть третьего. Наличие этой особенности позволяет интерпретировать находку как
возможную часть наплавного моста или парома8.

Илл. 8. Чертеж лодки, обнаруженной в русле р. Неман (Линевич С. Б., 2019)

Илл. 9. Лодка, обнаруженная в русле р. Неман (Линевич С. Б., 2019)

Размеры лодки: длина 8,32 м, максимальная ширина 0,97 м, высота 0,8 м, толщина бортов около 20 см, толщина переборок от 15 до 18 см.
Лодка датирована дендрохронологическим методом началом — первой
четвертью XVI века, рубка дерева произошла между 1500–1510 годами. Планируется
проведение радиоуглеродного датирования методом AMS для подкрепления данной
датировки.
Литвиновичи
Лодка была найдена на р. Сож у дер. (ныне — агрогородок) Литвиновичи (Кормянский район, Гомельская обл., Белоруссия) в 1992 (1993) году лесничим П. БонЛиневич С. Б. Находка деревянного плавательного средства возле д. Николаево Ивьевского
района Гродненской области Белоруссии // Вопросы подводной археологии. — Вып. 11. — 2019. —
С. 35–50.
8
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даренко и изучена археологами М. Кривальцевичем и А. Бондаренко. Лодка экспонируется в Музее древнебелорусской культуры (Минск) и считается относящейся
к XII веку9.

Илл. 10. Лодка, найденная на р. Сож у дер. Литвиновичи (фото с сайта museums.by)

Ладога
Лодка обнаружена в 1878 году А. А. Иностранцевым10 при работах по прокладке Сясьского канала (ныне — Волховский район, Ленинградская обл.). Предметы
материальной культуры и кости человека были обнаружены на протяжении 16,5 км
от правого берега р. Волхов и дер. Немятово до урочища Коровкино, находящегося
в 6,5 км к северо-востоку от устья р. Сясь, дубовый челн был найден в 6,6 км восточнее р. Сясь в отложениях слоистого песка на дне канала, на отметке 1,6 м абсолютной высоты11. Лодка является частью постоянной экспозиции Староладожского
музея-заповедника12.

Илл. 11. Лодка, обнаруженная А. А. Иностранцевым в 1878 г. (Chepelev V. R., 1998)
Лакiза В. Л. Новыя знаходкі старажытных чаўноў на Панямонні // Беларускі гістырычны часопіс. — Мінск : Веды, 1997. — Вып.1. — С. 106–112.
10
Иностранцев А. А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. —
СПб. : Изд. на средства М-ва нар. прос., 1882. — 244 с.
11
Шитов М. Н., Бискэ Г. С., Плешивцева Э. С., Потапович А. А., Сумарева И. В. Стоянки А. А.
Иностранцева и голоценовая тектоника Южного Приладожья. Геологический контекст // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. — Том 64. — Вып. 4. — 2019. — С. 628–650.
12
Фаворов Б. П. Конструкция древних долбленых челнов // Судостроение. — 1978. — № 6. —
С. 57–59.; Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 43.
9
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Илл. 12. Фрагменты лодки (фото с сайта yourwo.com)

Размеры сохранившейся кормовой части: максимальная длина 170 см, максимальная ширина 86 см, ширина кормы несколько уже — 63 см, максимальная
глубина 23,5 см. Дно судна плоское, с плавным переходом к корме и бортам. Закругленная корма имеет монолитное подобие сиденья, углубленное на 10 см, длина
его — 53 см. На расстоянии 112 см от края кормы находится перегородка, оставленная при долблении, шириной от 9 до 14 см. Толщина бортов в верхней части судна
около 3 см, в придонной части 12 см. Были отмечены следы выжигания на внутренней части долбленки. Общая длина судна реконструирована как 350 см, таким образом, это небольшая, возможно промысловая (перегородка являлась частью садка
для пойманной рыбы?) низкобортная лодка13.
Полученная радиоуглеродная (радиометрическая) дата указывает на принадлежность судна к эпохе раннего железного века 1930±65 (Ле-365), что в калиброванных значениях соответствует I веку до н. э. — II веку н. э.14 Планируется повторное
датирование лодки методом AMS с целью уточнения существующей датировки.
Выголь
Лодка была найдена при торфоразработках в торфянике Выголь (Клинский
район, Московская обл., бассейн р. Раменки) в 1982 году. Рядом были обнаружены остатки деревянных мостков, а в 7 метрах — фрагменты поздненеолитической
керамики. Для осмотра находки была вызвана сотрудница Исторического музея,
археолог В. М. Раушенбах. Согласно воспоминаниям В. В. Сидорова (электронное
письмо от 24.01.2019), В. М. Раушенбах отказалась принять находку в фонды ГИМ,
и лодка стараниями И. Балинского попала на постоянное хранение в Волоколамский музей, затем в музей г. Истры, и, наконец, в музейно-выставочный комплекс
«Новый Иерусалим», где сейчас проходит ее реставрация. Лодка сделана из дуба,
низкобортная, без перегородок, с тупым носом и поперечной кормовой частью,
с довольно толстыми бортами.
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — С. 162.
Иванова И. К., Кинд Н. В., Чердынцев В. В. Абсолютная геохронология четвертичного периода. — М. : Изд-во АН СССР, 1963. — 159 с.
13
14
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Илл. 13. Лодка, найденная в торфянике Выголь (фото предоставлено С. В. Беловой)

Размеры лодки: длина 3,7 м, ширина 66 см, высота бортов 38 см.
Полученная методом AMS радиоуглеродная дата IGAN-1777 370±20 (1450–
1629 cal AD) указывает на принадлежность этой лодки условно к XVI веку.
Введенское
Лодка была найдена на оз. Введенское с торфяными отложениями (Дмитровский район, Московская обл.) местными жителями во время паводка и была исследована А. В. Окороковым в 1997 году. По предварительным данным, она сделана из
дуба. Лодка поступила в музей-заповедник «Дмитровский кремль» и является предметом постоянной экспозиции. Небольшая ширина лодки позволила А. В. Окорокову высказать гипотезу о том, что она являлась частью катамарана или спаренной
лодки. Дно судна плоское, борта несколько загнуты внутрь. В 70 см от носа и в кормовой части вверху бортов проделаны отверстия.

Илл. 14. Чертеж лодки, найденной на оз. Введенское (чертеж А. В. Окорокова)
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Илл. 15. Лодка, найденная на оз. Введенское (фото Е. И. Гака)

Размеры судна: длина 4,9 м, ширина 33 см, высота 30 см, толщина бортов
3,5–4 см.
Радиоуглеродное датирование методом AMS показало дату 105±20 (IGAN8305), что в целом соответствует XIX веку.
Протва (Серпухов)
Лодка была обнаружена в 1992 году в р. Протве, у впадения в р. Оку, у дер. Дракино (Серпуховский район, Московская область) при земляных работах на глубине
3 м (была замыта в грунт) и доставлена в Серпуховский историко-художественный
музей, где в настоящее время выставлена в постоянной экспозиции. Лодка сделана
из дерева лиственной породы — тополя или осины — из ствола диаметром около
70 см и сохранилась целиком. Помимо долбления, при обработке кормы использовалась пила. Края бортов слегка загнуты внутрь, массивная корма использовалась
как сиденье для гребца, дно плоское, нос заострен снизу и с боков15.

Илл. 16. Чертеж лодки, обнаруженной в р. Протве (чертеж А. В. Окрокова)

Размеры лодки: длина 7,1 м, ширина кормы 55 см, высота от 47 до 60 см, толщина борта 4 см, толщина дна 8 см.

15

Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.
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Проведенное радиометрическим методом радиоуглеродное датирование показало календарный возраст около второй пол. XVII — второй пол. XVIII века (ГИН7282 240±30).

Илл. 17. Лодка, обнаруженная в р. Протве (фото предоставлено А. В. Окороковым)

Алексин 1
Долбленая лодка была обнаружена в 2002 году отдыхающими на пляже р. Оки,
у пансионата «Шахтер» (Алексинский район, Тульская обл.), напротив устья р. Вашаны, у дер. Коханово и Лёвшино и доставлена в музей г. Алексина. Впоследствии она
поступила в фонды музея-заповедника «Куликово Поле», где прошла реставрацию,
и в настоящее время находится в составе постоянной экспозиции. На дне лодки находился средневековый железный наконечник стрелы. Лодка сделана из сосны диаметром около 63 см. Верхняя часть кормы и правого борта утрачены. Нос лодки — узкий,
приподнятый. В кормовой части по левому борту расположено несколько крупных
неглубоких зарубок в виде косых крестов (метка?). Переборок не имеется16.

Илл. 18. Чертеж лодки, обнаруженной на пляже р. Оки, у пансионата «Шахтер» (чертеж А. В. Окорокова)
Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны
Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. — № 1. — 2010. —
С. 25–43.
16
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Илл. 19. Раскопки долбленой лодки, 2002 г. (фото предоставлено А. В. Окороковым)

Размеры судна: длина 6,5 м, максимальная ширина 65 см, высота около 60 см,
толщина бортов от 1,5–2,5 см до 5–7 см.
Радиоуглеродная датировка методом AMS показала календарный возраст: середина XIV — начало XV века (IGAN-7596, 575±20 (около 1322–1413 года н. э.)),
что явилось приятным сюрпризом для музея «Куликово Поле» и позволило удачно
вписать эту находку в постоянную экспозицию, посвященную Куликовской битве.
Алексин 2
Фрагмент носовой части долбленой лодки был найден весной 2010 года местным жителем Ю. Сергиенко у дер. Щукино (Алексинский район, Тульская обл.),
в пойме р. Оки. Лодка была передана в дар Алексинскому музею и находится сейчас
в его постоянной экспозиции. Нос лодки вытянутый и слегка приподнятый, борта
довольно толстые, дно округлое. Возможно, лодка изготовлена из дерева хвойной
породы.

Илл. 20. Фрагмент носовой части лодки, найденной у дер. Щукино (фото Е. И. Гака)

73

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ...

Размеры лодки: длина 2,27 м, максимальная ширина 50 см, высота 37 см, толщина бортов от 5–6 до 9 см.
Радиоуглеродная датировка методом AMS показала календарный возраст: около середины XIV — начало XV века (IGAN-7597 560±20 (1327–1420 года н. э.)).
Рязань 1 (Половское)
Лодка была найдена в 1936 году местными жителями у села Половское (Спасский район, Рязанская обл.), в р. Оке у правого берега, сделана из дубовой колоды диаметром до 70 см. Борта слегка загнуты внутрь, нос заострен с боков и снизу, корма закруглена. В верхней части кормы имелась небольшая площадка. Лодка
имеет две переборки, оставленные при долблении. Нос заострен, корма закруглена,
в верхней части бортов имеются подпрямоугольные отверстия, вероятно, для крепления веревочных уключин, на левом борту — три, на правом — два. При современном весе в 516 кг она могла иметь грузоподъемность до 350 кг и предназначаться
для транспортировки 3–4 человек и небольшого груза. Выставляется в Рязанском
историко-архитектурном музее-заповеднике17.

Илл. 21. Чертеж лодки, обнаруженной у села Половское (Мельник А. Н., 1995; Иванов Д. А., 2020)

Размеры лодки: длина 5,5 м (изначальная 5,9 м), ширина 40–60 см, высота 40–
50 см, толщина бортов 6–12 см, толщина переборок 12–14 см.
Было проведено ее радиоуглеродное датирование методом AMS, показавшее
календарный возраст: около середины XV — начала XVII века (IGAN-6424, 380±20
(1447–1621 cal AD)).
Мельник А. Н. Окские челны // Археологические памятники среднего Поочья. — Вып. 4. — Рязань, 1995. — С. 140–145; Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной
Руси (бассейны Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. —
№ 1. — 2010. — С. 25–43; Иванов Д. А. Результаты радиоуглеродного датирования двух челнов-однодеревок из Рязанского историко-архитектурного музея заповедника // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. — Вып. 16. — М. : Институт археологии РАН, 2020. — С. 280–286.
17
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Илл. 22. Лодка, обнаруженная у села Половское (Иванов Д. А., 2020)

Рязань 2 (Троица-Пеленица)
Лодка была найдена в 1951 году у села Троицы (бывш. село Троица-Пеленица, Спасский район, Рязанская обл.), в р. Оке бакенщиком Остролукского переката Юхановым. Она выдолблена из дубового ствола диаметром до 90 см, имеет точные и симметричные обводы, следы высококачественной отделки и две переборки.
В бортах на уровне переборок имеются отверстия для крепления веревочных уключин, а в носовой части — еще несколько отверстий, расположенных симметрично.
Лодка выставляется в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике18.

Илл. 23. Чертеж находки у села Троицы (Мельник А. Н., 1995; Иванов Д. А., 2020)

Размеры лодки: длина 6,35 м, ширина около 80 см, высота от 42 до 48 см, толщина переборок около 10 см, их высота около 40 см.
Было проведено ее радиоуглеродное датирование методом AMS, показавшее
календарный возраст: первая половина XV века (IGAN-6425, 515±20 (1403–1438 cal
AD)).
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.;
Мельник А. Н. Окские челны // Археологические памятники среднего Поочья. — Вып. 4. — Рязань,
1995. — С. 140–145; Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. —
№ 1. — 2010. — С. 25–43; Иванов Д. А. Результаты радиоуглеродного датирования двух челнов-однодеревок из Рязанского историко-архитектурного музея заповедника // Археология Подмосковья.
Материалы научного семинара. — Вып. 16. — М. : Институт археологии РАН, 2020. — С. 280–286.
18
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Илл. 24. Находка у села Троицы (Иванов Д. А., 2020)

Медведица
Лодка была найдена в 1961 году учителем Марковым (Мирковым?) в р. Медведице (левый приток р. Дон), в трех метрах от берега у станицы Глазуновской
(Кумылженский район, Волгоградская обл.). Работы по спасению производил
В. И. Мамонтов (Волгоградский музей). Лодка экспонируется в Государственном
Эрмитаже, но скоро будет перевезена в Старую Деревню для реставрации и возможного экспонирования.

Илл. 25. Лодка, найденная в р. Медведице (фото предоставлено А. В. Окороковым)

Это крупная высокобортная дубовая (?) лодка; на дне, возможно, имеются следы выжигания19. На вытянутом носу вырублено сквозное отверстие. Есть остатки
как минимум одной переборки, оставленной при долблении.
Размеры лодки: длина 7,5 м, ширина 57 см, высота 50 см.
Сведения о датировке этой лодки противоречивы. По информации А. В. Окорокова20, есть некие данные, указывающие на V век н. э. По информации В. Р. Чепелева, проводилось радиоуглеродное (радиометрическое) датирование этой лодки,
показавшее II–IV века н. э., однако ни сама дата, ни индекс лаборатории в источнике не указан21.
В ближайшее время планируется проведение радиоуглеродного датирования
этой лодки методом AMS.
19
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.;
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. —
1998. — P. 47.
20
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — С. 181.
21
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 47.
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Матыра (Липецк)
Лодка была обнаружена в р. Матыре (приток р. Воронеж), урочище Перемоище, при работах совместной экспедиции ЛОИА и ЛОКМ (Грязинский район, Липецкая обл.) в 1963 году22. Лодка находится в постоянной экспозиции Липецкого
областного краеведческого музея. В ней имеются две перегородки, оставленные при
долблении.

Илл. 26. Чертеж лодки, обнаруженной в р. Матыре
(рисунок Е. А. Кашиной по архивным материалам Липецкого областного краеведческого музея)

Илл. 27. Лодка, обнаруженная в р. Матыре (фото Е. И. Гака)

Кашина Е. А., Гак Е. И., Окороков А. В. Долбленые лодки Центрального Черноземья: историографический аспект // Верхнедонской археологический сборник. — Вып. 11. — Липецк, 2019. —
С. 532–540.
22
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Размеры судна: длина 4,3 м, ширина 62 см.
Радиоуглеродное датирование этой лодки методом AMS показало возраст
в районе XVII века (IGAN-8303, 270±20).
Урыв-Покровка
Лодка была найдена на р. Дон между селами Коротояк и Урыв-Покровки
(Острогожский район, Воронежская обл.) в 1992 году при очистке фарватера реки.
Краевед П. М. Терещенко сообщил о находке в Острогожский краеведческий музей, потом с помощью техники лодка была доставлена на р. Тихую Сосну, помещена в трубу и затоплена, поскольку у музея не было средств на ее консервацию
и реставрацию. Это крупная высокобортная дубовая лодка без переборок; вероятно,
грузовое судно, сделанное из дубового ствола диаметром 90–110 см. Нос в виде вытянутого треугольника, корма с прямым срезом. Правый борт поврежден в задней
части. В верхней части бортов (на 7–8 см ниже кромки борта) находилось несколько сквозных отверстий: одно на расстоянии 120 см от носа, второе на расстоянии
140 см от первого, третье на расстоянии 320 см от первого. Измерения сделаны по
фотографиям. Носовая часть долбления начинается в 43 см от оконечности носа23.

Илл. 28. Чертеж лодки, найденной на р. Дон между селами Коротояк и Урыв-Покровки
(Золотарев П. М., 2005)

Размеры лодки: длина 9,5 м, ширина у носа 65 см, ширина у кормы 110 см, высота около 90 см, толщина бортов от 4 до 6 см и более.
Радиоуглеродное датирование методом АМS было проведено по фрагменту
борта, сохраненному П. М. Золотаревым, в двух разных лабораториях (ИГАН, Познань) и показало календарный возраст в районе конца XV — середины XVII века,
Золотарев П. М. Находки долбленых лодок на территории Верхнего и Среднего Дона // Археологические памятники Восточной Европы. Межвузовский сборник научных трудов. — Воронеж,
2005. — С. 81–88; Кашина Е. А. Долбленая лодка с Дона в экспозиции Государственного исторического музея: история находки и проблема датировки // Археология, этнография и антропология
Евразии. — 2017. — Т. 45. — № 1. — С. 76–82.; Кашина Е. А., Окороков А. В. Ископаемые долбленые лодки из Лискинского района Воронежской области // Журнал Института Наследия. — 2019. —
№ 1 (16). — URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/31/270.html (дата обращения: 09.09.2020); Кашина Е. А., Гак Е. И., Окороков А. В. Долбленые лодки Центрального Черноземья: историографический аспект // Верхнедонской археологический сборник. — Вып. 11. — Липецк, 2019. — С. 532–540.
23
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причем обе даты практически совпали (Poz-113258 315±30 (1484–1648 cal AD)),
IGAN-9922 290±20 (1520–1653 cal AD).

Илл. 29. Лодка, найденная на р. Дон между селами Коротояк и Урыв-Покровки
(фото из архива Острогожского историко-краеведческого музея передана
в отдел археологических памятников ГИМ В. Т. Кулинченко)

Щучье 1
Лодка была обнаружена жителями села Щучье (Лискинский район, Воронежская обл.) в р. Дон, в обрыве правого берега весной 1954 года на глубине около
5 м. Летом она была обследована воронежскими краеведами, а затем исследована
раскопками (впервые в СССР) под руководством М. Е. Фосс, после чего поступила
на хранение в Государственный исторический музей, где экспонируется и сейчас.
Лодка пострадала от действий вандалов, но изначально была абсолютно целой, более того, по некоторым признакам, она была слегка не закончена. Она выдолблена из цельного дубового ствола и имеет сходную моделировку носа и кормы: они
одинаково дугообразны и приострены, массивны, снабжены парными клюзами,
вырубленными в верхней части бортов слева и справа, близко к окончаниям, длина
отверстий 14 и 17 см. На расстоянии 1,35 м от кормы сохранилась вставная в углубления на бортах перекладина диаметром 6 см, а на расстоянии около 1,14 м от
кормы — следы на бортах от присутствия второй такой же распорки (по мнению
В. А. Афонюшкина, это могло быть сиденьем). Следы работы теслом в виде овальных фасеток шириной 5–6 см были изначально хорошо видны на поверхности лодки. Лодка подробно рассмотрена в ряде научных статей разных лет24.
Афонюшкин В. А. Древний челн из с. Щучье Воронежской области // Труды Воронежского
государственного университета. 1958. — Т. 51. — Вып. 1. — С. 81–89; Окороков А. В. Древнейшие
средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.; Кашина Е. А. Долбленая лодка с Дона в экспозиции Государственного исторического музея: история находки и проблема датировки //
Археология, этнография и антропология Евразии. 2017. — Т. 45. — № 1. — С. 76–82; Кашина Е. А.,
Окороков А. В. Ископаемые долбленые лодки из Лискинского района Воронежской области //
24
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Илл. 30. Фрагменты долбленой лодки, найденной у села Щучье в 1954 г. (Chepelev V. R., 1998)

Илл. 31. Фрагменты долбленой лодки, найденной у села Щучье в 1954 г
(Афонюшкин В. А., 1958; Окороков А. В., 1994)
Журнал Института Наследия. 2019. — № 1 (16); Кашина Е. А., Гак Е. И., Окороков А. В. Долбленые
лодки Центрального Черноземья: историографический аспект // Верхнедонской археологический
сборник. — Вып. 11. — Липецк, 2019. — С. 532–540.
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Илл. 32. Раскопки долбленой лодки у села Щучье в 1954 г.
(фото из личного архива М. Е. Фосс (ОПИ ГИМ, ф. № 487)

Размеры лодки: длина 7,55 м, ширина 60 см, высота 90 см, длина внутреннего
долбления 6,19 м, глубина долбления 51 см, толщина бортов от 3,5 до 5 см, толщина
днища от 25 до 30 см, длина кормовых клюзов 75 и 60 см.
Радиоуглеродное датирование методом AMS, проведенное в двух разных лабораториях, показало календарный возраст XVIII–XVII века до н. э. (Poz-113259 3445
± 35 (1881–1681 cal BC), IGAN-6993 3490±20 (1882–1751 cal BC)), это эпоха поздней
бронзы, время существования на Среднем Дону срубной археологической культуры
полукочевых скотоводов, основу хозяйства которых составляло разведение крупного рогатого скота. На данный момент это древнейшая лодка, найденная в России,
а также на территории стран СНГ.
Щучье 2
Лодка была найдена также у села Щучье (Лискинский район, Воронежская
область) в р. Дон, в обрыве правого берега, в 400 м выше по течению реки от лодки Щучье 1 весной 1956 года после паводка и оползня, на глубине около 5 м и также местными жителями, серьезно повредившими находку. Лодка была раскопана
в июне 1956 году В. А. Афонюшкиным (Воронежский университет) и поступила
на хранение в Воронежский областной краеведческий музей. В настоящее время
экспонируется лишь небольшой плоский фрагмент днища. Лодка была сделана из
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дуба диаметром около 60 см, на носу имелся массивный подпрямоугольный выступ
с вырубленным отверстием 107,5 см, переборок не было. В верхней части обоих бортов были проделаны сквозные подпрямоугольные отверстия на расстоянии
1,5 м и 3,4 м от носа. Следы обработки на древесине были сильно заглажены25.

Илл. 33. Чертеж лодки, найденной у села Щучье в 1956 г. (рисунок А. В. Окорокова)

Илл. 34. Лодка, найденная у села Щучье в 1956 г.
(фото передано в отдел археологических памятников ГИМ В. А. Афонюшкиным)
Афонюшкин В. А. Древний челн из с. Щучье Воронежской области // Труды Воронежского государственного университета. 1958. — Т. 51. — Вып. 1. — С. 81–89; Кашина Е. А. Долбленая
лодка с Дона в экспозиции Государственного исторического музея: история находки и проблема
датировки // Археология, этнография и антропология Евразии. 2017. — Т. 45. — № 1. — С. 76–82;
Кашина Е. А., Окороков А. В. Ископаемые долбленые лодки из Лискинского района Воронежской
области // Журнал Института Наследия. 2019. — № 1 (16); Кашина Е. А., Гак Е. И., Окороков А. В.
Долбленые лодки Центрального Черноземья: историографический аспект // Верхнедонской археологический сборник. — Вып. 11. — Липецк, 2019. — С. 532–540.
25
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Размеры лодки: длина 6,23 м, ширина 80 см, высота около 60 см, толщина бортов от 3 до 10 см.
Радиоуглеродное датирование методом AMS, проведенное в двух разных
лабораториях, показало календарный возраст около XIX–XX века (Poz-113260
85±30 (1809–1927 cal AD), IGAN-7109 140±20 (1672–1942 cal AD)), несмотря на то
что лодка залегала на значительной глубине в аллювиальных отложениях р. Дон,
и В. А. Афонюшкин изначально предполагал ее доисторический возраст.
Богучар
Лодка была найдена у села Сухой Донец (Богучарский район, Воронежской
область) на р. Дон. Торчащий из берега нос судна привлек внимание местных жителей и отдыхающих, а затем и краеведов-поисковиков (Н. Новиков, поисковый
отряд «Память»), которые извлекли находку из земли26. Судя по фотоматериалам,
лодка находилась на глубине нескольких метров от поверхности (обрыва берега).
К моменту выемки был частично утрачен правый борт. Лодку намеревались поместить в сельский музей, она оказалась довольно плохой сохранности, и Н. Новиков
пропитал ее клеем ПВА и обшил стальным листом. Однако по решению местной
администрации лодка была временно сдана в музей-заповедник «Костенки»27. Она
выполнена из дерева хвойной породы, низкобортная, имеет достаточно толстые
борта. На расстоянии примерно 116 см от кормы имеется переборка, оставленная
при долблении, шириной 10 см.

Илл. 35. Раскопки лодки у села Сухой Донец (фото с сайта boguchar-pamyat.ru)
Лифинцева Н. В Богучарском районе нашли древнюю лодку-долбленку. — URL.: https://
riavrn.ru/districts/bogucharsky/v-bogucharskom-rayone-nashli-drevnyuyu-lodku-dolblenku/ (дата обращения: 09.09.2020).
27
Очередной скандал с любителями от истории в Воронежской области. — URL.: http://
arhnasledie.ru/очередной-скандал-с-любителями-от-ист.html (дата обращения: 09.09.2020).
26
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Илл. 36. Фрагменты лодки, найденной у села Сухой Донец (фото с сайта boguchar-pamyat.ru)

Размеры судна: длина 4,3 м, ширина 65 см, высота 33 см.
Получены две радиоуглеродные даты (обе сделаны методом AMS, одна в лаборатории г. Орхуса (Дания), другая в лаборатории ИГАН (Москва — Атенс (США))
(AAR-25010 299±29 (1490–1654 cal AD), IGAN-7110 325±20 (1490–1641 cal AD)).
Значения полученных дат практически совпали и указывают на конец XV — начало — середину XVII века.
Пухляковский
Лодка, найденная тремя школьниками (Проскурнин О., Жариков В., Подкидышев В.) весной 1955 года у хутора Пухляковский (Усть-Донецкий район, Ростовская обл.) в р. Дон, поступила на хранение в Новочеркасский музей истории донского казачества в 1956 году из станицы Раздорской. Лодка выставлена в настоящий
момент в его постоянной экспозиции. Она была обнаружена в протоке у острова при
падении уровня воды в р. Дон при строительстве Волго-Донского канала28. Была изучена А. В. Окороковым. Она имеет приостренный нос и две переборки, оставленные при долблении.

Илл. 37. Чертеж лодки, найденной у хутора Пухляковский
(рисунок А. В. Окорокова)
Агарков Л. Т. Люби и знай свой край. — URL: http://www.razdory-museum.ru/a_native-land-2.
html (дата обращения: 09.09.2020).
28
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Илл. 38. Лодка в экспозиции Ночеркасского музея истории донского казачества
(фото предоставлено Е. В. Ситливой)

Размеры судна: длина 3,4 м, ширина 62 см, высота 43 см, толщина перегородок
около 10 см.
Предпринимались попытки косвенно датировать эту лодку. Помимо нее,
школьники нашли в протоке разновременную керамику, а в самой лодке — фрагмент верхней части раннесредневекового лепного сосуда. Археолог А. И. Семёнов
предположил для этой находки дату XI–XIII века.
Ведутся переговоры с музеем о радиоуглеродном датировании этой лодки методом AMS.
Изюм
Лодка была найдена на р. Северский Донец у г. Изюма (Харьковская область,
Украина) в 1960 году при подводных работах на глубине 1–2 м. Она сделана из дуба
и выставлена в постоянной экспозиции Харьковского исторического музея. Лодка
массивная, с высокими бортами, с вытянутой и приподнятой носовой частью с небольшой площадкой на конце. В верхней части обоих бортов вблизи носа имеются
два небольших отверстия для крепления такелажа. Корма судна утрачена.

Илл. 39. Лодка, найденная у г. Изюма, в экспозиции Харьковского исторического музея
(фото предоставлено В. С. Аксёновым)

Длина лодки 11,3 м.
Планируется определение возраста этой лодки методом AMS.
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Кубань
Лодка была найдена в 1987 году в черте г. Краснодара (Краснодарский край),
в районе Красный Кут в р. Кубань у правого берега, лежащей кверху дном, она
была вымыта паводком из песчаного пляжа под обрывом. Лодка поступила на хранение в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына. Она выполнена из цельного дубового ствола
диаметром около 60 см. Сохранились днище, носовые и кормовые окончания с бортами. Нос заострен и приподнят, корма закруглена, края бортов слегка загнуты
внутрь29.

Илл. 40. Лодка, обнаруженная у г. Краснодара в р. Кубань (рисунок А. В. Кондрашева)

Размеры лодки: длина 5,48 м, ширина 43 см, высота кормы от 42 до 50 см, толщина бортов от 2 до 4 см.
Радиоуглеродное датирование, выполненное радиометрическим методом, показало календарный возраст около XVII–XVIII веков (SPb-861 234±25 (1630–1810
cal AD)).
Трубчевск
Лодка была найдена липецким археологом В. П. Левенком в 1939 году в урочище Хони у села Селец (Трубчевский район, Брянская обл.) во время работ по
исследованию стратиграфии поймы р. Десны. Лодка была частично вымыта рекой из пойменных отложений. С помощью парового крана она была перенесена на
берег. Лодка была в неплохом состоянии, однако в процессе перевозки ее в Трубчевский музей была самовольно распилена местными жителями на плахи, поэтому сохранилась только носовая ее часть. В. П. Левенок предполагал, что она относится к эпохе неолита, так как рядом им были найдены фрагменты неолитической
керамики.
Лодка сделана из дуба диаметром 90–100 см и по оценке В. П. Левенка составляла в длину около 10 м. В носовой части было отмечено отверстие — проушина для
привязывания веревки. Также на бортах изнутри имелись углубления для деревян29
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ных распорок, которые не сохранились. До высыхания толщина бортов составляла
10–15 см30.

Илл. 41. Лодка, найденная В. П. Левенком в урочище Хони у села Селец
(фото предоставлено А. А. Чубуром)

Размеры лодки сегодня: длина сохранившейся до наших дней носовой части
3,13 м, максимальная ширина 71 см, ширина между бортами 42 см, высота 57 см,
средняя толщина бортов и днища 6 см.
По одним данным, лодка исследовалась радиоуглеродным методом в лаборатории ИИМК РАН в 1990-е годы и получила дату в районе XVI–XVII веков31. По
другим данным, предоставленным нам О. А. Щегловой (ИИМК РАН), радиоуглеродная (радиометрическая) дата была более молодой (Ле-5302 140±70), указывающей на XVIII–XX века. Датирование этой лодки методом AMS показало календарный возраст в районе XVI века (IGAN-8304 360±20).
Курск 1
Лодка, найденная в 2002 году на р. Сейм во время весеннего половодья между
селом Капыстичи и дер. Асмолово (Рыльский район, Курской обл.), была передана в Курский государственный областной музей археологии настоятелем местной
церкви А. Ткаченко в 2003 году. По предварительной информации, лодка сделана
из дуба.
Размеры лодки: длина 3,93 м, ширина от 50 до 54 см, высота около 33 см, высота бортов 22 см. На расстоянии 84 см от кормы и 148 см от носа имеются две перегородки толщиной 12–14 см, оставленные при долблении. В бортах напротив перегородки имеются пазы. Нос лодки приостренный, корма округлая. Таким образом,
можно предположить, что лодка могла нести двух человек и небольшой груз и предназначалась для рыбной ловли.
Кашина Е. А., Гак Е. И., Окороков А. В. Долбленые лодки Центрального Черноземья: историографический аспект // Верхнедонской археологический сборник. — Вып. 11. — Липецк, 2019. —
С. 532–540.
31
Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны
Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. — № 1. — 2010. —
С. 28.
30
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Илл. 42. Лодка, найденная у села Капыстичи,
в экспозиции Курского государственного областного музея археологии (фото Е. И. Гака)

Первая полученная радиометрическим методом радиоуглеродная дата, к сожалению, не является валидной (Ле-7898 1700±550, в калиброванных значениях это
примерно I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.). Новая дата, сделанная AMS-методом, указывает на возраст этой лодки в районе XVI века (IGAN-8306, 330±20).
Курск 2
Лодка была найдена А. и И. Кириченко в обвале правого берега р. Сейм
в 1964 году у г. Льгова (Льговский район, Курская обл.) и хранится в Курском областном краеведческом музее. Лодка сохранилась частично, нос и часть правого
борта были утрачены. Это была небольшая низкобортная лодка с двумя переборками (расположены, соответственно, в 1 м и в 2,9 м от кормы судна), оставленными
при долблении, изготовленная из половины дубового ствола32.
Размеры лодки: длина 3,88 м, ширина 75 см, высота 30 см, толщина переборок
10 см. По музейной документации: длина 60 см, высота 40 см.
Радиоуглеродное датирование этой лодки методом AMS показало календарный возраст в районе XVI века (IGAN-8307 310±20).
Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны
Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. — № 1. — 2010. —
С. 25–43.
32
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Илл. 43. Лодка, найденная у г. Льгова в р. Сейм
(фото Е. И. Гака)

Десна 1
Лодка была найдена в 1960 году при обвале правого берега р. Десны у села
Друцкое (Черниговский район, Черниговская обл., Украина), в 25 км ниже г. Чернигова. Она сделана из дуба диаметром до 1 м, носовая часть заострена, кормовая —
закруглена, дно округлое, борта слегка загнуты внутрь, в верхней части кормы находилась площадка 60 на 80 см, вероятно, место для рулевого. В носовой и кормовой
частях имелись две переборки, у края бортов были сделаны отверстия для крепления
веревочных уключин и такелажа. По предварительной оценке, лодка могла нести
15 человек и груз. Уцелевший носовой фрагмент лодки экспонируется в Черниговском государственном историческом музее33.
Размеры судна: длина 12,7 м (изначально около 13,5 м), ширина до 1 м, высота
до 85 см, толщина бортов 3–5 см, толщина дна 7 см, толщина переборок 20 см.

Едомаха И. И. Находка ладьи-однодревки на Десне // Советская археология. — 1964. —
№ 1. — С. 339–342; Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград,
1994. — 218 с.; Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси
(бассейны Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. —
№ 1. — 2010. — С. 25–43.
33
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Радиоуглеродная датировка судна радиометрическим методом показала календарный возраст в районе XV–XVII веков (некалиброванное значение даты —
300±60 BP, но индекс лаборатории не указан в публикации).

Илл. 44. Чертеж лодки, найденной у села Друцкое (Едомаха И. И., 1964)

Илл. 45. Лодка в экспозиции Черниговского государственного исторического музея
(фото предоставлено А. А. Чубуром)

Десна 2

Илл. 46. Лодка, найденная у села Пушкари в р. Десне (фото предоставлено А. А. Чубуром)
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Лодка была найдена рыбаками в р. Десне у села Пушкари (Новгород-Северский район, Черниговская область, Украина) в 2015 году. Выставляется в Новгород-Северском краеведческом музее. Это небольшая низкобортная лодка с двумя
переборками, оставленными при долблении. Датировка судна неизвестна. Планируется проведение радиоуглеродного датирования методом AMS.
Вщиж
Лодка была найдена в 2001 году в обрыве правого берега р. Десны за посадом
летописного города Вщиж (Жуковский район, Брянская обл.). Это дубовая лодка,
выдолбленная из ствола диаметром около 1 м. Внутренняя поверхность обожжена.
Утрачены корма и левый борт. Борта разведены и укреплены дубовыми составными шпангоутами сечением 106 см, закрепленными деревянными нагелями. Дно
заострено в носовой части, на остальной протяженности — округлое. У края бортов
просверлены отверстия для крепления уключин на расстоянии 1–1,2 м друг от друга, а также уключины для крепления рулевого весла. Лодкой могли управлять шесть
пар гребцов. Она выставляется в Брянском краеведческом музее34.

Илл. 47. Чертежи лодки, обнаруженной у г. Вщиж в р. Десне (Чубур А. А., 2004)

Размеры судна: длина сохранившейся части 8,8 м (возможно, лодка была длиной 12 м), максимальная ширина 125 см, высота 70–80 см, толщина бортов от 4 до
14 см.
Радиоуглеродная датировка лодки радиометрическим методом показала календарный возраст: вторая половина XIII века (Ле-6313 750±20).
Свитязь
Долбленая лодка, обнаруженная Л. Г. Кронгаузом в оз. Свитязь (Шацкий район, Волынская обл., Украина) в 1968 году, не была поднята из воды.
Чубур А. А. Ладья-однодревка из летописного Вщижа // Российская археология. — 2004. —
№ 3. — С. 171–174; Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. —
№ 1. — 2010. — С. 25–43.
34
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Ее размеры: длина 6 м, ширина 80 см, высота 50 см, толщина дна 12 см35.

Илл. 48. Чертеж лодки, найденной в оз. Свитязь (Chepelev V. R., 1998)

Турия
Лодка была обнаружена местным жителем на р. Турия у села Щитынь (Любешовский район, Волынская область, Украина) в 2015 году, летом во время засухи
и падения уровня воды в реке. Она лежала перевернутой вверх дном. Это небольшая
дубовая низкобортная лодка с закругленным дном, слегка приостренным носом
и двумя переборками, оставленными при долблении. В средней части, на дне, видны следы работы деревообрабатывающим инструментом. Судя по размерам и форме, судно являлось рыболовным и индивидуальным транспортным средством36. Находка поступила в Волынский музей.

Илл. 49. Чертеж лодки, найденной на р. Турия у села Щитынь (Мазурик Ю., 2016)

Размеры судна: длина 3,48 м, ширина 64 см, высота 32 см. Расстояние от носа
до первой переборки 1,01 м, от первой до второй 1,32 м, и от второй переборки до
кормы 59 см. Толщина самих переборок, соответственно, 15 и 18 см.
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 48.
36
Мазурик Ю. Човен-довбанка з рiчки Турiя на Волинi // Археологiчнi дослiдження в Украïнi
2015. — Киïв, 2016. — С. 20–21.
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Датировка лодки неясна, ведутся переговоры с руководством Волынского музея о радиоуглеродном датировании этой лодки методом AMS.
Стыр 1
Лодка была найдена в 1972 году в черте г. Луцка (Волынская обл., Украина)
во время падения уровня воды в р. Стыр и исследована раскопками под руководством М. М. Кучинко (Луцкий педагогический институт). Лодка выдолблена из дуба
и имеет десять шпангоутов прямоугольного сечения. Вероятно, это было крупное
грузовое и торговое судно, предположительно XVII века. Лодка хранится во фрагментах в Волынском областном музее (г. Луцк)37.
Размеры судна: длина более 13 м, ширина 2,50 м, высота 1 м.
Стыр 2
Лодка была обнаружена в р. Стыр (Маневичский район, Волынская обл., Украина) в урочище Острый Кут между селами Копылье и Староселье в 2015 году. Она
торчала из правого (крутого) берега реки, лежа на правом борту перпендикулярно
руслу. Местные жители с помощью техники попытались откопать лодку самостоятельно, однако были остановлены сотрудниками Маневичского краеведческого
музея, которые сами продолжили исследование и осуществили подъем техникой.
Корпус лодки имеет округлую форму, выдолблен из дубового ствола диаметром до
1,15 м, края бортов загнуты внутрь, нос и корма похожи между собой по форме,
борта имеют несколько трещин. На краях бортов расположены выемки — шесть
парных и четыре непарных, которые интерпретированы авторами публикации как
основания лавок для гребцов. На дне было найдено два металлических предмета:
стамеска с клеймом мастера и фрагмент молотка. Лодка поступила в Маневичский
краеведческий музей38.

Илл. 50. Чертеж лодки, обнаруженной в р. Стыр в урочище Острый Кут (Мазурик Ю., Хомич П., 2016)
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 55.
38
Мазурик Ю., Хомич П. Знахiдка човна-довбанки на рiчцi Стир на Волинi // Археологiчнi дослiдження в Украïнi 2015. — Киïв, 2016. — С. 22–24.
37
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Илл. 51. Лодка, обнаруженная в р. Стыр в урочище Острый Кут (фото с сайта cfts.org.ua)

Размеры лодки: длина 12,2 м, ширина по верхнему краю 75 см, высота 95 см.
Радиоуглеродное датирование радиометрическим методом, проведенное Лабораторией радиоуглеродного датирования в Киеве (индекс и значение даты в статье,
к сожалению, не указаны), показало календарный возраст 1300–1410 года н. э.
Оржев 1
Лодка была найдена в р. Горынь у пос. гор. типа Оржев (Ровненский район, Ровненская обл., Украина) в 1966 году в аллювиальных отложениях левого берега. Исследована раскопками под руководством И. К. Свешникова, хранится в Музее народной
архитектуры и быта (г. Львов). Изготовлена из дуба возрастом якобы 720 лет39. Имела
девять деревянных шпангоутов, на левом борту сохранилась набойная доска.

Илл. 52. Чертеж лодки, найденной в р. Горынь у пос. гор. типа Оржев (Chepelev V. R., 1998)
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 53.
39
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Илл. 53. Лодка, найденная в р. Горынь у пос. гор. типа Оржев (фото с сайта tripadvisor.com)

Размеры: длина 13 м, ширина 260 см, высота 80 см.
Согласно И. К. Свешникову, судно может датироваться XVII веком.
Оржев 2 и 3
Лодки были найдены в 1969 году, залегали одна на другой, так же на левом берегу р. Горынь. Были исследованы раскопками Е. П. Лисовенко (Ровненский музей)
и поступили в музейное хранение. Сделаны из дуба, имеют шпангоуты, повреждены, поэтому данные о длине неточные.
Размеры Оржев 2: длина 11 м, ширина 90 см, высота 50 см.
Размеры Оржев 3: длина 4,4 м, ширина 48 см, высота 30 см.
Предположительная датрровка: XVII век40.
Червоное
Лодка была обнаружена в торфянике у села (ныне — пос. гор. типа) Червоное
(Андрушёвский район, Житомирская обл., Украина) в р. Гуйве (правый приток р.
Тетерев, бассейн р. Днепр) в 1934 году. Была передана в Институт материальной
культуры (г. Киев).
Размеры лодки: длина 1,50 м (?), ширина 70 см.
Имеются неподтвержденные данные о датировке лодки I веком н. э.41
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 54.
41
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — С. 181.
40
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Словечна
Лодка, обнаруженная в р. Словечна, попала в Житомирский областной краеведческий музей. Это небольшая низкобортная лодка из дуба42.

Илл. 54. Чертежи лодки, обнаруженной в р. Словечна (Фаворов Б. П., 1976)

Илл. 55. Чертежи лодки, обнаруженной в р. Словечна (Chepelev V. R., 1998)

Размеры лодки: длина 2,95 м, ширина 43 см, высота 37 см. Возраст лодки указан в источнике как 400 лет, но неизвестно, на чем основана эта датировка.
Хочино
Лодка была обнаружена летом 2020 года у д. Хочино на левом берегу р. Уборть,
правый приток р. Припять (Олевский район, Житомирская обл., Украина). Она
была найдена в размыве берега на глубине 3,5 м. Лодка выдолблена из соснового
ствола, имеет массивный подпрямоугольный выступ на носу и две переборки толщиной до 30 см, оставленные при долблении. На дне центрального отсека видны
углубления в бортах для крепления шпангоутов, которые, вероятно, имели следующие размеры: длину до 40 см, ширину до 10 см. Внутренняя часть бортов — вертикальная, дно — плоское. Снаружи борта и дно — округлые. Корма судна утрачена,
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 48.
42
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так как выступала на поверхность и истлела. Лодка поступила на хранение в Олевский музей43.

Илл. 56. Раскопки лодки, обнаруженной у д. Хочино (фото с сайта uzh.life)

Размеры лодки: длина 8,7 м, ширина от 70 до 80 см, высота бортов 60 см.
Руководством музея планируется проведение как радиометрического датирования этой лодки (в лаборатории г. Киева), так и датирования AMS-методом.
Ворскла
Лодка была найдена в р. Ворскле у дер. Деревки (Котелевский район, Полтавская обл., Украина) в 1956 году и поступила в Полтавский краеведческий музей. Она
была повреждена местными жителями, поэтому нет сведений о ее полной длине44.
Эта крупная лодка сделана из дуба и не имеет переборок.

Илл. 57. Чертеж лодки, найденной в р. Ворскле у дер. Деревки (Chepelev V. R., 1998)
На Олевщині знайшли стародавній човен-довбанку. — URL: https://uzh.life/novunu/
suspilstvo/na-olevshchyni-znaishly-starodavnii-choven-dovbanku-fotoreportazh.html (дата обращения:
09.09.2020).
44
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 50.
43
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Илл. 58. Лодки, найденная в р. Ворскле у дер. Деревки, в экспозиции музея
(фото предоставлено А. В. Окороковым)

Размеры лодки: длина сохранившейся части 9,7 м, ширина 60 см, высота 75 см.
Датировка указана в источнике как предположительно XVII–XVIII века, но не
указано, какие для этого имеются основания.
Песчаное
Дубовая долбленая лодка была обнаружена в 1960 году в долине р. Супой (левый
приток Днепра) у села Песчаное (Золотоношский район, Черкасская обл., Украина)
в торфяных отложениях на глубине 1,5 м. На расстоянии нескольких метров от нее
был найден клад (?) бронзовых античных сосудов: пять гидрий, три амфоры, стамнос, две ситулы, четыре лутерия, все датированные V веком до н. э. Нижняя часть
челна округлая, носовая часть приостренная. Борта и кормовая часть практически
не сохранились, только левый борт сохранился на высоту 8–10 см. В лодке имеются
следы двух переборок, оставленных при долблении. Лодка выставлена в постоянной
экспозиции Национального музея истории Украины (г. Киев) и реконструируется
как низкобортное и относительно небольшое судно, предназначенное для перевозки мелких грузов и рыболовства45.

Илл. 59. Остатки долбленой лодки, найденной в долине р. Сухой у села Песчаное
Шаповалов Г. И. До питання про датування човна з с. Пiщаного // Старожитностi степового
Причорномор’я i Криму. Збiрник наукових праць. — Запорiжжя, 2004. — С. 287–288.
45
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Размеры лодки: длина 5 м, ширина 70 см.
Вопрос о датировке лодки окончательно не решен. Радиоуглеродная (радиометрическая) дата, полученная в лаборатории ИИМК РАН в 1966 году (1120±100
(Le-654)), показала календарный возраст древесины 746–946 года н. э. Кроме того,
вбитый в лодку железный гвоздь был интерпретирован Г. Л. Шаповаловым как средневековый46. Однако на сайте музея сообщается, что в 1962 году при реставрации
было проведено скрепление частей лодки современными гвоздями47.
Датировка лодки может быть уточнена путем проведения нового радиоуглеродного датирования методом AMS.
Тясьмин
Лодка была найдена в пойме р. Тясьмин в 1965 году у г. Чигирина (Чигиринский район Черкасской обл., Украина) при земляных работах на глубине 3,5 м.
Дубовая лодка средних размеров имела две переборки внутри, оставленные при
долблении. Она поступила в Национальный музей истории Украины (Киев)48.
Размеры лодки: длина 4 м, ширина 58 см.
Имеются сведения о датировке судна XVI веком н. э., но неизвестно, на чем
она основана.
Хотяновка
Лодка была обнаружена археологом Д. Я. Телегиным в 1967 году во время
раскопок праслявянского могильника у села Хотяновка на р. Десне, у впадения ее
в р. Днепр (Вышгородский район, Киевская область, Украина). Лодка, затопленная
и занесенная песком, находилась у правого берега реки. Порода дерева — либо дуб,
либо ива49. Имелась одна переборка, оставленная при долблении, на расстоянии
2,3 м от носа, шириной 5 см. Лодка распалась на фрагменты в процессе раскопок,
поступила на хранение в Институт археологии в Киеве.
Размеры судна: длина 8,2 м, ширина 60–70 см, высота 70 см, толщина бортов
составляла 5–10 см.
Датировка лодки неясна, но обнаружение в перекрывающем грунте фрагментов керамики зарубинецкой культуры позволяет предполагать ее раннесредневековый возраст50.
Шаповалов Г. И. До питання про датування човна з с. Пiщаного // Старожитностi степового
Причорномор’я i Криму. Збiрник наукових праць. — Запорiжжя, 2004. — С. 287–288.
47
Дно дубового човна IV ст. до н. е. (?), с. Піщане Золотоніського району Черкаської області. —
URL.: https://nmiu.com.ua/archive-exhibit/1259-dno-dubovogo-chovna (дата обращения: 09.09.2020).
48
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 47–48.
49
Максимов Е. В. О контактах населения Центральной Европы с зарубинецкими племенами
Среднего Приднепровья // Stratum Plus. — 2000. — № 4. — С. 40–51; Журавлева Ю. Б., Чубур А. А.
Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны Десны и Оки) по археологическим
источникам // Вопросы подводной археологии. — № 1. — 2010. — С. 25–43.
50
Максимов Е. В. О контактах населения Центральной Европы с зарубинецкими племенами
Среднего Приднепровья // Stratum Plus. — 2000. — № 4. — С. 40–51.
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Илл. 60. Чертеж лодки, обнаруженной Д. Я. Телегиным у села Хотяновка (Журавлева Ю. Б., Чубур А. А., 2010)

Орель
Долбленая лодка из р. Орель (Царичанский район, Днепропетровская обл.,
Украина), поднятая из воды у пос. гор. типа Царичанки, была доставлена в Днепропетровский музей имени Яворницкого. Она имеет две переборки, оставленные при
долблении, одну в центре, вторую — ближе к корме.

Илл. 61. Чертеж лодки из р. Орель (Chepelev V. R., 1998)

Илл. 62. Лодка из р. Орель в экспозиции музея
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Размеры судна: длина 3,93 м, ширина 55 см, высота 18 см. Радиоуглеродная датировка отсутствует51. В настоящее время ведутся переговоры с руководством музея
о выполнении радиоуглеродного датирования методом AMS.
Григоровка
Остатки небольшой долбленой лодки были найдены при раскопках кургана
у с. Григоровки (Запорожский район, Запорожская обл., Украина) в р. Конке (левый приток Днепра) экспедицией Запорожского государственного университета
в 1989 году52. Датировка лодки — III тыс. до н. э.
Хортица 1 (1984)
Лодка была обнаружена экспедицией подводных археологических работ Запорожского областного краеведческого музея под руководством Г. И. Шаповалова
в 1984 году на глубине 7,5 м в русле р. Старый Днепр у о. Хортица (Александровский
район, Запорожская обл., Украина). Выполнена из цельного дубового ствола диаметром до 1 м. Края бортов слегка загнуты внутрь, дно плоское, нос заострен снизу
и сбоку, в его верхней части имеется слегка углубленная площадка, а под ней — отверстие диаметром 8 см. Корма сверху заострена, в вертикальном продольном разрезе имеет скошенный вид. На корме также имеется площадка (для сиденья гребца),
а на дне, в 45 см от него — упоры для ног в виде двух закругленных выступов высотой 3–4 см, размером 815 см53.

Илл. 63. Чертежи лодки «Хортица 1», обнаруженной в русле р. Старый Днепр у о. Хортица
(Шаповалов Г. И. Подводные исследования судов X–XI и XIV–XV вв. у о. Хортица, 1991)
51
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 47.
52
Шаповалов Г. И. Развитие судоходства на Нижнем Днепре с древнейших времен до XIV в. —
Запорожье, 1991. — 24 с.; Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.
53
Шаповалов Г. И. Подводные исследования судов X–XI и XIV–XV вв. у о. Хортица // Древности степного Причерноморья и Крыма. — Запорожье, 1991. — Т. 2. — С. 174–179; Окороков А. В.
Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.
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Размеры лодки: длина 5,2 м, ширина 60 см, высота бортов 50 см.
Радиоуглеродное датирование радиометрическим методом (индекс лаборатории не указан) показало дату 550±40 BP, что в калиброванном значении соответствует XIV — середине XV века.
Хортица 2 (1985)
Лодка была обнаружена экспедицией подводных археологических работ Запорожского областного краеведческого музея в 1984 году у о. Хортица (Александровский район, Запорожская обл., Украина). Это днищевая часть большой дубовой
лодки с мощным носом, толстыми бортами и тремя переборками. Возможно, лодка
изначально была оснащена набойными бортами54.

Илл. 64. Чертежи лодки «Хортица 2», найденной в русле р. Старый Днепр у о. Хортица в 1984 г.
(Шаповалов Г. И. Подводные исследования судов X–XI и XIV–XV вв. у о. Хортица, 1991)

Размеры лодки: длина 10 м (изначально была 11 м), ширина 65 см.
Радиоуглеродное датирование показало календарную дату X–XI вв. (между 956
и 1036 годами н. э.), однако ни индекс лаборатории, ни значение даты в публикации
А. В. Окорокова не указаны.
Сабатиновка
Лодка была найдена в 1937 году на дне р. Южный Буг у села Сабатиновки (Благовещенский район, Кировоградская обл., Украина) и обследована Р. А. Орбели55.
Она сделана из дуба, имеет высоко приподнятую носовую часть, а в кормовой части
расположена поперечная переборка на расстоянии 79 см от конца. В бортах имеются отверстия для крепления веревочных уключин и иной снасти. Внутри лодки были

Шаповалов Г. И. Подводные исследования судов X–XI и XIV–XV вв. у о. Хортица. — С. 174–
179; Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.;
Чубур А. А. Ладья-однодревка из летописного Вщижа. — С. 171–174.
55
Орбели Р. А. Челн (древняя лодка-однодеревка) // ЭПРОН (Экспедиция подводных работ
особого назначения). 1938. — № 23–25. — С. 347–357; Орбели Р. А. Гидроархеология. Подводные
исторические изыскания близ древних греческих городов на Черноморском побережье // Судоподъем. — М., Л., 1945. — № 1. — С. 140–176; Фаворов Б. П. Долбленые челны // Катера и яхты. — 1976. —
№ 5. — С. 50–58; Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 41–55.
54
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зафиксированы следы выжигания. Лодка выставляется в Центральном военно-морском музее (Санкт-Петербург).

Илл. 65. Чертеж лодки, найденной на дне р. Южный Буг у села Сабатиновки (Фаворов Б. П., 1976)

Илл. 66. Лодка, найденная на дне р. Южный Буг у села Сабатиновки (Орбели Р. А., 1945)

Размеры лодки: длина 6, 81 м, ширина 80 см, высота 97 см.
Радиоуглеродное датирование, проведенное в лаборатории ИИМК РАН
в 1999 году, показало возраст древесины около 720 лет. К сожалению, сами даты
в официальном ответе музея не указаны, но говорится, что калиброванная дата находится в интервале между 1200–1400 годами.
Мэкэрешть
Лодка была обнаружена осенью 2012 году в частично высохшем русле р. Прут
в 1,8 км к северо-западу от церкви села Мэкэрешть (Унгенский район, Республика Молдова). По сведениям местных жителей, лодка первоначально лежала вверх
дном. Она была вытащена на берег пограничниками и археологами из г. Кишинева
и доставлена в Музей истории и этнографии г. Унгень. Порода дерева пока не опре-
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делена. Правый борт сохранился лучше, лодка имеет три переборки, оставленные
при долблении.

Илл. 67. Лодка, обнаруженная в русле р. Прут у села Мэкэрешть (фото С. Бодяна)

Илл. 68. Лодка, обнаруженная в русле р. Прут у села Мэкэрешть (фото С. Бодяна)

Размеры лодки: длина 5 м, максимальная ширина в середине 70 см, высота
47 см, толщина бортов (в верхней части) 2–4 см. Две переборки расположены в кормовой части, их ширина внизу 12 см, вверху 6 см. Третья переборка расположена
в носовой части на расстоянии 2,3 м от предыдущей, ее ширина внизу 18 см, вверху
5 см56.
В ближайшее время будет проведено радиоуглеродное датирование этой находки методом AMS.
Бендеры
Лодка была найдена на левом берегу р. Днестр в прибрежной зоне во время
паводка в 1992 году. Целиком транспортировать на берег судно не удалось, и в истоBodean S., Iucal V. Monoxila de la Măcăreşti (com. Măcăreşti, r-nul Ungheni). Concideraţii preliminare // Arheologia preventivă în Republica Moldova. — Chişinău, 2014. — Vol. I. —№ 1–2. — S. 177–180.
56

104

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НА ХОДКИ ДОЛБЛЕНЫХ ЛОДОК...

рико-краеведческий музей г. Бендеры была доставлена только ее носовая часть. Это
крупная грузовая лодка с высокими бортами, очевидно, выполненная из дуба с применением выжигания.

Илл. 69. Фрагменты лодки, найденной на левом берегу р. Днестр
(фото с сайта historimoldavia.blogspot.com)

Размеры лодки: общая длина до разрушения 9 м, длина уцелевшей носовой части 4,5 м, ширина 1, 15 м, высота 0,85 м.
Радиоуглеродное датирование показало (600±70), что в календарном значении означает XIV — начало XV века57. Новое радиоуглеродное датирование AMSметодом показало более позднюю дату 350±20 (IGAN-8302), которая в целом указывает на XVI век.
Неполная информация имеется также о целом ряде находок. Мы приводим ее
в данной работе кратко, ссылаясь на публикации, в которых эти находки упомянуты. На территории Латвии и Литвы изучено несколько лодок, имеющих доисторический и средневековый возраст58, на территории Эстонии и Белоруссии также
были их находки59, но на настоящий момент эти данные нуждаются в уточнении
и обработке. В Латвии известны фрагменты долбленых лодок конца каменного века
на стоянке Сарнате60. Целый ряд лодок не сохранился до наших дней: это произошло либо непосредственно на месте находки, либо в процессе музейного хранения.
Это долбленые лодки, найденные на р. Олонке (Карелия), оз. Караш (Ярославская
Мельник И. К. Находка Днестровского челна // Stratum Plus. — Кишинев, 2002. — № 5. —
С. 466–474; Шинкаренко З. С. Страницы древности седой // Исторический вестник Приднестровья. — Тирасполь, 2008. — № 2. — С. 61–63; Bodean S., Iucal V. Monoxila de la Măcăreşti (com. Măcăreşti,
r-nul Ungheni). Concideraţii preliminare. — S. 177–180.
58
Piličiauskas G., Pranckėnaitė E., Peseckas K., Mažeika J., Matuzevičiūtė S. Ancient logboats in
Lithuania: new finds, wood taxa and chronology // Radiocarbon. — 2020. — P. 1–17.
59
Chepelev V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts «oaks» // Archaeonautica. — 14. — 1998. — P. 41–55; Ашэйчык В. У., Белявец В. Г. Рэшткі драўлянага чоўна з-пад в Скорбічы
(Дружба) у Беларускім Пабужжы // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. — Гісторыя. —
2020. — 3. — С. 72–82.
60
Ванкина Л. В. Торфяниковая стоянка Сарнате. — Рига : Зинатне, 1970. — 268 с.
57

105

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ...

обл.), четыре лодки из Рязанской области, лодки на р. Оскол61, на р. Усманке62,
на р. Сейм63. Две лодки были законсервированы на месте их обнаружения и место
нынешнего точного расположения неизвестно: одна была найдена в Алексинском
районе (Тульская обл.), вторая — у с. Щучье (Воронежская обл.)64. Ожидается получение дополнительной информации о лодках, хранящихся в музеях Белоруссии
(в гг. Минск, Гомель, Пинск), Украины (г. Ровно), Ростова-на-Дону (хут. Недвиговка) и Еревана (могильник бронзового века Лчашен, Армения).
Мы благодарны коллегам из разных городов и стран, которые помогали нам
в поиске информации и всячески содействовали нашему исследованию: А. Н. Усачуку, А. А. Чубуру, С. Бодяну, В. В. Ашейчику, С. В. Беловой, И. Кедуну, А. Петраускасу, С. Линевичу, В. Ковалевскому, А. Обыденнову, Д. А. Иванову, а также всем
директорам музеев, оказавшим нам содействие в передаче образцов для радиоуглеродного датирования. Отдельная благодарность С. В. Беловой, А. А. Чубуру, С. Бодяну, В. В. Ашейчику и Д. А. Иванову — за предоставленные фотографии долбленых
лодок.
ПРИМЕЧАНИЕ
По теме исследований были опубликованы авторские работы:
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград,
1994. — 218 с.; Okorokov A. Archaeological finds of ancient dugouts in Russia and the
Ukraine // The International Journal of Nautical Archaeology. — 1995. — 24.1. — P. 33–45;
Окороков А. В. Долбленые челны / Сб. материалов научной конференции : «Подводное культурное наследие: перспективы изучения и сохранения». — Великий Новгород. — 2007. — С. 24–25; Окороков А. В. Однодеревые и блочно-однодеревые суда //
Исторический журнал : научные исследования. — М., 2012. — № 1 (7). — С. 27–40;
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№ 1. — С. 76–82; Кашина Е. А., Окороков А. В. Ископаемые долбленые лодки из ЛиОкороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.
Золотарев П. М. Находки долбленых лодок на территории Верхнего и Среднего Дона // Археологические памятники Восточной Европы. Межвузовский сборник научных трудов. — Воронеж,
2005. — С. 81–88.
63
Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны
Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. — № 1. — 2010. —
С. 25–43
64
Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны
Десны и Оки) по археологическим источникам // Вопросы подводной археологии. — № 1. — 2010. —
С. 25–43; Кашина Е. А., Гак Е. И., Окороков А. В. Долбленые лодки Центрального Черноземья: историографический аспект // Верхнедонской археологический сборник. — Вып. 11. — Липецк, 2019. —
С. 532–540.
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скинского района Воронежской области // Электронное периодическое рецензируемое научное издание «Журнал Института Наследия», 2019. — № 1. — URL: http://
nasledie-journal.ru/ru/journals/; Кашина Е. А., Гак А. В., Окороков А. В. Долбленые
лодки Центрального Черноземья: историографический аспект // Верхнедонской археологический сборник. — Липецк: ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского,
2019. — Вып. 11. — С. 532–540.

Литература
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Агарков, Л. Т. Люби и знай свой край. — URL: http://www.razdory-museum.ru/a_nativeland-2.html (дата обращения: 09.09.2020). — Электронный текст.
Афонюшкин, В. А. Древний челн из с. Щучье Воронежской области / В. А. Афонюшкин //
Труды Воронежского государственного университета. — 1958. — Т. 51. — Вып. 1. —
С. 81–89.
Афонюшкин, В. А. Новая находка древнего челна у с. Щучье Воронежской области /
В. А. Афонюшкин // Труды Воронежского областного краеведческого музея. — 1960. —
№ 1. — С. 134–143.
Ашэйчык, В. У. Рэшткі драўлянага чоўна з-пад в Скорбічы (Дружба) у Беларускім Пабужжы / В. У. Ашэйчык, В. Г. Белявец // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Гісторыя. — 2020. — № 3. — С. 72–82. — doi: 10.33581/2520-6338-2020-3-72-82.
Ванкина, Л. В. Торфяниковая стоянка Сарнате / Л. В. Ванкина. — Рига : Зинатне, 1970. —
268 с.
Ванн дер Плихт Й. Радиоуглеродное датирование. Хронология археологических культур и резервуарный эффект / Ванн дер Плихт Й., Н. И. Шишлина, Э. П. Зазовская // Труды Государственного исторического музея. — Москва, 2016. — Вып. 203. — 112 с.
Дно дубового човна IV ст. до н. е. (?), с. Піщане Золотоніського району Черкаської області. — URL.: https://nmiu.com.ua/archive-exhibit/1259-dno-dubovogo-chovna (дата
обращения: 09.09.2020). — Электронный текст.
Едомаха, И. И. Находка ладьи-однодревки на Десне / И. И. Евдомаха // Советская археология. — 1964. — № 1. — С. 339–342.
Журавлева, Ю. Б. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны Десны
и Оки) по археологическим источникам / Ю. Б. Журавлева, А. А. Чубур // Вопросы подводной археологии. — 2010. —№ 1. — С. 25–43.
Золотарев, П. М. Находки долбленых лодок на территории Верхнего и Среднего Дона //
Археологические памятники Восточной Европы. Межвузовский сборник научных трудов. — Воронеж, 2005. — С. 81–88.
Иванов, Д. А. Результаты радиоуглеродного датирования двух челнов-однодеревок из
Рязанского историко-архитектурного музея заповедника / Д. А. Иванов // Археология
Подмосковья. Материалы научного семинара. — Москва : Институт археологии РАН,
2020. — Вып. 16. — С. 280–286.
Иванова, И. К. Абсолютная геохронология четвертичного периода / И. К. Иванова,
Н. В. Кинд, В. В. Чердынцев. — Москва : Изд-во АН СССР, 1963. — 159 с.
Иностранцев, А. А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера / А. А. Иностранцев. — Санкт-Петербург : Изд. на средства М-ва нар. Прос.,
1882. — 244 с.

107

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ...

14. Кашина, Е. А. Долбленая лодка с Дона в экспозиции Государственного исторического

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

108

музея: история находки и проблема датировки / Е. А. Кашина // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2017. — Т. 45. — № 1. — С. 76–82.
Кашина, Е. А. Долбленые лодки Центрального Черноземья: историографический аспект /
Е. А. Кашина, Е. И. Гак, А. В. Окороков // Верхнедонской археологический сборник. —
Липецк : ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, 2019. — Вып. 11. — С. 532–540.
Кашина, Е. А. Ископаемые долбленые лодки из Лискинского района Воронежской области / Е. А. Кашина, А. В. Окороков. — Электронный текст // Журнал Института Наследия. — 2019. — № 1 (16). — URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/31/270.html
(дата обращения: 09.09.2020).
Лакiза, В. Л. Новыя знаходкі старажытных чаўноў на Панямонні / В. Л. Лакiза // Беларускі гістырычны часопіс. — Мінск : Веды, 1997. — Вып. 1. — С. 106–112.
Линевич, С. Б. Находка деревянного плавательного средства возле д. Николаево Ивьевского района Гродненской области Белоруссии / С. Б. Линевич // Вопросы подводной
археологии. — 2019. — Вып. 11. — С. 35–50.
Лифинцева, Н. В Богучарском районе нашли древнюю лодку-долбленку. — URL.:
https://riavrn.ru/districts/bogucharsky/v-bogucharskom-rayone-nashli-drevnyuyu-lodkudolblenku/ (дата обращения: 09.09.2020). — Электронный текст.
Мазурик, Ю. Знахiдка човна-довбанки на рiчцi Стир на Волинi / Ю. Мазурик, П. Хомич //
Археологiчнi дослiдження в Украïнi. 2015. — Киïв, 2016. — С. 22–24.
Мазурик, Ю. Човен-довбанка з рiчки Турiя на Волинi / Ю. Мазурик // Археологiчнi дослiдження в Украïнi. 2015. — Киïв, 2016. — С. 20–21.
Максимов, Е. В. О контактах населения Центральной Европы с зарубинецкими племенами Среднего Приднепровья / Е. В. Максимов // Stratum Plus. — 2000. — № 4 — С. 40–51.
Мельник, А. Н. Окские челны / А. Н. Мельник // Археологические памятники среднего
Поочья. — Рязань, 1995. — Вып. 4. — С. 140–145.
Мельник, И. К. Находка Днестровского челна / А. Н. Мельник // Stratum Plus. — Кишинев,
2002. — № 5. — С. 466–474.
На Олевщині знайшли стародавній човен-довбанку. — URL.: https://uzh.life/novunu/
suspilstvo/na-olevshchyni-znaishly-starodavnii-choven-dovbanku-fotoreportazh.html
(дата обращения: 09.09.2020). — Электронный текст.
Окороков, А. В. Древнейшие средства передвижения по воде / А. В. Окороков. — Калининград, 1994. — 218 с.
Орбели, Р. А. Гидроархеология. Подводные исторические изыскания близ древних греческих городов на Черноморском побережье / Р. А. Орбели // Судоподъем. — Москва —
Ленинград. — 1945. — № 1. — С. 140–176.
Орбели, Р. А. Челн (древняя лодка-однодеревка) / Р. А. Орбели // ЭПРОН (Экспедиция
подводных работ особого назначения). — 1938. — № 23–25. — С. 347–357.
Очередной скандал с любителями от истории в Воронежской области. — URL: http://
arhnasledie.ru/очередной-скандал-с-любителями-от-ист.html
(дата
обращения:
09.09.2020). — Электронный текст.
Стоянки А. А. Иностранцева и голоценовая тектоника Южного Приладожья. Геологический контекст / М. Н. Шитов, Г. С. Бискэ, Э. С. Плешивцева [и др.] // Вестник СПбГУ. Науки
о Земле. — Т. 64. — Вып. 4. — 2019. — С. 628–650.
Фаворов, Б. П. Долбленые челны / Б. П. Фаворов // Катера и яхты. — 1976. — № 5. —
С. 50–58.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НА ХОДКИ ДОЛБЛЕНЫХ ЛОДОК...

32. Фаворов, Б. П. Конструкция древних долбленых челнов / Б. П. Фаворов // Судострое33.
34.

35.

36.
37.
38.

39.

40.

ние. — 1978. — № 6. — С. 57–59.
Чубур, А. А. Ладья-однодревка из летописного Вщижа / А. А. Чубур // Российская археология. — 2004. — № 3. — С. 171–174.
Шаповалов, Г. И. До питання про датування човна з с. Пiщаного / Г. И. Шаповалов // Старожитностi степового Причорномор’я i Криму. Збiрник наукових праць. — Запорiжжя,
2004. — С. 287–288.
Шаповалов, Г. И. Подводные исследования судов X–XI и XIV–XV вв. у о. Хортица /
Г. И. Шаповалов // Древности степного Причерноморья и Крыма. — Запорожье, 1991. —
Т. 2. — С. 174–179.
Шаповалов, Г. И. Развитие судоходства на Нижнем Днепре с древнейших времен до
XIV в. / Г. И. Шаповалов. — Запорожье, 1991. — 24 с.
Шинкаренко, З. С. Страницы древности седой / З. С. Шинкаренко // Исторический вестник Приднестровья. — Тирасполь, 2008. — № 2. — С. 61–63.
Ancient logboats in Lithuania: new finds, wood taxa and ossackve / G. Piličiauskas,
E. Pranckėnaitė, K. Peseckas, J. Mažeika, S. Matuzevičiūtė // Radiocarbon. — 2020. —
рр. 1–17. — doi:10.1017/RDC.2020.65.
Bodean, S. Monoxila de la Măcăreşti (com. Măcăreşti, r-nul Ungheni). Concideraţii preliminare / S. Bodean, V. Iucal // Arheologia ossackve în Republica Moldova. — Chişinău,
2014. — Vol. I. — № 1–2. — S. 177–180.
Chepelev, V. R. Finds of ancient dugouts in the USSR and ossack dugouts «oaks» /
V. R. Chepelev // Archaeonautica. — 1998. — 14. — pp. 41–55.

109

О СУДОСТРОЕНИИ ДРЕВНЕГО НОВГОРОДА
Степанов А. В., Степанов М. А.
Великий Новгород был важнейшим центром образования древнерусской государственности, центром международной торговли, местом расцвета культуры, столицей одного из крупнейших исторических территориально-государственных образований на Руси — Новгородской земли. В основе средневековых коммуникаций
Новгородской земли, расположенной в природных условиях Северо-Запада Русской равнины, характеризующихся обилием непроходимых лесов, разветвленной
и густой речной сети, многочисленных озер, обширных болот, лежал речной транспорт. Причиной экономического благополучия древнего Новгорода стало выгодное
географическое положение — на пересечении исторических трансконтинентальных
водных путей: «Великого Волжского пути» и «Пути из варяг в греки».
До середины XX века исследователям были доступны только письменные
и изобразительные источники, не отягощенные деталями, характеризующими конструкцию, размеры и назначение судов. Наиболее информативен раздел законодательного акта XI века — «Русской правды», посвященный наказанию за кражу судов: «Аще лодию украдуть, то 60 кунъ продажи, а лодия лицемъ воротити; не будет
ли лицемъ, то за заморьскую лодию 3 гривны, а за боиную 2 гривны, а за стругъ гривна,
а за челнъ 8 кунъ»1. Данный документ донес до нас типологию и иерархию судов своего времени благодаря дифференцированной величине штрафа за их кражу. Кроме
вышеназванных, новгородские средневековые источники упоминают: корабль, насад, ушкуй, учан, павозок, пором, челн, лодка, заморские — шнек и буса. Интерпретации исторических источников по судостроению посвящено множество работ:
Н. М. Карамзин (1842), А. В. Висковатов (1864), Н. Я. Аристов (1866), Ф. Ф. Веселаго (1875, 1893), Н. П. Боголюбов (1880), А. И. Никитский (1893), И. И. Срезневский
(1989), Н. П. Загоскин (1910), И. А. Шубин (1927) и др.
С середины XX века основным источником новой информации по истории
древнерусского судостроения стала археология. Раскопки Старой Ладоги, Новгорода и Старой Руссы стали поставлять в научный оборот археологические находки,
связанные с водным транспортом.
В 1947–1948 годах в Великом Новгороде, на Ярославовом дворище, исследования А. В. Арциховского выявили массу судовых находок, в том числе и «нос корабля
с системой скреплений, точнее говоря, подводная часть носа резко изогнутая и глубоко
сидевшая…»2. В процессе увеличения количества и площади произведенных раскопок стали появляться фрагменты судов, судовых элементов и даже целые комплексы вымосток из судовых деталей. Самые крупные комплексы зафиксированы на
Полное собрание русских летописей. Т. III. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — М. : ЯРК, 2000. — С. 495.
2
Арциховский А. В. Новгородская экспедиция // КСИИМК. — Вып. 27. — 1949. — С. 114–115.
1
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Троицком IV раскопе в слоях X века, а наиболее позднее скопление судовых деталей происходило из слоя XV века на Неревском раскопе. Археологические находки
судовых деталей публиковались ведущими исследователями Новгорода В. Л. Яниным, С. Н. Орловым, М. Х. Алешковским, Б. А. Колчиным, Г. Е. Дубровиным и др.
На основании археологических находок и конструкции традиционной ильменьской
соймы Б. А. Колчин реконструировал новгородское судно XII–XIII вв.3
Судовые археологические материалы и исторические источники Новгородской земли глубоко проанализированы и опубликованы к началу XXI столетия в монографиях П. Е. Сорокина — «Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси
в средневековье»4 и Г. Е. Дубровина — «Водный и сухопутный транспорт Средневекового Новгорода X–XV вв.»5.
За прошедшие два десятилетия появились новые материалы, расширяющие
границы наших знаний об истории новгородского судостроения, обзору которых
и посвящена данная статья.
Наиболее выдающейся находкой последних лет является кирпич, обнаруженный реставратором Александром Федоренко 19 июля 2002 года при разборке
руин церкви Успения Богородицы на Волотовом поле. Храм построен в 1352 году,
а в 1941 году оказался на линии фронта и был разрушен немецкой артиллерией6.
Сам кирпич отношения к судостроению не имеет, но содержит на одной из постельных сторон уникальное граффито (илл. 1).

Илл. 1. Кирпич с граффито из руин церкви Успения Богородицы на Волотовом поле
(фото С. А. Луций)

Рисунок сделан по сырой глине и изображает парусно-гребное судно с тремя
людьми на борту. Корпус судна серповидный, обращен левым бортом, имеет высоКолчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия. — М., 1968. — С. 58–63.
Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в Средневековье. — СПб. :
Изд-во СПбГУ, 1997.
5
Дубровин Г. Е. Водный и сухопутный транспорт Средневекового Новгорода X–XV вв. — М.,
2000.
6
Кузьмина Н. И. Церковь Успения Богородицы на Волотовом поле XIV в. — Великий Новгород, 2004. — С.18–24.
3
4
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ко поднятые штевни. Форштевень венчает зооморфное навершие в виде головы животного, у которого прорисованы глаз, ухо, нос и рот. Ахтерштевень загнут вперед.
Борт прочерчен тремя дугообразными линиями, смыкающимися в оконечностях,
и состоит из трех частей: второй ровной линией отделена верхняя треть, а зигзагообразным орнаментом — средняя треть от нижней.
Верхняя треть корпуса имеет штриховку из перекрещивающихся линий. Перекрещенные штрихи между параллельными линиями, по всей видимости, изображают внутренний объем судна, в котором небрежно обозначены конструктивные
элементы корпуса: скамьи и шпангоуты. Есть еще вариант чтения штриховки — как
насаженного борта, шитого вицей. В поддержку этой идеи могут выступать туловища людей, прорисованные только за верхней линией. Но скорее это обусловлено
небрежностью художника, легко объяснимой порядком вычерчивания элементов
и сложной прорисовкой туловищ людей с пересечением веслами на уровне планширя. В пользу изометрии говорят смыкающиеся линии бортов в корме и поперечная
смычка в носовой оконечности, а также то, что линии основания мачты пересекает
верхнюю линию (планширь правого борта).
Ниже второй линии средняя часть (верхняя половина левого борта) ограничена орнаментом в виде зубчатой черты. Большинство ее верхних зубцов соединены со
второй линией (планширем левого борта) вертикальными чертами. В совокупности
образуются пятиугольники, обращенные острым углом вниз. Так могут быть обозначены навешенные на борт щиты, дополняющие воинственную направленность
всей композиции и указывающие на многочисленность команды. Также возможно,
что зубчатая линия вдоль левого борта обозначает волны, хотя нехарактерно, что
она заканчивается в пределах корпуса судна, не пересекая штевни. Нижняя часть
борта округлая, штриховки не имеет.
Рангоут судна состоит из мачты и горизонтальной реи. Прямой парус нарисован треугольником, острым углом вниз, по-видимому, нижняя шкаторина собрана
для упрощения управления парусом одними брасами.
Документальность изображения такелажа говорит не только о высоких художественных способностях, но и владением автором навыками управления парусом.
Автор изобразил пять элементов. Три из них не закрыты парусом — это удерживающие мачту в продольном направлении штаг и ахтерштаг, а также левый брас,
служащий для разворота паруса, идущий с кормы к левому ноку реи. За парусом
скрываются идущие с кормы брас правого нока реи и фал для подъема реи.
Две фигуры заняты управлением с помощью весел. Человек на корме — рулевой (кормщик) — орудует правой рукой рулевым веслом (с поперечной рукоятью).
Левой рукой управляет парусом, так как все линии идущих в корму концов сходятся в его руке, либо он придерживается за них. В носовой части изображен человек,
гребущий двумя распашными веслами. Все весла показаны с одного борта. Третий
член экипажа изображен в агрессивной стойке: он взгромоздился на носовую фигуру, высоко поднял меч правой рукой, левой удерживаясь за штаг. Все трое одеты
в воинские доспехи, начерченные на туловищах перекрещивающимися линиями,
а головы защищены шлемами с плюмажем.
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По мнению А. Е. Мусина, изображение корабля на кирпиче из Волотовской
церкви является, скорее всего, вотивным приношением, даром ex-voto, сделанного
в память об избавлении от гибели на море. Граффито средиземноморского круга
уникально для Новгорода и Древней Руси, но весьма характерно для балкано-византийского региона. Средневековые морские граффити в циркумбалтийском регионе
ему практически неизвестны. Единственная новгородская археологическая находка
с соответствующим изображением — свинцовая накладка из Нутного II раскопа —
не может рассматриваться как аналогия волотовскому граффито. А надпись следует
читать как сокращенное от Hωαννης (Иоанн)7.

Илл. 2. Граффито судна с латинским парусным вооружением
из монастыря Kellia в северном Египте, начало VII века н. э. (Basch, vol. 183, 1991, fig. 1)

Касательно византийского происхождения граффито надо отметить, что новгородцы были знакомы с византийскими кораблями. К началу XIV в. возобновились
прерванные татаро-монгольским нашествием деятельные сношения Руси с Афоном
и Константинополем. Хождения шли, главным образом, из Новгорода. К рассматриваемому периоду относится Хождение в Царьград Стефана Новгородца (1348–
1349 годы). Стефан пришел в Константинополь не один, а с «другы осемью»8. Паломник так описал бухту Золотой Рог: «… и ту держат корабли и катарги, до треюсотъ.
Имѣет же катарга веслъ 200, а иная 300 весел, в тѣх судех по морю рать ходить. А оже
будет вѣтръ, а они бѣжат и гонят, а корабль стоит — погодия ждеть»9. Описанные
путешественником дромоны и нефы в XIV веке имели характерные латинские паруса. Исследователь истории средиземноморского судостроения Джулиан Уайтрайт
(Julian Whitewright) полагает, что тенденция в иконографических и археологических
источниках демонстрирует, что к VII веку н. э. квадратный парус вышел из широ7
Мусин А. Е. К интерпретации граффито с изображением корабля на кирпиче из церкви Успения на Волотовом поле 1352 // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 20. — Великий Новгород, 2006. — С. 296–306.
8
«Хождение» Стефана Новгородца. Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина
XV века / РАН. ИРЛИ ; Под ред. Д. С. Лихачева [и др.]. — СПб. : Наука, 1999. — Т. 6. — С. 13.)
9
Там же. С. 36.
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кого употребления в Средиземноморье10. Следовательно, знакомый с передовым
судостроением грек в XIV веке н. э. изобразил бы на кирпиче косую рею с характерным блоком. Одним из ярких примеров является граффито судна с латинским парусным вооружением из монастыря Kellia в северном Египте, датируемый началом
VII века н. э. (илл. 2)11.
Культура настенных изображений судов не чужда и средневековой Северной
Европе. Кристер Вестердаль (Christer Westerdahl) также предполагает, что большая
часть граффити на стенах церквей о. Готланд (Швеция) были нанесены либо в качестве «страхования» перед морским плаванием, либо как акт благодарности за спасение от бедствия и других опасных ситуаций12. Правда, следует обратить внимание,
что все известные граффити располагаются на лицевой части стен. В рассматриваемый период морские корабли североевропейских стран — когги и халки — имели
архаичное прямое парусное вооружение, но у них была другая отличительная черта, нововведение — руль, крепящийся на ахтерштевне в диаметральной плоскости
судна, который тщательно прорисовывался на настенных изображениях. Самым
известным примером является граффито с изображением когга начала XIII века на
стене церкви Фиде на о. Готланд (илл. 3)13.

Илл. 3. Когг из церкви Фиде на о. Готланд, начало XIII в.
(von Busch et al.,1993: 66, fig.1)

Упомянутая выше новгородская археологическая находка из Нутного II раскопа (илл. 4), несмотря на совершенно иную технику создания изображения, очень
близка по композиции к волотовскому граффити.
Whitewright R. J. Maritime Technological Change in the Ancient Mediterranean: The invention of
the lateen sail. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. Two Volumes, Volume One. — University of
Southampton. 2008. — P.151.
11
Basch L. La felouque des Kellia. Un navire de mer à voile latine en Egypte au VIIe siècle de notre ère
in Neptunia, vol. 183. — 1991, fig. 1.
12
Westerdahl Christer. Ett medeltida katolskt perspektiv på skeppsbilder i kyrkor // Nicolay. Arkeologisk tidsskrift, 1. — 2010. — Р. 49.
13
Von Busch P., Haasum S., Lagerlöf E. Skeppsristningar på Gotland. — Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1993. — P. 66.
10
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Илл. 4. Свинцовая накладка из раскопа Нутный II (НГМ КП 33577/112)

Свинцовая накладка размером 3,23,5 см, из слоев начала XV века, несет изоб
ражение судна, обращенного правым бортом серповидного корпуса. В его центральной части возвышается мачта, увенчанная крестом и флагом, но без паруса. Носовая
оконечность судна имеет зооморфное навершие. На судне изображены трое персонажей. Как и на кирпиче, гребец с распашным веслом помещен в носовую часть,
а рулевой с веслом, имеющим характерную рукоять в виде перекрестия — в кормовой. П. Г. Гайдуков отметил схожесть изображения с городской печатью Любека 1224 года14. С этим сложно не согласиться, но следует обозначить и серьезные
различия. Среди персонажей новгородской накладки, как и на волотовском граффито, доминируют члены экипажа, занятые греблей и управлением. Третий персонаж обозначен на кирпиче воинственным предводителем, а на накладке его силуэт
упрощен, но является важной деталью для формирования сюжета. На гербе столицы
Ганзейского союза изображены кормчий и важный пассажир, осеняющий композицию крестным знамением (илл. 5)15. Но главное — синхронные с новгородскими
изображениями ганзейские суда уже не изображались с рулевым веслом. Даже для
XIII века зооморфные навершия штевней считаются исследователями архаичным
атавизмом эпохи викингов16. В гербе Любека просматривается глубоко символический образ заключения правового акта между купцом и капитаном17. Но на новгородской корабельной иконографии наверняка изображены повествовательные сюжеты. И, думается, только из-за их малочисленности возникает желание отнести ее
к той или иной контактирующей с Русью культуре.
Гайдуков П. Г. Славенский конец средневекового Новгорода. Нутный раскоп. — М., 1992. —
С. 99, 161.
15
Herbert Ewe. Schiffe auf Siegeln. — Berlin : Bielefeld, 1972. — S. 147.
16
Crumlin-Pedersen O. To be or not to be a cog: the Bremen Cog in perspective // The International
Journal of Nautical Archaeology. 2000. — Vol. 29.2. — Р. 233.
17
Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos. Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte,
Bd. Bracker, Jörgen [Publ.]. — Hamburg, 1989. — Р. 323.
14
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Илл. 5. Печать Любека около 1250 г. (Ewe, 1972. S.147)

Несмотря на отсутствие явных признаков военной атрибутики, над головой
кормчего судна с новгородской накладки видны дуговидные полосы, которые могут обозначать перья плюмажа. Таким образом, сюжет на накладке может означать
возвращение с войны с победой, а силуэт между рулевым веслом и мачтой может
означать пленного как символ военной добычи. В XIV — начале XV века летописи
неоднократно отмечают окончания военных походов новгородцев приводом пленных. Так, в НПЛ описан результат очередного ответного похода молодцов новгородских против шведов в Городецкую корелу в 1339 году «и приидоша вси здрави с полоном»18. В 1378 году «и полона много приведоша в Новъгород».19 В 1392 году князь Симеон
с городчанами разогнал разбойнице немцы напавших на невское побережъе и «язык
в Новгород приведоша»20. В 1411 году из-под Выборга «и приихаша в Новъгород со множеством полона».21
Одним из дискуссионных вопросов является редко встречающаяся на изображениях треугольная форма паруса. Наиболее вероятным объяснением видится
демонстрация приема уменьшения площади прямого паруса. Граффито XIII века
демонстрирует небольшое торговое судно с подобным парусом на стене башни
в церкви Ала на о. Готланд (илл. 6)22.
Наиболее близкая аналогия изображенного на кирпиче судна (не считая античный период) видится в кораблях на гобелене из Байо (Bayeux Tapestry) — полотне конца XI века с вышитыми на нем сценами, рассказывающими о завоевании
Англии норманнами в 1066 г.23 (илл. 7).
18
ПСРЛ, том III. Издание 3-e. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — М., 2000. — С. 349.
19
Там же. С. 374.
20
Там же. С. 385.
21
Там же. С. 402.
22
Von Busch P., Haasum S., Lagerlöf E. Skeppsristningar på Gotland. — Riksantikvarieämbetet,
Stockholm, 1993. — P. 47.
23
David M. Wilson. The Bayeux Tapestry. — London, 2004. — P. 41–43.
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Илл. 6. Граффито небольшого торгового судна из церкви Ала на о. Готланд XIII в.
(von Busch et al.,1993: 47, fig. 14)

Илл. 7. Гобелен из Байо (фрагмент)

Похожи оконечности штевней и остроконечные щиты на бортах. А также наглядно показан прием уменьшения площади паруса путем «связывания» нижней
шкаторины. Наверняка это символическое изображение, но, как и на волотовском
граффито, парусом управляет рулевой свободной от румпеля рукой. Дэвид М. Уил
сон (David M. Wilson) нашел упоминание такого способа управления в вышедшем
из употреблении исландском термине aktaumar24.
Все вышесказанное сводится к тому, что вероятность создания подобных изображений кораблей в середине XIV века выходцами из Балтийского и Средиземноморского регионов, знакомыми с современным состоянием судостроения, невелика. Но прослеживается прочная связь с судостроением эпохи викингов. Вероятно,
24

Cleasby R., Vigfusson G. Icelandic English dictionary. — Oxford. 1874, s.v. «aktaumar».
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что изображенное на кирпиче судно является лодьей, насадом или ушкуем, обладающей общими чертами с более ранними кораблями балтийских славян и варягов.
Учитывая текущее состояние базы археологических источников, несложно найти
аналогию в уже имеющихся памятниках судостроения. Если принять, что на левом
борту корабля изображено 12 щитов, то численность экипажа составляет не менее
26 человек, включая командира и кормщика. Аналогичный корабль XI века, поднятый со дна Роскилле-фьерда (Roskilde-Fjord) в Дании — Скульделев 5 (Skuldelev
5). С 13 веслами на каждом борту и экипажем из 28 человек (включая рулевого
и наблюдателя), Скульделев 5 был самым маленьким из длинных кораблей викингов — askr или snekkja. В средневековых шведских текстах snakkia — стандартное
название типа для военных кораблей. В XI в. корабли типа snekkja, вероятно, имели размеры от максимальных 40 весел до размеров Скулделева 5 (26 весел) и меньше25. Максимальные размерения Скулделева 5: длина 17,3 м, ширина 2,47 м и средняя осадка 0,54 м.26 П. Е. Сорокин отметил термин шнек, снек как наиболее часто
упоминаемое в летописях название судна иноземного происхождения. Этот термин относится к военному судну 1142–1480 годов и отождествляется с кораблем
и лодьей27.
Еще в античности наметилась дифференциация конструкций судов по их назначению. Для военных походов нужна максимальная эффективность, не считаясь
с затратами. Она достигалась мускульной силой мотивированной команды. Для
прибыльной торговли следовало сокращать издержки: снижать расходы на содержание команды, уменьшая ее состав, выбирать экономичный парусный движитель,
отказываясь от весел, а также увеличивать грузоподъемность. Коэффициент длина/
ширина у боевых судов викингов составлял 7,3–13,1, в то время как у использующих преимущественно парусный движитель грузовых судов это соотношение составляет 3,1–4,628. Длинные и узкие военные суда (long ships) обладают лучшими ходовыми качествами при движении на веслах против неблагоприятных условий, ветра и течения.
В научных кругах прочно закрепилось мнение, что килевые корабли по р. Волхов ходить не могли. В Ладоге происходила перегрузка на речные плоскодонные
суда29. Но, по нашему мнению, киль для преодоления порогов не помеха, а защита.
Кроме того, подъем по р. Неве представлял не меньше сложностей. Следует учитывать, что осадка даже больших кораблей викингов была невелика. Конструктивно
Crumlin-Pedersen О., Olsen O. The Skuldelev Ships 1: Topography, History, Conservation and
Display. Ships and Boats of the North 4.1. — Roskilde, 2002. — P. 315.
26
Там же. P. 266–278.
27
Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в Средневековье. —
СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. — С. 55.
28
Crumlin-Pedersen O., Olsen O. The Skuldelev Ships 1: Topography, History, Conservation and
Display. Ships and Boats of the North 4.1. — Roskilde, 2002. — P. 266.
29
Рыдзевская Е. А. Сведения о Старой Ладоге в Древнесеверной литературе // КСИИМК.
Вып. 11. — 1945. — С. 51–65; Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси
в Средневековье. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. — С. 12; и др.
25
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боевые корабли должны были обеспечить быструю и безопасную высадку воинов на
неподготовленном побережье — пляже (илл. 8)30.

Илл. 8. Высадка воинов на неподготовленном побережье
(Hjardar og Vike, 2011, P.70.)

Ниже мы покажем новые археологические находки килевых элементов. Также
нельзя не принимать во внимание уровень воды в Ладожском озере в эпоху викингов, превышающий современный на 1,5–3 м31 и сезонные изменения уровня р. Волхов, в среднем 3–4 метра.
В нарисованном экипаже также ничего заморского нет. Граффити с изображением воинов с перьями на шлемах имеются на стенах Церкви Спаса на Нередице под Новгородом. Известны находки русских конических шлемов с втулками для
плюмажа (султана)32. В результате мы склоняемся к бытовой версии происхождения волотовского граффито. Сюжет далек от христианского смирения и имеет ярко
выраженный воинственный характер. Можно предположить, что это изображение
являлось иллюстрацией к рассказу мастера своим подмастерьям об участии в военном походе. Новгородские летописи сообщают, что непосредственно перед возведением церкви Успения на Волотовом поле новгородцам пришлось повоевать. Так,
в 1348 году новгородское войско ходило в Ладожское озеро отбивать захваченные
Kim Hjardar, Vegard Vike. Vikinger i krig. — Norway, 2011. — P. 70.
Александровский А. Л., Арсланов X. А., Давыдова Н. Н., Кирпичников А. Н., Носов Е. Н., Субетто Д. А. и др. Новые данные относительно трансгрессии Ладожского озера, образования реки
Невы и земледельческого освоения Северо-Запада России // Доклады РАН. 2009. — Т. 424. — № 5. —
С. 682–687; Шитов М. В., Бискэ Ю. С., Плешивцева Э. С., Мараков А. Я. Позднеголоценовые изменения уровня Волхова в районе Старой Ладоги // Вестник СПбГУ. Науки о Земле. — СПб., 2005. —
№ 4. — С. 14; Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в Средневековье. —
СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. — С. 11.
32
Кирпичников А. Н. Доспех, комплекс боевых средств IX–XIII вв. // Свод археологических
источников. Вып. Е1-36. Древнерусское оружие. Вып. 3. — Л. : Наука, 1971. — С. 42.
30
31
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войском шведского короля Магнуса города Орешек и Корелу. А в 1350 году новгородская рать ходила с «ответным визитом» на города Выборг и Юрьев33.
С обретением этого памятника средневековой культуры российская история
получила первое детальное изображение древнерусского судна, которое соединило
в себе черты скандинавской и славянской судостроительных традиций и благодаря
своим выдающимся качествам столетиями сохранялось на внутриконтинентальных
водных путях.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ СУДОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ И В СТАРОЙ РУССЕ
Ежегодно археологические исследования в Великом Новгороде и Старой Руссе
приносят новые находки деталей деревянных лодок с судов. Специфические особенности культурного слоя этих городов хорошо сохраняют предметы из органических материалов. Чаще всего в раскопах встречаются фрагменты судовой обшивки
и другие плоские элементы судов, такие как рыбины, лодочные скамьи, удобные
для вторичного применения в качестве усадебных вымосток. Довольно распространены находки весел, уключин и других простых судовых элементов и инвентаря.
Крупные судовые детали (штевни, фрагменты килевых балок) встречаются редко
и вторично используются преимущественно в качестве подкладок под сооружения
(срубы). С 2005 года проводятся подводные исследования на дне р. Волхов. В ходе
подводно-археологических работ по исследованию остатков Великого моста в Великом Новгороде обнаружен крупный фрагмент корпуса затонувшего судна.
Судно под Великим мостом
В 2013 году при разборке перед остатками свайной опоры средневекового моста обнаружено, что под развалом хаотично разбросанного кирпича сохранился уложенный штабель до пяти кирпичей в высоту. Разработкой грунта по периметру было
установлено, что под кирпичами находится дощатый настил, лежащий на шпангоутах, под которыми обнаружена днищевая обшивка судна. Элементы корпуса сохранились в длину 4 метра (илл. 9).
Конструкция и кирпичная укладка пробита шестью поздними (XVIII–
XIX века) сваями. Раскопками были вскрыты носовая оконечность и пять шпангоутов. Оконечность судна выглядит как сужающаяся килевая доска толщиной более
7 см. В полуметре от ее оконечности пологий «порог» с уменьшением уровня поверхности на 2 см. Штевня и следов его крепления не выявлено. После «порога» по
оси утонченной части килевой доски проходит тонкая планка без видимых, кроме
смоления, следов крепления. Доска второго ряда днищевой обшивки появляется через 40 см от носовой оконечности, ее торец обломан. Через 1 метр от носовой оконечности в поперечной оси располагается первый шпангоут. Он округлого сечения
ПСРЛ, том III. Издание 3-e. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — М., 2000. — С. 350–351.
33
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с плоской поверхностью, прилегающей к обшивке, имеет дугообразную форму. Был
двухчастным. Правобортная часть сохранилась полностью на длину 50 см. Для сращивания имеет Z–образный паз вполдерева по вертикальной плоскости. В нижней
части вдоль диаметральной плоскости судна в шпангоуте сделан поперечный вырез
треугольного сечения — шпигат для протока воды. В вертикальной плоскости нагельное крепление диаметром около 3 см из хвойных пород дерева, отломившееся
под действием течения сразу после освобождения шпангоута от грунта.

Илл. 9. Фрагмент судна с кирпичом, потерпевшего крушение при навале
на опору Великого моста в XV в. (Раскоп ВМ3-13)

Между 1-м и 2-м шпангоутом, вдоль диаметральной плоскости по обоим бортам, лежат бруски круглого сечения около 6 см в поперечнике с эродированными
отверстиями под нагели. Второй шпангоут имел составную конструкцию и сложную форму, был разрушен в результате вбивания сваи № 168. Он состоял из двух
частей: утоньшающихся к краям длинной правобортной и короткой левобортной
кокор. Центральная часть шпангоута имеет 12 см в высоту и 10 см в ширину. Общая
длина сохранившейся части 120 см. Сверху перекрыт доской, на которую опирался
продольный дощатый палубный настил.
За вторым шпангоутом кирпичи не разбирались, и деревянный набор судна
прослеживался только по бортовой кромке. Наиболее полно просматривалась кромка левого борта, где виден палубный настил из досок шириной около 20 см, местами продавленный под весом кирпичей и высыпанного на них позже валуна. Между
палубной и днищевой обшивкой высота около 10 см. Правый борт сохранился неравномерно, видны обломанные края днищевых шпангоутов №№ 2–5. Расстояние
между шпангоутами (шпация) составляет около 65 см. Наибольшую длину сохранил
шпангоут № 3 — 190 см.
Выявленное раскопками судно, вероятно, потерпело аварию в результате навала на опору моста. По всей видимости, его развернуло перед опорой в направлении
поперечном течению, оно накренилось на правый борт, тяжелый груз кирпича рассыпался, судно разломилось и затонуло.
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Средний размер кирпича: 29,515,15,2 см. Начальник новгородского отряда
архитектурно-археологической экспедиции СпбГУ, канд. иск. И. В. Антипов считает, что датировка кирпича серединой XV века представляется более предпочтительной. По его мнению, в середине XV века корабли возили из Новгорода кирпичи для строительства двух церквей в Среднем и Нижнем Поволховье (Никольские
храмы в Полистском и Гостинопольском монастырях). Теперь эти версии получают
первое и вполне убедительное подтверждение. Очевидно, что именно в Новгороде
находился центр кирпичного производства, отсюда речным путем его перевозили
к месту предполагаемого строительства.
Кили
За последние годы в результате археологических раскопок зафиксированы две
находки фрагментов деревянных балок, интерпретируемых нами как фальшкилевые. У обеих находок характерное расположение нагелей: в одной плоскости бруса — в линию, в противоположной плоскости — зигзагом или в две линии, в поперечном сечении имея V-образное положение. Весьма вероятно, что нагели крепили
фальшкиль к килевой балке (доске) и в сборе, расположение нагельных отверстий
в поперечном сечении было Х-образным. Такая схема целесообразна для того, чтобы в меньшей степени ослаблять прочность бруса частыми отверстиями, чем в одной плоскости (илл. 10).

Илл. 10. Схема положения нагелей во фрагменте фальшкиля XIII в.,
найденного среди свайных оснований Великого моста (Раскоп ВМ3-13)

Новгородская подводно-археологическая экспедиция ИА РАН (под руководством
Степанова А. В.) в 2014 году при раскопках Великого моста в шурфе № 3 обнаружила еловый брус, пронизанный нагельными отверстиями. Его сохранившаяся часть
длиной 290 см имеет одиннадцать нагельных отверстий. Ввиду изрядной деградации, форма поперечного сечения не восстановима. Максимальная ширина 20 см,
высота 22 см, текстура древесины со спиралевидно закрученными вокруг продольной оси волокнами. Нагели диаметром около 3,5 см, отстоящие в среднем на 27 см
друг от друга. В изотопном центре факультета географии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена был произведен радиоуглеродный анализ двух образцов из бруса, по которым получен калиброванный возраст, соответствующий второй половине XIII века.
Старорусской археологической экспедицией Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (под руководством канд. ист. наук Е. В. Торо-
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повой) в 2015 году на Пятницком II раскопе в качестве подкладок (или обкладки
стены сруба) обнаружены три фрагмента елового бруса длинной 145, 132 и 177 см,
пронизанного деревянными нагелями. Датировка находок — 1360-е годы. Из-за
утрат форма поперечного сечения также реконструкции не подлежит. Максимальный размер поперечного сечения — 18–20 см. Нагели диаметром в среднем 3,5 см
отстоят в 15–23 см друг от друга (илл. 11, 12).

Илл. 11. Фрагмент фальшкиля XIV в. из слоев XIV в. Пятницкого II раскопа г. Старая Русса
(из материалов Старорусской археологической экспедиции НовГУ имени Ярослава Мудрого)

Илл. 12. Фрагмент фальшкиля XIV в. из слоев XIV в. Пятницкого II раскопа г. Старая Русса
(из материалов Старорусской археологической экспедиции НовГУ имени Ярослава Мудрого)

Штевни
До 2000 года штевни были представлены в Новгороде всего пятью находками
XII — нач. XV вв., что связано, по мнению Г. Е. Дубровина и Б. А. Колчина34, с неудобством их вторичного использования, в принципе, как и кокор (книц). Они являли собой брусья трапециевидного сечения толщиной до 31 см, устанавливавшиеся
Дубровин Г. Е. Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода X–XV вв. — М.,
2000. — С. 60.
34
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под углом 40°–60° на центральную днищевую (лыжную) доску или киль. Высота обследованных экземпляров достигает 130 см35.
Хоздоговорным отрядом Новгородской археологической экспедиции ИА РАН (под
руководством докт. ист. наук П. Г. Гайдукова и канд. ист. наук О. М. Олейникова)
были выявлены еще два штевня (илл. 13).

Илл. 13. Штевни из раскопок в Новгороде: вверху — из слоев 2 пол. XIII в. Рогатицкого 2 раскопа;
внизу — из раскопа на ул. Троицкая, д.16.

Первый штевень был обнаружен в 2014 году на Рогатицком 2 раскопе36 в слоях
второй половины XIII века. Он находился во вторичном использовании в качестве
подкладки под угол сруба. Рядом с ним была найдена кница классической формы,
с катетами 21 и 25 см, гипотенузой 35 см. Она имеет три нагельных отверстия диаметром 3,5 см37.
35

С. 60.

Дубровин Г. Е. Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода X–XV вв. —

Гайдуков П. Г., Кудрявцев А. А., Олейников О. М., Степанов М. А., Язиков С. В. Исследования
в южной части Плотницкого конца Великого Новгорода в 2014 г. (раскоп Рогатицкий-2) // Новгород
и Новгородская земля. История и археология. Вып. 29. — Великий Новгород, 2015.
37
Степанов М. А. Новые находки судовых деталей (по материалам Рогатицкого 2 раскопа
(ул. Б. Московская, 30) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 30. — Великий Новгород, 2016. — С. 210.
36
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Длина штевня, обнаруженного в 2014 году, составляет 125 см. Его поперечное
сечение увеличивается кверху с 10 до 20 см и имеет грибовидную форму, ранее не
встречавшуюся в раскопках в Новгороде. Угол наклона штевня около 60°.
Нижняя поверхность сильно повреждена. Нагельные отверстия для крепления
штевня к килю (килевой доске) отсутствуют (или утрачены). Тем не менее на нижней поверхности читаются остатки врубки угольной формы, вероятно, для крепления штевня к килевому брусу.
На штевне сохранились два широких паза с каждой стороны для крепления
к нему досок бортовой обшивки судна. Семь нагельных отверстий диаметром по
3,5 см крепили два пояса досок к штевню. Верхний ярус нашивался внакрой на
нижний. Об этом свидетельствует разная глубина пазов для каждого пояса бортовой
обшивки — 2 и 4 см. Ширина пазов около 45–50 см. Исходя из этого, высота борта
судна составляла примерно 90–100 см. Навершие штевня имеет простую угольную
форму без каких-либо украшений.
В 2017 году на раскопе по адресу ул. Троицкая, д. 16 был обнаружен еще один
штевень сложной формы. Его длина составляет 133 см, продольная ширина 35 см.
Штевень расколот вдоль диаметральной плоскости, правая сторона утрачена. Максимально сохранившаяся поперечная ширина 15 см. Нижняя поверхность скошена, угол наклона соответствует 60°. Основание имеет два нагельных отверстия диаметром 3,5 см. Судя по смещению нагельных отверстий относительно сердцевины
ствола, целый штевень крепился к килевому брусу четырьмя нагелями, которые
располагались прямоугольником.
Задняя сторона штевня имела паз глубиной 15 см, в который выходили нагели
как из нижней поверхности, так и боковые. Возможно, паз предназначен для дополнительного крепления штевня к килевому брусу кницей. Выше паза поперек задней
поверхности имеется поперечный треугольный вырез 4 см глубиной.
Сохранившаяся левая боковая поверхность имеет паз для нижнего пояса обшивки глубиной до 2 см. Четыре нагельных отверстия крепили доску к штевню.
Кверху поперечное сечение штевня уменьшается. Второй ярус нашивался внакрой
без паза в штевне, этому свидетельствуют еще три отверстия выше паза первого пояса. Судя по тому, что ширина пазов составляла около 40 см, высота борта судна
была примерно 80 см. Навершие штевня оформлено в виде плоской «коковки» —
традиционное украшение в виде (в данном случае не наклоненного) сужающегося
гребня.
В 2014 году при обследовании дна под строительство мостового перехода через
р. Волхов по трассе М-11 «ИТЦ специальных работ и экспертиз» обнаружен корпус затонувшей деревянной барки «Ситно-1». При первом обследовании (под руководством Степанова А. В.) из ила внутри корпуса были подняты средневековые
кирпичи, дальнейшие материалы позволили определить, что судно затонуло между
1938–1941 годами, и что оно является редким сохранившимся примером русского
деревянного судостроения. Дальнейшие исследования показали, что корпус судна имеет длину 21,5 м, ширину 6,5 м. Форма корпуса плоскодонная, переходящая
в оконечностях в V-образный поперечный профиль.
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Два мощных штевня крепились крупными нагелями на килевом брусе или доске (в днищевой обшивке изнутри не выделяется) с небольшим наклоном наружу.
Поперечное сечение — грибовидное, с двумя продольными пазами для присоединения досок бортовой обшивки. Доски обшивки «пришивались» вгладь коваными
гвоздями. Один из штевней был поднят, его высота составляет 214 см (второго —
210), ширина в нижней расширенной части 34 см, в верхней, зауженной — 31 см.
Продольное сечение с расширением вдоль диаметральной плоскости судна «L»образное. Нижняя часть, высотой 40 см, увеличивается от внешней кромки внутрь
корпуса на 38 см. Внешняя часть основания штевня выступает вниз на 5 см перед
скошенной на 15º от горизонтальной плоскости нижней опорной площадкой, прикрывая стык с килевым брусом. В скошенной опорной площадке имеются два нагельных отверстия, просверленных в вертикальной плоскости для крепления штевня к килевому брусу днищевого набора, их диаметр 32 мм, и расположены они
поперек диаметральной плоскости (илл. 14).

Илл. 14. Штевень барки начала XX в.

Судовые доски
В Великом Новгороде и Старой Руссе фрагменты судовых досок встречаются
практически на каждом археологическом раскопе, имеющем органические культурные напластования. Худшую сохранность имеют более тонкие доски бортовой обшивки шитых лодок. Лучше сохранились и, видимо, более предпочтительны были
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во вторичном использовании древними новгородцами толстые днищевые доски,
«рыбины», иногда встречаются подворотные и планширные доски.
В 2014 году подворотная доска была найдена на Рогатицком 2 раскопе (илл. 15)
в слоях начала XIV века. Она была вторично использована в качестве усадебной вымостки, примыкала к углу строения. Длина доски составляла около 230 см, ширина
45 см, толщина порядка 5 см. Доска насчитывала 10 нагельных отверстий диаметром
3–4 см. С одной из длинных ее сторон имелся характерный буртик (подворот) — место перехода днищевого набора к бортовому. В истории новгородских раскопок это
первая судовая деталь, которая может быть идентифицирована как «подворотная»
доска38. Есть мнение, что находки этого элемента деревянного судна маловероятны
ввиду их серьезного износа.

Илл. 15. Подворотная доска из Рогатицкого 2 раскопа

Исследования на Дмитриевском III раскопе в 2020 году
В 2020 году на Дмитриевском III раскопе (О. М. Олейников, Н. А. Сарафанова,
А. В. Вяземский), в слоях XIV — середины XV века была собрана представительная
коллекция судовых деталей и инвентаря: лодочный шпангоут, рыбина, уключина,
весла, кляп, черпак, конопатка, более 40 деревянных нагелей и более 300 железных
ластильных скоб и их фрагментов.
Отдельно стоит отметить находки трех фрагментов судовых досок. Все они
оказались во вторичном использовании в качестве усадебной вымостки в непосредственной близости от сруба.
Первый фрагмент бортовой доски простого сечения сильно пострадал в пожаре и имеет сильные утраты (илл. 16).

Степанов М. А. Новые находки судовых деталей (по материалам Рогатицкого 2 раскопа
(ул. Б. Московская, 30) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 30. — Великий Новгород, 2016. — С. 210.
38
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Илл. 16. Фрагмент трапециевидной доски 127 см из слоев XIV — сер. XV в.
Дмитриевского III раскопа

Однако по сохранившимся участкам можно предположить, что он имел трапециевидную форму. Его длина составляет 127 см, ширина 15–17 см и толщина
5–6 см. В доске пять нагельных отверстий диаметром 3 см с шагом 20–27 см. В четырех из них сохранились нагеля. Также с одной из боковых сторон в доске сохранились фрагменты и отпечатки ластильных скоб с шагом 15–20 см.
Второй, более крупный фрагмент трапециевидной судовой доски простого сечения, сохранился на длину 195 см (илл. 17).

Илл. 17. Фрагмент трапециевидной доски 195 см из слоев XIV — сер. XV в. Дмитриевского III раскопа

Ширина доски около 40 см, средняя толщина 6 см. Сохранность доски также
оставляет желать лучшего. По всей видимости, она долго использовалась в качестве
дворового усадебного настила. На одной из плоских сторон отпечатались множественные следы ледоходных шипов. Один торец обломан, другой скошен под углом
65º. На внешней стороне видна полоса смоления. Доску пронизывают двенадцать
нагельных отверстий, диаметром от 3 до 4 см. Отверстия расположены вдоль кромок
со смещением от вертикальной плоскости — зигзагом, что дает основание полагать
их назначение в скреплении между собой поясов обшивки. Пять нагелей нижнего
ряда и четыре нагеля верхнего расположены на расстоянии 25–40 см друг от друга.
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Скошенный конец имеет два нагельных отверстия параллельно скосу в 10 см от
края. У обломанного конца доски есть еще одно отверстие, не совпадающее с линией и шагом нижнего ряда. Верхняя часть доски на внешней стороне имеет просмоленную полосу вдоль верхнего ряда нагельных отверстий, после первого нагеля
уходящую под косым углом за верхнюю кромку в 40 см от скошенного края. По всей
видимости, это нижний пояс обшивки судна, примыкающий к штевню. Верхний
пояс накладывался внахлест, также прибивался деревянными нагелями к штевню,
а за штевнем просмаливался и соединялся с нижней доской обшивки нагелями.
Также вдоль просмоленной полосы и по нижнему длинному торцу доски с интервалом 15–20 см прослежены отпечатки и фрагменты ластильных скоб, что говорит
о наличии дополнительного ластового уплотнения поясов обшивки судна.
Если первые два фрагмента судовых досок, вероятнее всего, относятся к бортовой обшивке судна, то третий маленький фрагмент принадлежит днищевой доске
(илл. 18).

Илл. 18. Фрагмент днищевой доски из слоев XIV — сер. XV в. Дмитриевского III раскопа

Ее длина 45 см, ширина 15 см, толщина достигает 7 см. Доска имеет под
треугольную форму, ярко выраженное трапециевидное сечение и два сквозных торцевых нагельных отверстия диаметром 3 см, отстоящих на 10,5 см друг от друга.
Наибольший интерес вызывает находка крупного фрагмента доски грибовидного сечения (илл. 19).
Ее длина составляет 360 см, вероятная ширина около 35 см (сохранилось не
более 26 см), толщина 8–9 см. Сохранился один боковой продольный паз. Одна
оконечность обломана, а на второй имеется поперечный паз длиной 25 см, глубиной 3 см. Доска имеет шесть нагельных отверстий, имеющих различный диаметр
и неравномерно распределенных по длине. Два нагеля расположены в оконечном
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Илл. 19. Фрагмент доски с грибовидным поперечным сечением из слоев XIV — сер. XV в.
Дмитриевского III раскопа

пазе на расстоянии 8 см друг от друга, ближний расположен всего в 2 см от края
паза. Их диаметр составляет 4 см. Они смещены в разные стороны от диаметральной
плоскости. Следующее нагельное отверстие в продольном пазе находится в 20 см от
поперечного паза. Следующая группа из трех отверстий смещена почти на 150 см.
Они отстают друг от друга на 5 и 10 см. В этой группе по бокам два нагельных отверстия диаметром 3 см. Между ними сохранился мощный нагель 4,5 см в диаметре.
Следующее одиночное нагельное отверстие находится в 87 см и имеет диаметр 4 см.
В 45 см от него, у обломанной оконечности, читается последнее нагельное отверстие диаметром 3 см. Хочется предположить, что это лыжная доска, особенно хорошо приходится паз с двумя нагелями для крепления штевня, но расстояние между
нагелями слишком значительное и не соответствует реальной шпации. Возможно,
это забракованное в процессе изготовления изделие.
Таким образом, за последние годы продолжилось накопление источниковой
базы истории древнерусского судостроения. Находки фрагментов корпусов судов на
сухопутных раскопах в целом соответствуют уже сложившейся типологии и реконструкции новгородского судна Б. А. Колчина. Самыми распространенными судами
средневекового Новгорода, детали которых впоследствии использовались в качестве вымосток и подкладок под срубы, были, возможно, струги или учаны — барочно-лодейные суда с наклонными штевнями на килевой доске и бортами, сшитыми
из двух толстых (5-6 см) и широких (40–50 см) досок как встык, так и внахлест деревянными нагелями. Стыки между досками смолились, внешние пазы конопатились
и закрывались ластовыми уплотнениями. Со временем база, ежегодно пополняемая
судовыми находками, позволит более полно сформировать представление о деревянном судостроении древнего Новгорода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШИТОГО ДЕРЕВЯННОГО СУДНА XVII В. .,
ЗАТОНУВШЕГО..В ОНЕЖСКОМ ОЗЕРЕ
Окороков А. В.
В июне 2019 года на основании договоренности между Администрацией Вологодской области и ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (сокращенно — Институт
Наследия, г. Москва) были проведены полевые научно-исследовательские работы
по осмотру и фиксации останков деревянного судна в г. Вытегре (Вологодская обл.).
Остов деревянного судна был найден в октябре 2018 года на берегу Онежского озера в районе м. Петропавловского (Вытегорский район) и осмотрен экспертами по традиционному деревянному судостроению Межведомственной комиссии
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. Эксперты отметили,
что найденный киль длиной более 20 м с двумя бортовыми досками и фрагментами бортов является частью корпуса судна, построенного по древней русской технологии.

Илл. 1. Общий вид судна в момент обнаружения (фото: октябрь 2018 г.)

Такие корпуса из досок, вытесанных топором из распластанных сосновых бревен и сшитых еловыми ветками — «вицей», строились до реформ Петра I. Это подтверждается и результатами лабораторных исследований. По заключению специа
листов по дендрохронологии, древесина, использовавшаяся при строительстве,
была заготовлена в 1632–1633 годах, а само судно построено до 1650 года1.
Найденное судно относится к местному типу судов для плавания по Онежскому, Ладожскому озерам и Балтийскому морю и представляет группу традиционных
русских мореходных судов типа лодий, шитиков, насадов и кочей.
Экспертиза была выполнена в декабре 2018 года под руководством Ю. М. Жаворонкова —
руководителя комиссии «Дендрохронология» Вологодского отделения Русского географического
общества, эксперта-дендрохронолога Центра древесных экспертиз ООО «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», члена НП «Палата судебных экспертов» («СУДЭКС», г. Москва).
1
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Илл. 2. Останки судна на берегу Онежского озера (фото: октябрь 2018 г.)

Илл. 3. Группа спасателей МЧС РФ, занимавшаяся транспортировкой останков судна

В июне 2019 года, согласно договору о сотрудничестве между Правительством
Вологодской области и ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» (Институт Наследия),
группой специалистов было проведено предварительное исследование останков
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судна с фиксацией его конструктивных элементов. В полевых работах принимали
участие:
— Окороков Александр Васильевич, доктор исторических наук — научный
руководитель (РНИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва);
— Скворцов Александр Петрович, архитектор, кандидат архитектуры, мастер-судостроитель;
— Тепляков Виталий Васильевич, архитектор-реставратор, мастер-судостроитель;
— Рыбаков Алексей Александрович, мастер-судостроитель;
— Орсет Семен Николаевич, мастер-судостроитель.
Значительную помощь в проведении полевых работ оказали: директор ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачёва» Аристархов Владимир Владимирович, заместитель
губернатора Вологодской области Васильев Олег Александрович, глава Вытегорского муниципального района Зимин Александр Викторович, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Кукушкина
Елена Николаевна, начальник туристско-информационного отдела Вытегорского муниципального района Черненко Ирина Николаевна, консультант Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Мусс Светлана
Николаевна.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ШИТЫХ СУДОВ
Наборные деревянные суда научились строить еще в древнейшие времена
и из материала, который легко можно было заготовить, при необходимости заменить и экономично использовать. С этим связана технология крепления отдельных
частей корпуса судна гибкими связями, напоминающая сшивание ткани нитками.
В этом случае обшивка делалась внакрой, в перекрывающихся краях досок сверлился ряд парных отверстий, через которые пропускалась гибкая связь, и доски сшивались. При этом «нитками» могли служить различные материалы — длинные корни
некоторых деревьев, вица, пеньковая или лыковая веревка, даже оленьи жилы. Подобные технологии были распространены по всему миру — от Тихого и Индийского
океанов до Средиземноморья и Северной Европы. Ладья фараона Хеопса имела веревочные связки; найденные на озере Неми небольшие древнеримские лодки были
шиты пеньковой веревкой. Древнейшие находки в Европе — лодки из Ферриби
в Англии, приблизительно 1300 год до н. э., и Хьортспринга, Дания, приблизительно
250 год до н. э., связаны вицей и шиты корнями2.
Наймарк М. Л. Несколько проектов по реконструкции традиционных шитых судов Русского Севера. — Электронный текст // Соловецкое море : Историко-литературный альманах. — М. :
Архангельск, 2004. — № 3. — URL: http://www.solovki.info/?action=archive&id=205 (дата обращения:
12.05.2018).
2
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Имеются убедительные документальные сведения о том, что практически все,
даже крупные морские суда новгородцев, северных поморов, саамов, карелов и других народов на протяжении многих веков не имели металлического крепежа.
В XVI–XVII веках технология «шитья» получает широкое распространение на
Русском Севере. Шитые суда поморов достигали водоизмещения 100 т и регулярно ходили из Колы (близ современного Мурманска) до Груманта (Шпицберген), из
Архангельска и Холмогор в город Мангазею, основанный русскими промышленниками в XVII веке в Сибири, вблизи устья реки Таз.
Значительное количество судового дерева с отверстиями для шитья и остатками стежков было найдено в разные годы при археологических исследованиях на
Шпицбергене, в Мангазее, на Новой Земле, в Стокгольме (Швеция). Однако представляет собой незначительные и малоинформативные фрагменты, либо сильно
деформированные под воздействием природных явлений, либо измененные из-за
вторичного использования при строительных работах.
Имеется большой этнографический материал, относящийся к строительству
небольших судов или лодок.
Ниже приводится краткое описание наиболее значимых фрагментов крупных
судов, шитых с использованием гибких связей.
Стокгольм-1
Останки судна были обнаружены в 1896 году при рытье котлована для постройки здания по адресу: ул. Щеппаргатан, 4. Общая длина сохранившейся части
составляла около 15 м. Находка не была детально задокументирована, корпус был
разрублен на части, из которых лишь некоторые были переданы в Морской исторический музей (Statens Sjohistoriska Museum, Stockholm).
Сохранилась часть киля, два крупных фрагмента обшивки (примерно
в 9 и 4 набоев), несколько мелких фрагментов и часть детали с отверстиями для шитья, вероятно, фрагмент шпангоута.

Илл. 4. Носовая часть судна
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Киль имеет сечение примерно 4040 см, обшивка «внакрой» выполнена из колотых и грубо тесаных топором сосновых плах толщиной 4–6 см, сшитых закрученной еловой вицей диаметром около 15–20 мм (возможно, такая толстая вица представляет собой не завитый корень, а стволик молодой елочки высотой 1–2 м). Длина
стежка примерно 10 см, при общей длине вицы около 2 м. Такого размера хватало на
выполнение 4 стежков. Все части корпуса судна сделаны из сосны.
В качестве уплотнительного материала использован просмоленный мох. В документации Седерлунда сказано, что местами имелись т. н. «ластовые уплотнения» — мох в пазах был прижат тонкой рейкой, которая была укреплена железными
скобками (ластовое уплотнение).

Илл. 5. Схема фрагмента борта

Согласно радиоуглеродному анализу, находка датируется примерно 1700 годом.
Палинологический анализ (состав пыльцы растений, сохранившейся в конопатке
пазов) указывает на происхождение из восточной Балтики (не из Скандинавии).
Основная версия историков — судно было построено во время войн Петра I со Швецией. По источникам XVIII века известно, что по приказу царя для вспомогательных нужд и транспортировки войск новгородскими мастерами по старой традиции
строились большие соймы. Одна из них могла быть захвачена шведами и попала
в Стокгольм3.
Cederlund C. O. Recording the remains of a sewn boat found at Skeppargatan 4 in Stockholm // McGrail, S. ed. Sources and Techniques in Boat Archaeology // Symposium 1976. BAR Supplementary Series
29. National Maritime Museum, Greenwich, Archaeological Series No 1 : 191–203 with a discussion. — London, 1977; Cederlund C. O. Ett fartyg byggt med syteknik. En studie i marinarkeologisk dokumentation. Statens historiska musem (National Maritime Museum) rapport No. 7. — Stockholm, 1978; Westerdahl C. Sewn
boats of the North : A preliminary catalogue with introductory comments // The International Journal of
Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 1985. 14.1. — P. 33–62.
3
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Стокгольм-2
В 2010–2011 годах на причале возле Гранд Отеля в Стокгольме во время строительных работ были обнаружены остатки пяти судов. Части одного из них (несколько фрагментов обшивочных досок, шпангоутов и киля) были сшиты вицей.
Доски обшивки имели толщину около 6 см, конопатились мхом с ластовым уплотнением. Согласно проведенной экспертизе, древесина, из которой построено судно,
была срублена между 1631–1635 годами4. Происхождение дерева — Стокгольм и его
окрестности5.

Илл. 6. Фрагменты бортовой обшивки судна

По некоторым неофициальным данным к настоящему времени находка
утрачена.
Килевая часть судна из урочища Пыранихи
Останки днищевой колоды судна были вымыты весной 1991 года в районе
г. Северодвинска в урочище Пыраниха (Параниха) на берегу Никольского залива
(Никольский рукав Северной Двины). В результате спасательных работ были выявлены килевая часть и четыре детали, которые были интерпретированы исследователями как шпангоуты. Сохранились также в первоначальном положении кормовая
кокора и фрагменты бортового набора днища6.
URL:
http://www.sjohistoriska.se/sv/Kusten-runt/Marinarkeologi/Blogg/Jim-Hansson/Vraketvid-Grand-Hotell-visade-sig-vara-ett-unikt-fynd/#comments (дата обращения: 02.05.2019).
5
Филин П. Русское судно XVII века в Стокгольме // Катера и яхты. — 2012. — № 1 (январь-февраль). — С. 126–131; Филин П. Русское судно XVII века в Стокгольме // Катера и яхты. — 2012. — № 2 (март-апрель). — С. 118–119; URL: https://www.sjohistoriska.se/marinarkeologi/
marinarkeobloggen?p=9222 (дата обращения: 02.05.2019 г.).
6
То, что это кормовая кокора, указывают направление нахлеста в стыке «набоев» и почти вертикальное положение данного штевня.
4
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Илл. 7. Общий вид килевой колоды из урочища Пыраниха

Общая длина находки около 15 м, ширина в средней части 1,1 м, высота сохранившейся части 40 см.

Илл. 8–9. Обмеры сохранившейся части килевой колоды
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Основу килевой части составляют четыре мощные деревянные плахи, расположенные в одной плоскости и жестко связанные между собой и со штевнями. На
крайних плахах сохранились стежки вицей, а также небольшие выдолбленные углубления между некоторыми стежками, куда устанавливались зажимы при постройке,
и переход обводов от днища к штевню7.

Илл. 10. Фрагмент крепления набоев с помощью вицы

Бортовая обшивка судна не сохранилась, но о характере креплений первых
«набоев» можно судить по их небольшим фрагментам, зафиксированным на килевой колоде. На них отчетливо видны отверстия под нагели и пазы для утапливания
виц8.
Способ соединения кокоры со штевнем — в замок. Конфигурация замка сложная, с шипами и пазами не совсем ясного назначения. По мнению М. Ясински
и О. Овсянникова, исследовавших находку, судно, которому принадлежала найденная килевая колода, было речным и относилось к типу дощаник, поскольку такой
киль обуславливает сравнительно плоские обводы. Вопрос спорный и требует дополнительного исследования.
Кроме этих частей, были обнаружены элементы конструкции, интерпретируемые авторами как шпангоуты (с характерными вырезами для бортовых досок).
Однако уверенности в том, что все найденные детали конструкции принадлежали
одному судну, нет.

Находка в Пыранихе. — URL: http://www.sewboat.narod.ru/pyranikha/index.htm (дата обращения: 23.11.2018).
8
Брызгалов В. В., Емельянов А. Н., Овсянников О. В. Дельта Северной Двины — корабельное
пристанище и плотбище Российского государства // Изучение памятников морской археологии. —
СПб., 1995. — Вып. 2. — С. 43–47.
7
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В 2014 году в урочище Пыраниха было обнаружено еще несколько конструктивных деталей и фрагментов древнего судна, а в 2017–2020 годах поисковой экспедицией под руководством эколога-краеведа А. И. Климова при содействии Северного морского музея (г. Архангельск) — еще более 30 фрагментов.

Илл. 11–12. Находки 2017–2020 гг. в Северном морском музее

Великий Новгород
В результате многолетних археологических исследований в Новгороде было
собрано более 20 находок, которые несут на себе следы шитья гибкими связями.
Однако большинство из них представляют собой незначительные и малоинформативные фрагменты.
Среди находок можно выделить два характерных фрагмента, обнаруженных
в 1989 году на Троицком X раскопе в напластованиях, датируемых 1245–1285 гг.:
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1. Фрагмент судовой обшивки (две обшивочные доски, сшитые внахлест).
Доски имели форму сечения, близкую к сегменту, максимальная толщина около 1,5 см. Первоначальные габаритные размеры, а также ее форму
определить невозможно, так как в процессе вторичной эксплуатации в качестве настила доски были в значительной степени разрушены (особенно,
боковые грани). Величина перекрытия досок составляла не менее 20 см,
а ширина каждой из досок, соответственно, более 20 см.
2. Фрагмент судовой обшивки (две доски, сшитые внахлест). Обе доски просмолены с обеих сторон. От внешней доски сохранились лишь незначительные обломки в краевой части. На наружной поверхности внутренней
доски сохранилось два утопленных в желобках (подшовные пазы) стежка из лыковой веревки с фиксирующими их деревянными клинышками.
Судя по их расположению, они не являлись частью длинного шва. Вероятнее всего, здесь представлено место соединения пояса обшивки со шпангоутом. Рядом с этими утопленными стежками зафиксированы следы от
железной скобы. Кроме этих двух сохранившихся утопленных стежков,
а также небольшого фрагмента шитого соединения между внутренней
и внешней досками, других целых швов не сохранилось. Однако об их наличии свидетельствуют многочисленные отверстия диаметром 0,5–0,8 см,
которые идут вдоль верхнего (несколько скошенного) края внутренней доски, вдоль ее нижнего края. Особенно их много в правой части фрагмента,
там, где сохранились остатки внешней доски и заметны следы обильного
смоления.
По мнению исследователей, выявленные фрагменты принадлежали дощатому
шитому судну с клинкерной обшивкой. Крепление его отдельных частей (поясов,
досок в одном поясе, шпангоутов с корпусом) осуществлялось гибкими связями
в виде, как правило, утопленных и зафиксированных (герметизированных) деревянными клиньями-пробками длинных швов из лыковых веревок. Ширина досок
обшивки могла достигать 40 см и более, а толщина до 3 см. Перекрытие соседних
поясов составляло 20 см. Герметичность обшивки обеспечивалась обильным смолением с внутренней и внешней стороны. Смола обнаружена также и в месте перехлеста досок9.
Мангазея
За многолетние археологические исследования в Мангазее было найдено
значительное количество судового дерева. К сожалению, большая часть уникальных артефактов, выявленных в 1968–1973 гг. экспедицией ААНИИ под руководством М. И. Белова (несколько сот!), осталась неизвестной. Они были захоронены
в раскопе без проведения какой-либо фиксации описаний, чертежей, фотографий.
Из всего найденного судового дерева в научный оборот было введено только семь
Дубровин Г. Е., Окороков А. В., Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю. История северного судостроения. — СПб. : Алетейя, 2001. — С. 72–159.
9
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фрагментов деталей и то без уточнения места и условий их залегания. В монографии, вышедшей в 1980 году, упоминается также об обнаружении шпангоутов, реи,
мачты, около 300 кочевых досок, системе крепления шпангоутов к килю и обшивке
и т. д., но без их размеров, хронологической привязки и принадлежности10.
В 2000–2009 годах комплексной экспедицией НПО «Северная археология-1»
были проведены аварийно-спасательные археологические раскопки. В ходе исследований памятника в культурном слое было обнаружено около 350 судовых деталей
разного назначения, типоразмеров и различной степени сохранности. В том числе
около 20–30 фрагментов килей, распиленных на куски по 4–7 м длиной и вторично
использованных в венцах срубов и вымостках, не менее трех форштевней (носовых
«корг»), такое же количество ахтерштевней, шпангоуты и большое количество досок
обшивки.
Находки «Северной археологии» позволили сложить два почти целых киля
примерно по 15 и 17 м длиной и сечением на миделе около 45×20 см. Все зафиксированные кили и фрагменты были выполнены из ели, имели сходные сечения
и простую «лодочную» конструкцию из одного дерева (в отличие от старинных составных килей11). На переднем конце оставлялась корневая «кокора», образующая
замок соединения с форштевнем (носовой «кокорой», или «коргой»), на заднем
конце делался замок ахтерштевня — выруб под кокорную «подошву» последнего.

Илл. 13. Фрагменты 1-го и 2-го киля
Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея. Мангазейский морской ход. Ч. 1. —
Л. : Гидрометеоиздат, 1980. — С. 123–125; Белов М. И. Арктические мореплавания и устройство русских морских судов в 17 в. Исторический памятник русского арктического мореплавания 17 века. —
Л., М., 1951.
11
Наймарк М. Л. Конструкция киля крупных судов в России XVII–XVIII вв. // Соловецкое
море : Историко-литературный альманах. — М. : Архангельск, 2007. — Вып. 6. — С. 26–30.
10
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Илл. 14. Фрагменты 3-го и 4-го киля

Первые «набои» (доски обшивки) подгонялись и пришивались к полкам киля
внакрой, точно так же, как и «набои» друг к другу. В полках сохранились стежки
швов. Важно отметить, что на верхнем крае верхней поверхности киля были зафиксированы прямоугольные технологические углубления — пазы. Они располагались без особого порядка, по месту, и служили для установки зажимов-клещей.
Все «набои» обшивки, найденные при археологических раскопках, изготовлены
путем раскалывания бревна клиньями на две половины, и обтесывания каждой из
них топором до необходимой толщины 4–5 см (толщина варьируется, наибольшая — до 8 см). Характерная ширина 25–35 см. По породе древесины преобладает
сосна — она значительно лучше колется клиньями. В качестве конопатки использовался белый (сфагновый) мох. Ластовое уплотнение в находках присутствовало не
во всех швах.
Найденные форштевни (носовые «корги»), имели одинаковую характерную
форму. Изготовлены они были из прямого ствола ели длиной около 4,5 м и диаметром около 40 см с отходящим корнем, из которого вытесана «коковка»12 — традиционное украшение в виде заломленной назад верхней оконечности13. Выявленные
Данный термин и некоторые термины далее, выделенные курсивом, в старинных документах не встретились, но они являются традиционными в народном судостроении XIX–XX вв. Исходя
из того, что другие употребляемые сегодня традиционные названия — набой, опруг(а), кокора, корга, курица, накурок, райно — прослеживаются и в старинных текстах, мы употребляем все их наравне, предполагая древнее происхождение большинства традиционных названий.
13
Кухтерин С. А., Наймарк М. Л., Филин П. А. Реконструкция коча XVII века // Катера и яхты. — 2013. — № 4. — С. 148–152; Реконструкция коча XVII века. — Электронный текст. — URL:
http://sewnboat.ru/koch/article.htm (дата обращения 01.01.2019); Визгалов Г. П., Пархимович С. Г.
12
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фрагменты ахтерштевней (кормовые «кокоры» или «корги») аналогичны друг другу
по размерам, форме и технологии изготовления. Их длина (высота кормы от киля)
составляет около трех метров.
Зафиксированные доски обшивки шириной 20–30 см и толщиной 4,0–5,3 см
по краям имели отверстия, через которые они сшивались друг с другом вицей и нагелями диаметром около 2 см. Обнаруженные фрагменты бортового набора сохранили элементы крепления бортовой обшивки внахлест.

Илл. 15. Фрагмент бортовой обшивки

Фрагменты шпангоутов представляют собой дугообразные брусья, сделанные
из изогнутой комлевой части дерева. В них вырублены ступенчатые пазы под бортовые доски для крепления внахлест. На фрагментах сохранились отверстия от нагелей для крепления бортовых досок, по которым видно, что не все доски бортовой
обшивки крепились к шпангоуту. Один из фрагментов вообще не имел отверстий
для крепления с обшивкой, что дает основание предполагать, что он использовался
для придания формы корпуса и работал только на сжатие14.
Шпицберген
Общее количество известных в настоящее время фрагментов крупных судов
и их отдельных деталей, найденных на Шпицбергене, составляет около 300 экземпляров. Большинство из них представлены в виде фрагментов, сильно деформированных под воздействием природных явлений или измененных вследствие
вторичной обработки при их использовании в качестве строительного материала.
Примерно 25 экземпляров сохранили видимые следы крепления частей гибкими
связями.
Среди них можно выделить следующие:
1. Фрагмент шпангоута бортового участка длиной 1 м, шириной 8 см. Найден
на Земле Андре, залив Якобсонбукта. Обследован в 1995 году. С наружной
стороны фрагмента имеются пазы под обшивку глубиной 2,5 см, в месте
Мангазея : новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). — Екатеринбург ; Нефтеюганск : Изд-во Магеллан, 2008.
14
Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Мангазея : новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). — Екатеринбург; Нефтеюганск : Изд-во Магеллан, 2008. — С.74.
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перехода к донной части вырезана более широкая площадка, через которую пропущено сквозное отверстие с остатками нагеля. Элементы крепления сохранились и в пазах под обшивку, помимо обычных нагелей здесь
была применена эластичная стяжка в виде скрученных корневищ.
Фрагмент верхней части форштевня длиной 2,8 м. Найден на берегу залива Вуд-фьорд и обследован в 1990 году Шпицбергенской экспедицией
ИА РАН (руководитель докт. ист. наук В. Ф. Старков). Форштевень имеет
слабоизогнутую форму и состоит из трех продольных частей, сшитых друг
с другом вицей и дополнительно укрепленных нагелями. В плане форштевень имеет коническую форму. Он постепенно сужается кверху, достигая
в районе среза ширины примерно 17 см. Внизу, в месте слома, ширина
форштевня равнялась приблизительно 35 см. Скрепление параллельных
полос форштевня произведено по тому же принципу, что и бортовых досок: вица пропускалась через парные отверстия, закладывалась в соединительные желобки и законтривалась в отверстиях деревянными клиньями.
Крепежные отверстия расположены в два ряда параллельно краям штевня.
В верхней части они замыкаются поперечным стежком.
Фрагмент судовой обшивки. Найден на Земле Принца Карла (Витсен-лагуна). Обследован в 1985 и 1998 годах Шпицбергенской экспедицией ИА
РАН. Состоит из трех плохо сохранившихся досок, две из них расщеплены
вдоль. Ширина сохранившейся доски 26 см, толщина 5 см. На досках имеются парные отверстия, соединенные желобком, через которые пропущена скрученная вица, законтренная в отверстиях деревянными клиньями.
В качестве уплотнителя между досками, положенными внахлест, использован просмоленный войлок.
Крупный фрагмент обшивки. Найден на Земле Принца Карла (Хители-лагуна) и обследован в 1985 и 1998 годах Шпицбергенской экспедицией ИА
РАН. Состоит из четырех досок, сшитых вицей. Доски положены внахлест,
между ними проложена войлочная прокладка. Длина досок 2,5 м, ширина
24 см. Одна из досок сохранилась фрагментарно, ее ширина 10 см. Расстояние между отверстиями в паре 8–9 см, расстояние между парами 18–19 см.
Фрагмент судовой обшивки. Найден на Земле Принца Карла (бухта Несунген). Обследован в 1985 и 1998 годах Шпицбергенской экспедицией
ИА РАН. Состоит из двух досок, одна из которых сохранилась в виде незначительного фрагмента. Доски сшиты вицей, законтренной деревянными клиньями. На лучше сохранившейся доске имеется восемь парных отверстий, в месте наложения досок виден темный негатив от просмоленной
прокладки.
Фрагмент судовой обшивки. Найден на Земле Сёркаппланд (побережье
Терфлюа). Состоит из двух досок длиной 72 см, расщепленных вдоль. Общая ширина фрагмента 16–18 см, толщина досок 2 см. Доски сшиты вицей, законтренной в отверстиях деревянными клиньями; в месте наложения имеется прокладка.
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7. Фрагмент судовой обшивки. Найден на Земле Сёркаппланд (побережье
Терфлюа). Длина сохранившейся части 56 см, ширина 6 см, толщина 2 см.
Имеется ряд парных отверстий с остатками вицы.
8. Фрагмент судовой обшивки. Найден на северном берегу залива Ис-фьорд,
мыс Эрдмана. Обследован в 1995 и 1997 годах Шпицбергенской экспедицией ИА РАН. Представлен двумя досками, сшитыми друг с другом. Одна
доска расщеплена вдоль по линии шва и обломана с концов, а вторая сохранилась в длину на 3,6 м. Ее ширина 15 см. Края досок наложены друг
на друга и сшиты скрученными корневищами. Парные отверстия, служившие для этой цели, имеют диаметр 1 см, они соединены друг с другом пазом длиной 3,5 см и глубиной 1,3 см, служившим для укладки вицы. В месте шва пространство между досками проложено войлочной прокладкой,
а с наружной стороны залито варом.
9. Фрагмент судовой обшивки. Найден на побережье Норденшёльда, поселение Гравшен, постройка № 1. Памятник датируется XVI–XVIII веками.
Представляет собой две доски толщиной 1,5 см, сшитые просмоленной веревкой. Судя по толщине, принадлежали маломерному судну.
10. Фрагмент судовой обшивки. Найден на побережье Норденшёльда, поселение Гравшен, постройка № 1. Памятник датируется XVI–XVIII веками.
Состоит из двух досок длиной 0,7 м и толщиной 1,6 см. В месте соединения имеется восемь пар отверстий диаметром 0,8 см. В качестве материала
для скрепления досок использована просмоленная веревка, законтренная в отверстиях деревянными клиньями, а в качестве прокладки — вой
лок. Фрагмент, судя по толщине доски, принадлежал маломерному
судну.
11. Доска обшивки. Найдена на Земле Принца Карла, мыс Айткенодден. Имеет длину 3 м, снабжена рядом парных отверстий с желобками, в которых
сохранились остатки вицы.
12. Три доски обшивки. Найдены на Земле Принца Карла, мыс Айткенодден.
Залегали в виде скопления. Имеют длину 3 м, на краях досок имеются парные отверстия, соединенные желобками.
13. Доска обшивки. Найдена на Земле Принца Карла, побережье Куккельстранда. Обследована в 1985 и 1998 годах Шпицбергенской экспедицией
ИА РАН. Длина доски 1,6 м, ширина 30 см. По обоим краям сохранились
элементы крепления: парные отверстия, соединенные желобками, в которых сохранились остатки вицы и деревянных клиньев.
14. Доска обшивки. Найдена на западном побережье Земли Веделя Ярлсберга,
поселение Дундербукта. Памятник датируется XVII веком. Доска расколота вдоль. Сохранились два отверстия с деревянными клиньями и остатками вицы.
15. Восемь досок обшивки. Найдены на острове Серкаппея, поселение Сёркаппватнет. Памятник датируется ХVI–ХVIII веками. Доски входили в состав покрытия пола. Ширина досок 12–30 см, толщина 3–4 см. Доски

147

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ...

имеют вторичную обработку. В сохранившихся отверстиях видны остатки
деревянных клиньев и вицы.
16. Доска обшивки. Найдена на западном побережье острова Эдж, поселение Хабенихтбукта-2. Памятник датируется XVIII веком. Входила в состав
конструкции дома. На доске имеется пять парных отверстий диаметром
0,9 см, соединенных желобками. В трех отверстиях сохранились деревянные клинья и элементы стяжки — вицы.
17. Доска обшивки. Найдена на западном побережье острова Эдж, поселение
Хабенихтбукта-2. Памятник датируется XVIII веком. Сохранилась в виде
фрагмента длиной 10,3 см и шириной 9 см. На доске имеются два ряда
парных отверстий, соединенных желобками, в которых обнаружены остатки шитья вицей и нагелей. Диаметр отверстий 0,9 см, ширина желобков
0,4 см.
18. Доска обшивки. Найдена в Вуд-фьорде. Обследована в 1990 и 2001 годах
Шпицбергенской экспедицией ИА РАН. Сохранилась на всю длину
в 2,6 м, ширина 30 см. По обоим краям доски нанесены парные отверстия,
соединенные желобками, в которых сохранились остатки вицы и деревянных клиньев. Расстояние между парами отверстий 20–29 см, расстояние
между отверстиями 8–10 см. Доска, по всей вероятности, крепилась непосредственно к форштевню или к транцу, поскольку на расстоянии 5 см
от одного из торцевых срезов также имеются две пары отверстий с вицей
и нагелями.

Илл. 16. Доски бортовой обшивки
1 — поселение Имербукта; 2 — поселение Руссекейла; 3 — побережье Терфлюа; 4 — мыс Эрдмана
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Важной находкой на Шпицбергене является фрагмент киля, найденный экспедицией Института археологии в заливе Вуд-фьорд. Его сохранившаяся максимальная ширина составляет около 22 см, (первоначальная — приблизительно 30 см,
киль сильно окатан в прибойной полосе). По нижней поверхности киля сохранился закрепленный на нагелях фрагмент фальшкиля в виде бруса. Такой фальшкиль
резко увеличивал жесткость конструкции — ведь сам киль тонок и гибок для своей
длины, по жесткости сравним с пришиваемыми «набоями». Поэтому, без фальшкиля, потребовалось бы дополнительное укрепление его на стапелях, чтобы он не
провисал, не закручивался и не деформировался при подтягивании и пришивании
«набоев». Но главное — наличие фальшкиля кардинально улучшает ходовые качества подобного судна, увеличивает сопротивление боковому дрейфу, вплоть до возможности лавировки против ветра.

Илл. 17. Фрагмент киля

Нагельные отверстия на киле двух разных диаметров, по-видимому, более тонкие (приблизительно 3 см), служили для крепления шпангоутов (?), а не фальшкиля — что не исключается и для мангазейских килей. Первоначальная длина
шпицбергенского киля неизвестна, сохранившийся фрагмент имеет длину 4,8 м15.
Датировка находки не производилась, но во всех деталях — технике шитья, форме пазов обшивки и замка штевня (вероятно ахтерштевня), форме и расположению
углублений для клещей-зажимов, по расположению нагелей — находка полностью
совпадает с мангазейскими. В данном случае можно с уверенностью говорить о совпадении судостроительной традиции.
Остров Новая Земля
Фрагменты обшивочных досок, которые скреплялись вицей, были найдены
в 1994 году Морской арктической комплексной экспедицией Института Наследия
Нужно отметить, что по сравнению с мангазейскими килями, шпицбергенский заметно уже
и тоньше.
15
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(начальник П. В. Боярский) на поморском становище XVII–XVIII веков в устье ручья Широкий (южный берег губы Крестовой на Новой Земле). Всего было зафиксировано четыре фрагмента, принадлежавших, судя по небольшой толщине досок,
маломерным судам или лодкам.
Фрагмент 1: длина 28 см, ширина 5 см, толщина 1,5 см. Имеет три парных
шовных отверстия. Шаг стежка (расстояние между стежками) 6 см, длина стежка
(расстояние между парой отверстий) 3 см.

Илл. 18. Фрагмент 1

Фрагмент 2: длина 22 см, ширина 3 см, толщина 1,5 см. Имеет два парных шовных отверстия. Шаг стежка 7 см, длина стежка 2,5 см. Между парными отверстиями
сделан паз для утапливания стежка.

Илл. 19. Фрагмент 2

Фрагмент 3: длина 37 см, ширина 7 см, толщина 2 см. Имеет два парных шовных отверстия и одно непарное отверстие на сломе. Шаг стежка 11 см, длина стежка
4 см.

Илл. 20. Фрагмент 3

Фрагмент 4: длина 42 см, ширина 5 см, толщина 2 см. Имеет три парных шовных отверстия и одно непарное. Шаг стежка 7 см, длина стежка 3 см. Между пар-
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ными отверстиями сделан, согласно имеющейся информации, паз для утапливания
стежка16.

Илл. 21. Фрагмент 4

Острова Вайгач, Олений
Во время полевых исследований на островах Вайгач и Олений в 1987 году Морской арктической комплексной экспедицией (начальник П. В. Боярский) Института Наследия были зафиксированы останки корпусов и фрагментов деревянных
судов разных периодов. В их числе части килей, шпангоуты, два пера руля, а также
четыре фрагмента обшивочных досок с остатками гибких связей (вицы). Два фрагмента были найдены на острове Олений и два — в Лямчиной губе острова Вайгач.
На досках сохранились парные отверстия с остатками стежков вицы. В некоторых
отверстиях были зафиксированы деревянные клинышки, закреплявшие положение вицы.
Детального изучения находок не проводилось.

Илл. 22. Фрагмент бортовой доски, о. Вайгач

Новая Земля. Природа, история, археология, культура // Труды МАКЭ под общей редакцией П. В. Боярского. Книга 2. Часть 1. — М. : РНИИ культурного и природного наследия, 1998. —
С. 11–12.
16
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Илл. 23. Фрагмент бортовой доски, о. Олений

Илл. 24. Фрагмент бортовой доски, о. Вайгач

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Вологда — один из древнейших городов на Русском Севере. Датой его основания считается 1147 год. В летописях XIII–XV веков Вологда фигурирует как важный
стратегический пункт и административный центр волости на севере Руси. В эпоху
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междоусобиц и становления централизованного Российского государства спор за
обладание Вологдой вели Великий Новгород, Тверское княжество, Москва. Находясь на важном торговом пути в Заволочье, Вологда быстро становится крупным
торговым центром, богатеет и застраивается. Папский легат Антонио Поссевино,
посетивший Вологду в XVI веке, называет ее «наиболее значительным по многолюдству и известности» городом на севере Московии17.
Свидетельства о существовании торговых судов у жителей Вологды — важнейшего перевалочного пункта Сухонно-Двинского речного торгового пути — встречаются уже в источниках XVI века. Так, например, в Двинской уставной наместничьей
грамоте 1549–1550 годов вологжанам разрешалось торговать на Холмогорах на Гостином берегу, что свидетельствует об их налаженных торговых контактах в северных поморских городах к середине XVI века18. В Краткой редакции Двинского летописца за 1555 год сказано: «В 63-м году пришли на Двинское устье аглинских 4 карабли.
А вологоцкие суды с рускими товары ходили х кораблем на Корельское Устье по 95 год»19.
Эта запись свидетельствует о торговле вологжан с иностранцами по Онежскому
пути, популярному до строительства Архангельска и освоения Сибири. Подчеркивается давность и традиционность старых торговых связей через устье реки Онеги,
которыми, по свидетельству летописца, вологжане пользовались до 1587 года, когда
в Архангельск пришли первые английские торговые корабли20.
В летописных известиях и устных местных преданиях, в записках иностранцев
содержатся факты о постройке Иваном Грозным в Вологде флота. «Летописец» Ивана Слободского сообщает: «Лета 7079 (1571) майя в 5 день пришеде на Русь крымский
царь и град Москву пожог, а царь государь Иван Васильевич был тогда на Вологде и помышляше в Поморские страны, и того ради построены лодьи и другие суды многия к попутному шествию; тогда были вологжане великия налоги от строения града и судов»21.
Д. Горсей, английский посол в России в 1572–1591 годах, неоднократно упоминает
о строительстве Иваном Грозным судов в Вологде. Вот эпизод из его разговора с царем: «…он задал мне следующий вопрос: видел ли я его большие суда и барки, построенные в Вологде?» Я ответил, что видел. «Какой изменник показал тебе?» — «Молва о них
пошла, и народ сбегается смотреть на них в праздничные дни, так и я решился, с тысячами других, идти полюбоваться на их удивительную красоту, величину и странную
обделку». — «Что у тебя означают слова: странная обделка?» — «Изображение львов,
драконов, орлов, единорогов, так отчетливо сделанных и так богато украшенных золотом, серебром, яркою живописью…» — «Это верно <…> сколько их?» — «Я видел не
более двадцати…» — «В скором времени ты их увидишь сорок, и не хуже этих…»22.
Поссевино А. Московия // Иностранцы о древней Москве. — М., 1991. — С. 85.
Пашкова Т. И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века. Наместники и волостели. — М., 2000. — С. 74.
19
Полное Собрание Русских Летописей (ПСРЛ). Т. 33. Холмогорская летопись. Двинской летописец. — Л., 1977. — С. 150.
20
Там же.
21
Полное Собрание Русских Летописей. Т. 37. — Л., 1982. — С. 195.
22
Отечественные Записки. — СПб., 1859. — С. 104–105.
17
18
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Илл. 25. Карта Онежского озера 1901 г.

В 1600 году царь Борис Годунов основал в земле самоедов (ненцев) на реке
Тазе город Мангазею, в котором через два года началось строительство морских
судов для плавания по Ледовитому океану, вся «судовая снасть» для которых была
выслана в Верхотурье из Вологды и Ярославля. Сохранилась царская грамота верхотурскому воеводе князю Львову и голове Новосильцову от 15 ноября 1602 года: «От
Царя и Великого Князя Бориса Федоровича всея Русии, на Верхотурье, князю Матвею
Даниловичу Львову да голове Угриму Васильевичу Новосильцову. По нашему указу послано из Ерославля да с Вологды на Верхотурье, с Васильем с Хомутовым, для Мангазейского ходу судовые снасти, на пятнадцать судов морянок, пятнадцать шеем, по сороку
сажен, толстых пеньковых варовых, пятнадцать веревок кубасных по пятидесят сажен, пятнадцать завозень по осемидесят сажен, тридцать дрог по двенадцати сажен,
стопятдесят веревок на ношки по семи сажен, тридцать пайн по осми сажен, тридцать поясов по тридцати сажен, пятнадцать возжей по двадцати сажен, тридцать
скут по пяти сажен, пятнадцать веревок круг парусов обшивати по двадцати по пяти
сажен, три тысячи аршин холстов на парусы; да для Мангазейского ж ходу велено сделати двадцать якорей двоерогих, да на сибирские расходы сорок пуд железа. А какова
судовая снасть и якори велено в Ерославле и на Вологде взять, и для того послан с ним
мангазейский толмач Шумко Васильев…»23.
Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. — СПб., 1841.
Т. 2. — С. 411–412.
23
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Исследования последних лет убедительно показывают, что вологжане
в XVII веке — начале XVIII века владели довольно внушительным речным флотом,
разнообразным по составу, где были представлены как большие суда, предназначенные для крупных партий товара и дальних переходов, так средние и мелкие24.
Подтверждением тому служат и таможенные книги, непосредственно фиксировавшие проход судов и провоз товаров25.
В то же время, несмотря на многочисленные свидетельства о наличии речных судов у вологодских торговых людей, непосредственно в самой Вологде строительство кораблей в XVII веке не велось. Это подтверждается историческими
источниками. Так, в писцовой книге 1627 года не значится ни одного судостроителя; в переписной книге 1646 года в числе посадских людей назван только один
мастер-дощаничник; в переписной книге 1678 года — один карбасник; в окладной
книге посадских людей 1687 года — два карбасника. Невелика была и численность
плотников. В 1627 году — 9; в 1646 году — 18; в 1678 году — 3; в 1687 году — 826. Как
свидетельствуют приходно-расходные книги Соловецкого монастыря, в XVII веке
силами вологжан на плотбищах города выполнялись лишь судоремонтные работы — чаще всего повторная конопатка, частичная замена наружной обшивки подводной части судна27.
Главной же судостроительной базой города была вотчина Ростовского митрополита — село Шуйский городок. Здесь изготовлялись не только крупнотоннажные
грузовые суда для перевозки соли, заказанные монастырями, но и средние, и мелкие суда, строившиеся на продажу.
Первое упоминание о городке встречается в «Книге большого чертежу»
1627 года «…а на Сухони, от Вологды 90 верст, град Шуйский»; хотя существует
мнение, что новгородцы основали его еще в XIV столетии. Он был расположен на
Сухонно-Двинском речном пути и на древнем тракте из Москвы к Белому морю
и в Сибирь, поэтому уже в XVI веке стал торгово-ремесленным селением и центром
речного судостроения. Так, в 1619 году старцы вологодской службы Соловецкого
монастыря заказали в Шуйском новый дощаник мастеру Федору Попову с товарищами. В следующем году для Соловецкого монастыря был построен еще один
дощаник, в 1621 году — два, в 1630 году — еще два дощаника. В 1632 году заказ на
дощаник был сделан мастеру Ивану Завертке с товарищами; в 1633 и 1634 годах —
мастеру Дмитрию Крутикову с товарищами. Артель Крутикова строила суда для СоГуслистова А. Н. Торговый речной флот вологжан в начальный период Петровских реформ //
Историческое краеведение и архивы: сб. ст. Вып. 11. — Вологда, 2004. — С. 92–100; URL: https://
www.booksite.ru/ancient/mode/commerce_05.htm (дата обращения: 20.06.2019).
25
Тимошина Л. А. Судостроение гостей Панкратьевых во второй половине XVII века // Очерки
феодальной России. Сб. статей. Вып. 1. — М., 2000. — С. 150.
26
Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Вып. 1. Список с писцовой
книги города Вологды, сделанный в 1629 году. — Вологда, 1904. РГАДА. Ф. 1209. Кн. 14732. Л. 1431–
1642; Кн. 14741. Л. 1–306; Ф. 137. Оп. 1. Вологда, № 3а. Л. 1–77.
27
Французова Е. Б. Из истории северного судостроения в конце XVI — начале XVIII века //
ОИ. 1994. — № 4–5. — С. 238.
24
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ловецкого монастыря и в 1644–1645 годы. Всего по документации только двух основных заказчиков судов — Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастырей (и то
фрагментарной) в 1630–40-х годах XVII века в Шуйском городке насчитывалось не
менее пяти артелей судостроителей. Артели в это время состояли из 6–8 человек:
2–4 мастера и 4 подмастерья. За год такие артели строили одно крупное судно28. Согласно росписи 1702 года, в Шуйском городке на январь были начаты 13 мастерами
«продажные суда» — 8 лодей, 9 паузков, 2 каюка — всего 19 судов29. Согласно ландратной книги 1719 года, в Шуйском городке находилось 95 тяглых дворов (301 чел.
обоего пола). Жители 30 дворов были непосредственно заняты судостроением. Еще
33 двора были связаны с ним в прошлом. Из 78 работоспособных мужчин (от 15 до
60 лет) в судостроительном промысле был задействован 71 человек30.
Среди других крупных судостроительных пунктов Вологодского уезда
XVII века следует отметить Заозерье Кубенское и вотчину Спасо-Прилуцкого монастыря — село Мотыри31. Есть сведения о строительстве судов в деревне Дуроватице
(Дуроватке) в Векшенской волости Тотемского уезда, на реке Лузе Сольвычегодского уезда, Лимешском, Анисимовском и Редикорском погостах в Чердынском уезде.
Здесь строились почти все типы северных судов: дощаники, барки, каюки, насады,
лодьи, карбасы, паузки, обласы, лодки-струги, лодки-набойницы, а также лодейные днища32. На этих судах перевозили соль, хлеб, другие товары и людей33.
Таким образом, в XVII веке в Вологодском крае существовали крупные центры
судостроения, располагавшиеся вблизи больших лесных массивов и основанные на
промысловом артельном труде крестьян, занимавшихся производством судов на заказ и для продажи.
Удобным местом для строительства судов было и село Вянги. Свое название
село получило от Вянгиручья, впадавшего в реку Вытегру. Это название происходит
от карельского vengi, что значит «ручей или небольшая речка, соединяющая два озера (ламбы, болота), протока», «бухта, заливчик». Ниже по течению находился Выте28
РГАДА. Ф. 141, 1631 г., № 57. Л. 90–91; Ф. 1201. Оп. 1. Кн. 23. Л. 20 об., 50 об.–51, 77–
78; Кн. 31. Л. 70–71 об., 113 об.–114, 164–164 об.; Кн. 34. Л. 72 об.–73; Кн. 47; Л. 41, 84; Ф. 1441.
Оп. 1. Кн. 1434. Л. 18, 79; Французова Е. Б. Из истории северного судостроения в конце XVI — начале
XVIII века // Отечественная история. — 1994. — № 4–5. — С. 239.
29
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Вологда, № 6. Л. 6–8 об.
30
Центры торговли Европейской России в первой четверти XVIII века / Сост. М. Я. Волков. —
М., 1986. — С. 61–62; РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Кн. 90. Л. 803; Французова Е. Б. Из истории северного судостроения в конце XVI — начале XVIII века // Отечественная история. — 1994. — № 4–5. —
С. 239–240.
31
Французова Е. Б. Из истории северного судостроения в конце XVI — начале XVIII века //
Отечественная история. — 1994. — № 4–5. — С. 236–243.
32
Вполне возможно, что останки судна, находящиеся сейчас в Вытегре, и принадлежат судну,
построенному на таком лодейном днище.
33
История северного крестьянства. Т. I. — Архангельск, 1984. — С. 231–232; Вологодские зори. — М., 1987. — С. 67; Свистунов М. А., Трошкин Л. Л. Междуречье. — Вологда, 1993. — С. 117; Зай
цев С. Н., Кедров Н. Н., Морщинин А. А., Фарутин Н. С. Морская история Вологодчины. — Вологда :
Грифон, 1998. — С. 5–7.
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горский погост (с. Анхимово), первое письменное упоминание о котором относится к 1496 году. Вытегорский погост был крупным торговым центром Новгородской
земли, здесь существовали торговый двор и волок между реками. Торговали здесь не
только русские купцы, но и «немцы».

Илл. 26. Суда на реке Вытегре. Фото конца XIX в.

В 1715 году в Вянги была построена государственная верфь, действовавшая до
1847 года. В 1773 году указом Екатерины II селение было преобразовано в город Вытегру по более значительной (принимающей) реке Вытегре. Этимология гидронима
Вытегра не установлена, но формат –егра позволяет отнести его к числу древних
финно-угорских названий, характерных для севера европейской части России.
ОПИСАНИЕ ОСТАНКОВ ВЫТЕГОРСКОГО СУДНА
Над описанием работали: А. В. Окороков, В. В. Тепляков.
В результате осмотра останков судна было установлено, что объект представляет собой килевую колоду (киль-днище), выполненную из пяти подтесанных
в виде брусьев сосновых бревен, сплоченных между собой металлическими коваными стержнями с небольшой шляпкой, расположенными в носу и корме, и деревянными сквозными связями-шпильками, выполненными из небольших стволов
деревьев хвойных пород (15 шт.). Металлические стержни не сквозные, имеют, по
всей видимости, оконечность в виде «ершика» и вбиты в корпус с бортов (по два
с каждого борта в носовой части и по два с каждого борта в кормовой) навстречу
друг другу (т. н. «глухари»34) (прил. 1, илл. 1–4, 6, 7). Центральный брус состоит из
двух частей, соединенных вполдерева в замок посередине (прил. 1, илл. 5). В носовой и кормовой части эти детали имеют самородные кокоры с замками для креплеГлухарь — «глухой болт или ерш, вколачиваемый наглухо, без шляпки, несквозной, без заклепки» // Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1989. — Т. 1. — С. 240.
34
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ния со штевнями (прил. 1, илл. 8–12). Боковые брусья в оконечностях заострены.
Общая длина объекта приблизительно 21 м, ширина по миделю около 1,8 м. Высота
килевой колоды 0,2 м. Первые два «набоя» (доски обшивки) плотно связаны с килем, у штевней внешние бревна колоды подтесаны в виде загиба, имитирующего
загиб «набоев» (подтесаны по дуге и образуют приливы выше колоды, повторяющие
изгиб «набоев») для пришивания настоящих (прил. 1, илл. 13).
На килевой колоде зафиксировано 42 вицы — по 21 шагу на каждый борт. Шаг
определяет технологический паз размером 13,0х8,5 см, глубиной от 0,5 см у края
до 2,5 см в глубине, вырезанный на краю килевой колоды для фиксации положения клещей, стягивающих доски обшивки. Наклон паза необходим для надежного
крепления клещей на брусе35 (прил. 1, илл. 14). Расстояние между пазами 64–66 см
(приблизительно 2 фута, 1,5 локтя). Между пазами находятся (с внутренней стороны обшивки) два конца вицы и два стежка; с внешней стороны — три стежка. На
брусьях колоды просматриваются мелкие зарубки, нанесенные в диаметральной
плоскости, со стабильным шагом в 111–112 см, который нарушается только в паре
мест. По всей видимости, зарубки служили для разметки килевой колоды по длине.

Илл. 27. Носовая оконечность судна

35
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Илл. 28. Кормовая оконечность судна

В носовой части колоды на центральном брусе зафиксировано два углубления
правильной круглой формы диаметром 20 см (ближнее — к носовой оконечности)
и 16 см (на расстоянии 89,7 см от первого)36. Такое же углубление диаметром 20 см
На то, что это именно носовая часть, указывает наклон штевня — ахтерштевень традиционно ставился почти вертикально, для навески руля. Кроме того, внизу, место примыкания боковых
брусьев килевой колоды прикрыто небольшими накладками (на железных гвоздях) — очевидно, для
обтекаемости и предотвращения давления набегающего потока воды в паз.
36
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находится в ДП на расстоянии около 2,8 м от кормового штевня (прил. 1, илл. 15–
17). Следует отметить, что эти углубления имеют разную фактуру: второе от носа
(16 см) идеально ровное и круглое, очевидно, сформированное трением некоего
длительно вращавшегося предмета, такого как пята оси брашпиля, ворота. Первое
от носа и кормовое углубление (20 см) выдолблены режущим инструментом, вероятно долотом. По мнению М. Наймарка, они могли быть выдолблены в этих местах
по ошибке и не использовались, а брашпиль или т. п. был позднее установлен над
вторым углублением. Не исключено также, что эти углубления использовались как
пазы для закрепления какой-то конструкции, например, стоек для навеса или палубного настила.
Для герметизации корпуса судна места стыков брусьев колоды и первых «набоев» были проконопачены мхом и укреплены ластовыми уплотнениями. Причем,
как снаружи, так и изнутри (обычно ластки делаются только снаружи). Пропитка
мха — смесь березового дегтя (дегтярное масло), соснового дегтя и сосновой смолы,
присутствует также, возможно, животный жир.
Ластовые уплотнения представляют собою треугольные в сечении планки шириной 3–4 см и глубиной до 4–5 см, плотно вколоченные между досками в специально выбранные пазы-фаски, и через 8–12 см прибитые железными П-образными
скобами (т. н. ластильными скобами, по-поморски, «скобы конопатные»). Скобы
выполнены из кованого (кричного) железа без примесей и имеют длину 7,8 см,
ширину верха 0,9 см, толщину 0,3 см. Кончики скобок уплощены и заострены.
Такой способ герметизации корпусов широко применялся в традиционном северорусском судостроении даже после запрета этой технологии Петром I (прил. 1,
илл. 18–19).

Илл. 29. Ластовая скоба

В носовой части сохранились три шпангоута, положение которых на киле зафиксировано при помощи деревянных нагелей длиной около 33 см и диаметром
около 4–4,5 см (прил. 1, илл. 20). Еще два шпангоута и три фрагмента шпангоутов
не были закреплены на киле. Местоположение одного шпангоута (мидель-шпангоут) и трех фрагментов удалось определить по совмещению отверстий и нагелей для
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их крепления на колоде. Положение еще одного шпангоута определено не было. Не
исключено, что он относится к другому судну37. На оконечностях третьего и шестого
шпангоутов были зафиксированы подтески топором и несколько «мелких» деревянных нагелей диаметром 11–15 мм. По всей видимости, они служили для установки
«продтоварья», то есть настила вроде второй обшивки в трюме, чтобы груз не лежал
непосредственно на дне и не намокал.
Сохранились также два фрагмента борта. Первый из них в 7 «набоев» (частично утраченных) имеет длину 10,4 м, высоту около 1,0 м. Второй в 4 «набоя» имеет
длину 4,8 м, ширину (высоту) приблизительно 0,45 м (прил. 1, илл. 21–25).
«Набои» крепятся между собой внахлест при помощи «стежков вицы» (крученой еловой ветки) толщиной 2–3 см. Расстояние между стежками (по центру нижних концов стежка) — 19–20 см. Стежки утоплены в специальные пазы, вырезанные
в досках, сквозь которые они пропущены, и зафиксированы по краям специальными деревянными клинышками полуцилиндрической формы с заостренным кончиком (в районе Онеги их называют «пятниками») (прил. 1, илл. 26). Располагаются
стежки к плоскости обшивочной доски не перпендикулярно — отверстия просверлены под углом примерно 1200. Это делалось для того чтобы избежать излома гибкой
связи. Диаметр шовного отверстия (и, соответственно, калибр использовавшегося
бура) — 24 мм.

Илл. 30. Принцип шитья борта судна

«Набои» имеют близкую к ромбовидной форму (расколотое бревно с последующей подтеской) в сечении (это придавало корпусу дополнительную жесткость),
ширину 20–28 см, толщину 6–8 см. (прил. 1, илл. 27–29).
Ластовые уплотнения на соединении бортовых досок обшивки отсутствуют.
Можно предположить, что эта часть обшивки находилась выше ватерлинии.
По свидетельству местных жителей, останки судна были разбросаны по берегу на расстоянии 3 км.
37
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ТЕХНОЛОГИЯ ШИТЬЯ СУДНА
За основу описания последовательности и методики шитья судна взяты исследования известного судостроителя-реконструктора Михаила Наймарка и его коллеги Алексея Рыбакова.
После сборки килевой колоды к ней присоединяются кормовая и носовая «кокоры» (штевни). Затем тщательно подгоняется первый «набой» — это наиболее ответственный момент всего строительства, а в случае вытегорского судна и дополнительные «набои» («стрелки»)38.
Во время подгонки «набой» устанавливается и прижимается на свое место
с помощью специальных зажимов (т. н. «клещи»). После этого «набой» снимают,
покрывают смолой, прокладывают просмоленным мхом паз в киле и кокорах. Между досок вновь укладывают на место, прижимают «клещами» и пришивают вицей.
Последующие «набои» устанавливают и сшивают по той же схеме.
Вытегорское судно, судя по всему, шилось сразу без мха. В глубине накроев,
между «набоями», мох не был обнаружен. Вероятно, судно конопатилось уже готовым, и тогда ставились ластовые уплотнения. По другим находкам судов информация по данному вопросу отсутствует.
Когда очередная доска обшивки («набой») окончательно подогнана и установлена на свое место при помощи зажимов с клиньями, сквозь перекрывающиеся края
досок («накрой») сверлится зигзагообразный ряд отверстий. Сверлятся отверстия не
перпендикулярно плоскости доски, а под углом, с таким расчетом, чтобы изгибы
продетой вицы были по возможности плавными, без изломов. Отверстия делаются
с использованием деревянного коловорота с «ложечным» сверлом (напарья, напарье), что дает ровные и гладкие стенки39. Затем ножом, «ложечным» сверлом или
долотом (на вытегорском судне, судя по характеру следов, желобки вырезались долотом) вырезаются желобки между парами отверстий, предназначенных для утапливания стежка. Это делалось для того чтобы максимально уберечь стежок от стирания
и других механических повреждений.
Надо отметить, что с толстыми досками, изготовленными путем раскалывания бревна, технология и все проблемы отличаются от тех, к которым привыкли современные мастера-лодочники.
Бревно колется по слоям, а слои обычно имеют спиральную закрутку. Так что доски сразу получаются спирально закрученными, (причем необходимо специально выбирать деревья с требуемым
направлением и степенью закрутки). Главная проблема и риск раскалывания в обычных лодках из
современных пиломатериалов заключается как раз в закрутке первых «набоев», (а не изгибе), и эти
проблемы и риски для колото-тесаного материала отсутствуют. По наблюдениям М. Л. Наймарка,
обычно колотая доска «набоя» оказывалась даже излишне закрученной, и при подгонке ее приходилось, наоборот, выпрямлять! На это косвенно указывает положение клещей-зажимов и отсутствие
каких-либо следов проблем в месте подгонки к штевням.
39
По мнению М. Л. Наймарка, ложечное сверло и коловорот годятся только для малых диаметров и глубины сверления, таких как в лодках с толщиной набоя 15–30 мм и диаметром порядка 8–12 мм. Сверлить большие отверстия ложечным сверлом тяжело. Можно предположить, что отверстия для шитья на вытегорском судне сверлились чем-то вроде классического бура (именно его
называли на Водлозере «напарией») с ввинчивающимся, как саморез, тянущим носком и перпендикулярной рукояткой. Такой бур тоже дает отверстие с аккуратными стенками.
38
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Шитье осуществлялось вицей, в вытегорском судне — тонкими еловыми ветвями. Ветви заготавливали заранее. С них срезали боковые побеги и хранили неошкуреными в баке с водой. В исторической литературе встречаются упоминания,
что вицу могли хранить в баке со смолой и даже (для мягкости) варить в смоле. При
строительстве вытегорского судна этого не делали — корпус смолили целиком после
завершения работы (в некоторые шовные отверстия смола так и не затекла, и стежок остался «чистым»). По мере строительства с ветки обдирали кору, ножом срезали остатки боковых побегов (чтобы при продевании в отверстия вица не цеплялась)
и «завивали». Процесс «завивки» (в результате скручивания ветка расщеплялась
вдоль волокон и становилась гибкой и эластичной как веревка) мог быть различным, но в любом случае требовал определенного навыка.
Судостроитель-реконструктор М. Наймарк при шитье поморской шняки прижимал коренной конец ветки ногой, сгибал ее наподобие «коленвала» и скручивал
рукой, начиная с тонкого конца по часовой стрелке. После «завивки» вицу тонким
концом продевали в отверстие. Коренной конец расщепляли пополам и вбивали посередине клин (так поступали только один раз для каждой вицы)40. Затем дополнительно подкрутив, вицу продевали в следующее отверстие. После того как стежок
был хорошо натянут, вицу закрепляли в отверстии небольшим клинышком, который вбивали, как правило, по направлению тяги вицы. Эти клинышки одновременно играли роль пробок, герметизирующих шов; на Водлозере их традиционно делали из ольхи, и в некоторых районах называли «спичками», «чопом» или «чопиком»,
а на р. Онеге — «пятниками». Вырезали их обычно в форме цилиндра, а затем кололи и заостряли с одной стороны.

Илл. 31. Принцип наложения стежков на вытегорском судне

После того как клин вбивали в отверстие, его сминали (в частности, в вытегорском судне), заполняя остаток отверстия, либо срезали заподлицо с поверхностью
доски. Таким же методом затягивали и фиксировали клинышками на лицевой стороне каждый следующий стежок. По опыту А. Рыбакова, стежки с обратной стороны фиксировали после завершения всего шва (если вбивать второй клин в то же
отверстие на еще не закрепленном стежке, то он даст «обратный ход» вицы, и предыдущий стежок с обратной стороны ослабнет). По опыту М. Наймарка, нужно заЧасто даже и не расщепляли, а просто забивали клинышек между вицей и стенкой отверстия. А в вытегорском судне очень часто сам утолщенный комель вицы оказывается так туго забит
в отверстие, что клина и не требовалось.
40
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бивать оба клинышка, держа вицу в сильном натяжении. Если забивать позднее,
то в результате смятия дерева, распрямления вицы в отверстии и т. п., появляется
слабина, которую уже нечем выбрать.
Натяжение стежков осуществлялось при помощи специального инструмента
Т-образной формы, напоминающего деревянный молоток. Этим деревянным молотком пользовались как рычагом: его ручку держали перпендикулярно пришиваемой
доске, носком поддевали вицу, а пяткой прижимали к поверхности доски и тянули
таким образом, чтобы носок подтягивал образованную петлю вицы. Удерживая вицу
в сильно натянутом положении, ее закрепляли в следующем отверстии, забивая клинышек-пробку. Таким образом, продвигались вдоль всего шва. Конец вицы расклинивали. Новая вица начиналась со следующего отверстия41. Фактически, благодаря
закреплению клиньями, стежок держал «набои» даже после того, как предыдущий
и последующий стежки перетирались (количество стежков в судне избыточно, и оно
останется в рабочем состоянии, даже если протрется половина его стежков).

Илл. 32. Принцип шитья вытегорского судна

Следует отметить, что концы вицы расклинивали с внутренней стороны обшивки. Таким образом, на пришиваемый «набой» (внешняя сторона борта) приходилось три полных стежка (что увеличивало силу затягивания), а на внутреннюю
часть — два полных стежка и два конца42. Такая система шитья была технически
удобна по ряду причин. В том числе:
— мастер заранее знал, где сделать пазы под стежки, а где их не будет;
— при шитье мастер не вел вицу, что называется, до упора, пока она сама не
закончится или не оборвется, размочалившись от многократных изгибов
и затягиваний, а знал ее длину и количество получаемых стежков;
— зная расстояние одного шага, мастер понимал, куда нужно было ставить
«клещи» и, соответственно, где делать вырезы под них в килевой колоде.
А теперь следует сказать о креплении бортов к «опругам». Отметим, что для
«опруг» использовали деревья с нужным естественным изгибом. Они подгонялись
по месту только после того, как были пришиты все «набои» и корпус судна принимал окончательный вид. Очевидно, что у таких судов, так же как у кочей, шпангоуИногда при «размочаливании» кончика вицы ее укрепляли, сращивая с другой и закручивая
по часовой стрелке.
42
Такая система прослеживается и на килевой колоде из урочища Пыраниха.
41
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ты состояли из двух частей — искривленной донной (которые мы видим в находке)
и верхней, состоящей из двух кокорных книц, лежащих как бимсы поперек судна,
кокорными частями к противоположным бортам (очень похоже на «тагуны» («тягуны») плоскодонных судов и барок). Они могли называться «перешва», «беть», или
др. Корпус шился, вероятно, без «опруг» до уровня, где кончалась донная часть; затем в нее подгонялись и устанавливались донные «опруги»; после этого устанавливались верхние части из книц (по крайней мере, некоторые из них). И более вертикальная бортовая часть корпуса шилась уже с опорой на эти кницы. Крупные суда
викингов строились тоже в таком порядке.
«Опруги» пришивались к «набоям» так же, как и «набои» друг к другу, а к днищу прибивались при помощи деревянных нагелей. Завершала этап установка бортовых «опруг», которые пришивались с внутренней стороны верхнего «набоя». При
этом клинообразно стесанные концы «опруг» заходили в специальные зарубки и зажимались между бортовой «опругой» и верхним «набоем», что придавало всей конструкции большую жесткость.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
На сегодняшний день известно несколько археологических находок останков
судов подобной конструкции, технологии, и того же исторического периода, что
и вытегорское. Имеются также документальные свидетельства о таких конструктивных решениях. Это позволяет провести сравнительный анализ и сделать предварительные выводы.
Днищевая часть (днищевая колода)
Технологически, находка у Вытегры практически идентична частям крупных судов (кочей?), зафиксированных в Мангазее и на Шпицбергене. Совпадают
приемы шитья, заготовки материала, вытесывание досок, уплотнение, шпангоуты,
нагели и пр. Строились кочи в тот же исторический период. Но конструкция киля
у мангазейских и шпицбергенских судов иная — имелся один килевой брус, обычно с дополнительным фальшкилем снизу. Сплоченных в горизонтальной плоскости
нескольких килевых брусьев у «классического» коча не имелось.
В письменных источниках XVI–XVII веков для обозначения килевой части,
подобной вытегорскому судну конструкции, употреблялся термин «колода». Например, в источнике 1695 года указывалось: «С Пинеги Волдокурского погоста крестьянин Антошка Пыхунов сделал в Дом лодью новую двинянку на трех колодах из своего сухого соснового лесу, а мерою: от корга до корга 11 саженей с локтем, а поперек
в матерых набоях 4 сажени, а сажень мера щепяная 2,5 аршина, а в глубину два аршина
с четвертью, и упруги и курицы положил добрые, как водитца, авсе сделал наготово,
и конопать, и смола, и скобы, и гвозди, и скалы, и рогожная прядь — и к тое лодьи все
кладено домовое, казенное»43.
Белов М. И. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины XIX в. // История
открытия и освоения Северного морского пути. — М., 1956. — Т. I. — С. 211.
43
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О килевой части, аналогичной конструкции вытегорского судна, упоминается
также в «Подрядных записях» мастеров Федора Рюхина, строившего в 1789 году лодью «Преподобный Зосима» и Якова Фирсова, строившего в 1775 году лодью «Святой Апостол Андрей Первозванный». Процесс постройки описан в «записях» довольно подробно. Эти лодьи конца XVIII в. уже нельзя назвать «староманерными»,
но конструкция их килей осталась традиционной. При этом килевая колода в документах названа «матицей».
[О строительстве лодьи «Преподобный Зосима]: «Матицу сплотить из трех
брусов, ис коих средний положить с крепкими по концам самородными кокорами со сростом на середине, а побочные от кормового до носового штевней с одного без сростов.
Штевни к кокорам, и к тем штевням с нутра по кокоры припустить плотно и связать
штевни с кокорами нагилями и болтами насквозь. <…> А матицу в концах и посередине
скрепить нагилями сквозь, а с боков бить нагиль от нагиля в разстоянии по аршину,
и меж оными нагилями бить болты железные через два промешка на стороне, а на другой так же глухарями чтоб насквозь непроходили для течи вершка по два»44.
[О строительстве лодьи «Святой Апостол Андрей Первозванный»]: «Лодью мерою в длину по матицу 27 аршин а в лодье по кильсеню от забора до забора 16 аршин.
В ширину по середине, в вышину 21 фут с половиною. Матицу сбить из трех <…> боковое у матицы брусье класть от кормового и носового штевня с одного без сростов, средние брусья с сростом к корме на трети, по концам кокоры плотные самородные. <…> Ко
оным кокорам штевни, и к тем штевням кокоры припустить плотно. <…> В середины
и в концах матицы збить нагилями сквозь с боков нагиль от нагиля по аршину, меж
оными нагилями бить болты через два промешка на стороне, а на другой также глухарями что насквося непроходили, для чего верха по два»45.
Следует отметить, что подобную килевую конструкцию в виде колоды имело судно, найденное в урочище Пыраниха. Оно меньше вытегорского (длина по
килю около 15 метров), но аналогично по конструкции: днище сплочено из четырех
брусьев, два из которых с кокорами для замков со штевнями. Сохранился только
один замок (кормовой — на это указывает и направление нахлеста в стыке «набоев»,
и почти вертикальное положение данного штевня).
Сходство конструкции у пяти судов постройки XVII–XVIII веков на Белом
и Балтийском морях позволяет предположить, что она была наиболее распространенной для крупных судов, построенных в России по «старой манере».
Судя по форме днищевой колоды и сохранившимся шпангоутам, вытегорское
судно было плоскодонным и могло использоваться как на реке, так и для прибрежного плавания. Плоское днище увеличивало его грузоподъемность, а также позволяло преодолевать пороги и мелководья и, очевидно, облегчало манипуляции с судном на суше (прил. 2, илл. 3–4).
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5476. Л. 7 об.; Филин П. А. Судостроение Соловецкого монастыря:
лодья «Преподобный Зосима». — М., 2004.
45
Филин П. А. Лодья Соловецкого монастыря «Преподобный Зосима» 1790 г. // Соловецкое
море. Историко-литературный альманах. — М., Архангельск, 2003. — Вып. 2. — С. 21–34.
44
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По мнению известного историка и исследователя Арктики М. И. Белова, конструкция матицы, в частности «на трех килевых балках», являлась характерной чертой лодьи XVII века, отличавшей ее от коча46. Это подтверждается археологическими находками кочевых килей в Мангазее и на Шпицбергене.
Конструкция замка киля со штевнем
По конструкции замка киля со штевнем, вытегорское судно очень близко
с судном с улицы Щеппаргатан (Стокгольм, Швеция). Идентичны техника шитья,
заготовки древесины, шпангоуты, тип ластового уплотнения.
У обоих судов имеется особая деталь: короткая (вставочная) треугольная доска
обшивки в месте соединения киля со штевнем, ее наличие значительно облегчает
подгонку первого «набоя». На Ильмене эту деталь называют «стрелкой».
У вытегорского судна «стрелки» (сохранившиеся в носовой части) изготовлены из ели, хотя все остальные «набои» сосновые, как и у большинства подобных
судов (прил. 1, илл. 3). Следует отметить, что у вытегорского судна даже кокорные
детали киля, образующие замки со штевнями, выполнены из сосны, хотя на такие
детали обычно шла ель, имеющая большие поверхностные корни под прямым углом
и не имеющая центральных идущих вниз корней (как у сосны), затрудняющих выкапывание кокоры.
У судна из урочища Пыраниха «стрелки» отсутствуют, заметно отличается от
вытегорского и конструкция замка.
Шпангоуты
Сохранившиеся шпангоуты и следы (нагели и разница в цвете древесины),
оставшиеся на килевой колоде от утраченных, свидетельствует о том, что судно
имело 24 шпангоута. Они выполнены из целых стволов дерева диаметром до 25,0 см
(мидель-шпангоут). Шпангоуты отесаны не тщательно, на двух уцелевших местами
сохранилась кора (прил. 1, илл. 5–6). Согласно экспертизе47, шпангоуты сделаны из
следующих пород древесины:
— шпангоут отдельный — небольшой фрагмент, не закрепленный на колоде,
совмещается нагелями с килевой колодой на месте шпангоута № 2 — ель
(прил. 2, илл. 1);
— шпангоут № 3 — дугообразный, закрепленный на килевой колоде, — сосна;
— шпангоут № 4 — закрепленный на килевой колоде, — ель;
— шпангоут № 19 — обломок в центральной части, закрепленный на килевой
колоде, — сосна;
— шпангоут отдельный, большой, не закрепленный на килевой колоде (промаркирован как № 7), — сосна;
Белов М. И. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины XIX в. // История
открытия и освоения Северного морского пути. — М., 1956. — Т. I. — С. 213.
47
Экспертиза проведена 07.10.2019 года докт. геогр. наук А. Л. Александровским.
46
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— шпангоут отдельный, большой, с остатками коры, совмещается нагелями
с килевой колодой на месте шпангоута № 8 — сосна.
Подрезы (пазы) на шпангоутах, в которые укладывались доски обшивки («набои»), вырубались с учетом ледового воздействия. Они имели скошенную форму
и располагались симметрично по обе стороны килевой колоды. Доски укладывались
в пазы и соединялись внахлест (в клинкер). Все это не препятствовало движению
льда вдоль корпуса судна, а ромбовидная форма обшивочных досок придавала конструкции дополнительную жесткость (прил. 2, илл. 7, 11–12). Нагели, скрепляющие
шпангоуты с днищевой колодой, выполнены из дерева породы ель европейская.
Бортовая обшивка судна крепилась к шпангоутам при помощи вицы. Стежки
были зафиксированы на концах шпангоутов №№ 3, 4, 6, 13 (прил. 2, илл. 7). Элементы крепления обшивки к шпангоутам были зафиксированы также на сохранившемся
фрагменте борта (в 7 набоев). Они представляют собой три вертикальных стежка, располагавшиеся на расстоянии 164 см и 53 см друг от друга (прил. 1, илл. 25).
Крепление частей корпуса гибкими связями
Гибкие связи широко применялись в древнерусском судостроении. Они могли использоваться для соединения досок обшивки между собой и досок обшивки
со шпангоутами, для наложения ремонтных швов, присоединения набойных досок
и шпангоутов в долбленых судах; для привязывания уключин, весел, рыбин.
В качестве гибких связей или вицы использовались гибкие прутья и корни
или же веревки48. Следует отметить, что первоначально (в XVII веке) слово «вица»,
«вича», «вичь» обладало единственным значением — «ветвь», «прут»)49. Родственное
ему слово «вишь» известно по письменным источникам XIV века в значении «зеленые ветви», «хворост»50. Перенесение данного термина на прочие материалы (например, на веревки и канаты), используемые для гибких связей, очевидно, было уже
вторичным и произошло позднее, что, вероятно, говорит и о более позднем начале
применения веревок в качестве вицы. Например, в «Уставе ратных дел» (XVII век)
слова «вичь» и «канат» противопоставляются: «…связывать бревна вичьми или канаты…»51.
Финские исследователи на основании изучения обширного местного материала (Лапландия, Карелия, Финляндия) выделяют два основных технологических
приема шитья. Первый основан на сшивании длинными швами или группами стежков (в 6–7 отверстий). В качестве гибких связей в этом случае применялись веревки,
прутья, корни, оленьи сухожилия. Часто гибкие связи в отверстиях фиксируются
клиньями, а стежки на внешней стороне борта утапливаются в специально выбранных желобках52. По такой методике сшивались обычно дощатые лодки в Карелии
48
49
50
51
52
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Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1981. — С. 209.
Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 2. — М., 1975. — С. 195.
Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. — М., 1989. — С. 266.
Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 2. — М., 1975. — С. 195.
Forsseil Н. Sewn Boats in Finland // BAR Int Series 276. — Greenwich, 1985. — Р. 195–201. Fig. 12.5а.

ИСС ЛЕДОВАНИЕ ШИТОГО ДЕРЕВЯННОГО СУДНА X VII в. ...

и Лапландии. Использование железа в таких судах было минимальным (в редких
случаях доски приколачивались к штевням гвоздями, а доски шпунтового пояса соединялись скобами с килем).
Другая методика по своей специфике ближе не к шитью, а к привязыванию
(lashing или nite-технология по X. Вестердаллю). Здесь тонкими корнями связывали
соседние детали отдельными вертикальными связками, пропущенными через параллельные отверстия. Ширина стежков-связок зависела от числа оборотов корня,
а длина равнялась перехлесту соединяемых деталей.
Доски обшивки вытегорского судна изготавливались из бревен, расколотых
радиально на две половины с последующей подтеской плотницким русским топором с шириной лезвия, согласно сохранившимся следам, около 105 мм (прил. 1,
илл. 28–29).
Доски сшивались между собой тонкими ветвями деревьев породы ель европейская, стежки утапливались в специальные пазы, вырезанные в досках, сквозь
которые они пропускались, и фиксировались специальными деревянными клиньями, выполненными из сосны. Утапливание стежков предохраняло гибкое крепление вицей от подрезов льдом и от других механических повреждений (прил. 2,
илл. 10).
Технология шитья вытегорского судна схожа с судами из Пыранихи и с улицы
Щеппаргатан. У всех прерывистый шов: стежки предыдущей вицы не соединяются
со стежками следующей, новая вица начинается с нового отверстия. При этом конец вицы туго забит в отверстие, обычно без клина. То есть, очевидно, что для шитья судна заготавливались гибкие еловые ветки определенного размера — примерно
1,5–1,8 м. Этого размера хватало на три ровных фиксированных стежка. Средний
шаг стежка 19–20 см. Затем делалось отступление 33 см, и начиналось шитье с новой вицей.
В штевне вытегорского судна сохранившиеся стежки проходят насквозь, и таким образом крепят одновременно правый и левый «набои», которые, следовательно, подгонялись и пришивались одновременно с обеих сторон (а не последовательно правый-левый, как обычно у лодок, и др.). Та же система со сквозными стежками
через штевень использовалась и в мангазейских кочах.
Тип крепления вицей для вытегорского судна с толщиной «набоев» около
4 см, очевидно, был наиболее оптимальным. Трудно представить другое соединение
клинкерной обшивки подобных размеров.
Преимущества крепления вицей конструктивных частей вытегорского судна
очевидны:
— дешевизна строительства судна;
— наличие строительного материала (заготовить вицу быстрее и проще, чем
отковать железные клепки, болты, гвозди);
— прочность крепления частей корпуса. Особенно на короткой волне северных
озер и морей. Так, например, характеризуя недостатки кораблей нового образца с креплением гвоздями, крестьяне Кемского городка и Шуерецкого
села в челобитной архимандриту Варсонофию в конце 1729 года отмечали:
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«…будучи на море в обсушных становищах, и на болших падерах в сувоех53 гвоздье
вытягивало, и оттого едва [не] потонули совсеми припасы»54;
— долговечность материала (как показывают археологические исследования,
еловая вица сохраняется лучше, чем доски обшивки);
— наилучшим образом препятствует водотечности. При намокании вица
и клинья, фиксирующие ее положение, разбухают. Набухнув, вица становится эластичной с повышенной прочностью к динамическим нагрузкам
корпуса судна. По опыту мастеров судостроителей М. Наймарка и А. Рыбакова, тщательно прималкованые (подогнанные) доски и туго затянутые
стежки решали проблему водотечности даже без конопатки.
Ластовое уплотнение
Для конопатки пазов некоторых элементов конструкции корпуса вытегорского судна (в частности места стыковки плах днищевой колоды, нижних, днищевых
поясов обшивки) использовались ластовые уплотнения: в пазы плотно набивался
конопаточный материал, который сверху закрывался деревянными планками клиновидной формы. Планки крепились к доскам специальными железными ластильными скобами.
Принято считать, что методика ластового уплотнения пазов стала широко
применяться с 70–90-х годов XII века в Северо-Западной Европе. В Россию же она
пришла в результате контактов новгородцев с немецкими купцами, на коггах которых данная технология применялась еще раньше, с начала XII века.
Многочисленные письменные, этнографические и археологические источники свидетельствуют о широком распространении данной методики и в русском
судостроении. Ластовые уплотнения использовались на ладье XV–XVI веков с Чудского озера, обследованной В. Глазовым55, на поморских кочах XVI–XVII веков из
Мангазеи56, на судне XVII–XVIII веков южнобалтийского или русского происхождения, обнаруженного на ул. Щеппаргатан57, а также на многочисленных русских
речных судах XVI–XIX веков.58
Для обеспечения ластового уплотнения швов на строящихся судах требовалось большое количество железных скоб, что нашло свое отражение в документах XVI–XVII веков. Так, в 1592 году по распоряжению царя Фёдора Иоанновича,
из Устюжны Железнопольской было доставлено 50 000 скоб железных судовых,
в 1578 и 1591 году в Белозерский монастырь было пожертвовано 7 000 скоб судовых,
53
Падера — буря с дождем и снегом; сувой, или токунцы — беспорядочное волнение при
встрече противоположных течений, при встрече ветра и течения.
54
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 404. Л. 7.
55
Глазов В. И. Ладья с каменными ядрами, затонувшая в Чудском озере. — СПб., 1911. — С. 4.
56
Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея: Мангазейский морской ход. Ч. I. —
Л., 1980. — С. 124.
57
Cederlund C. O. Ettfartygbyggt med syteknik. — Stockholm, 1978. — Р. 76, 78.
58
Кузнецов В. П. Речные деревянные суда. — М., 1956. — С. 38–39.
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в 1605 году Соловецкий монастырь заказал в Вологде 8 000 скоб для двух насадов,
в 1591 году новгородский кузнец Иван Ладьин сковал для Тихвинского монастыря
500 скобиц59.
К концу XVII века ластовое уплотнение швов господствовало на русских речных грузовых судах. Объясняется это в первую очередь экономическими причинами. Дело в том, что подавляющее большинство плавающих грузовых судов принадлежало владельцам самих грузов. Учитывая трудности плавания и медленное
движение судов, их часто делали на одну навигацию. По доставке груза к месту назначения, суда продавали на разборку. При таких условиях не было смысла гнаться
за прочностью и судоходными достоинствами судов, и основными критериями их
строительства были дешевизна и простота конструкции. Суда строились из тесаных
«топорных» досок, крепились нагелями и не конопатились — вместо конопатки использовался мох, покрытый планками-ластами на железных скобах (прил. 2, илл. 9).
Такие суда были легче судов более прочной постройки и потому выгоднее для
перевозки грузов. Это обстоятельство, наряду со сравнительной дешевизной более
легких «однолетних» судов, и заставляло судопромышленников держаться за традиционный способ судостроения60. Существенным недостатком таких судов было то,
что они строились, как принято считать, из сырого, непросушенного леса (с другой стороны, древесину свежей ели было легче тесать топором и при необходимости
гнуть)61. Эти обстоятельства и вынудили Петра I в начале XVIII века начать кампанию по изживанию «староманерных» судостроительных приемов, в том числе делать суда «со скобками».
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Приложение 1

ФОТОГРАФИИ ОСТАНКОВ ВЫТЕГОРСКОГО СУДНА
2019 г., автор Тепляков В. В.

Илл. 1. Общий вид останков судна с кормы

Илл. 2. Общий вид останков судна с носовой части
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Илл. 3. Фрагмент носовой части, правый борт

Илл. 4. Элементы крепления килевых брусьев с помощью «глухаря» и деревянной связи-шпильки
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Илл. 5. Соединение частей центрального бруса килевой колоды

Илл. 6. Положение шпангоута на килевой колоде
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Илл. 7. Днищевая часть килевой колоды

Илл. 8. Кормовая кокора
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Илл. 9. Кормовая кокора с замком для крепления ахтерштевня

Илл. 10. Торцевая часть кормовой кокоры
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Илл. 11. Носовая кокора

Илл. 12. Замок для крепления форштевня носовой кокоры
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Илл. 13. Сохранившаяся обшивка носовой части

Илл. 14. Паз для фиксации «клещей»
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Илл. 15. Носовая часть килевой колоды с круглыми вырезами на центральном брусе

Илл. 16. Круглый вырез диаметром 16 см
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Илл. 17. Кормовая часть килевой колоды с круглым вырезом на центральном брусе

Илл. 18. Ластовое уплотнение швов
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Илл. 19. Подрезы на шпангоуте под ластовое уплотнение

Илл. 20. Нагель для крепления к килевой колоде шпангоута
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Илл. 21. Сохранившаяся часть борта

Илл. 22. Фрагмент борта судна
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Илл. 23. Стежки шитья борта судна. Лицевая (внешняя) часть

Илл. 24. Стежки крепления бортовых досок. Внутренняя часть
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Илл. 25. Крепление бортовых досок с помощью вицы

Илл. 26. Крепление с помощью «завитой» вицы. Расклинивание вицы
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Илл. 27. Фрагмент носовой обшивки

Илл. 28. «Набои» борта судна
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Илл. 29. Сечение бортовой доски
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Илл. 1. План сохранившейся части судна

ЧЕРТЕЖИ ВЫТЕГОРСКОГО СУДНА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ
ВЫПОЛНИЛ АРХИТЕКТОР ТЕПЛЯКОВ В. В. ПО ОБМЕРАМ ОКОРОКОВА А. В., СКВОРЦОВА А. П.
И ТЕПЛЯКОВА В. В., 2019 Г.
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Илл. 2. Разрез по ДП
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Илл. 3. Сечение А-А (в нос)
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Илл. 4. Сечение Б-Б (в корму)
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Илл. 5. Фрагмент левого борта. Нос

Илл. 6. Фрагмент правого борта. Нос
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Илл. 7. Схема крепления шпангоутов к обшивке
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Илл. 8. Сохранившийся борт обшивки. План и сечение по В-В
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Илл. 9. Ластовое уплотнение

Илл. 10. Стежок вицей
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Илл. 11. Шестой шпангоут

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ...

198

Илл. 12. Третий шпангоут
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Илл. 13. Фрагмент правого борта. Корма
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Илл. 14. Фрагмент носовой части с расположением металлических глухарей. План
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Илл. 15. Типовой паз для установки монтажных клещей
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАДОЖСКОГО ГАЛИОТА КОНЦА XIX В.
Наумов Ю. М., Скворцов А. П.
11 октября 2009 года на берегу Ладожского озера, недалеко от устья р. Олонки, местными жителями были обнаружены останки корпуса деревянного корабля.
Фотографии остова судна с указанием размеров — длина около 30 м и ширина 7 м —
автор статьи Наумов Ю. М. получил 13 октября по электронной почте из районного центра г. Олонец. Сечение киля, толщина бортовых досок и размеры штевней
и шпангоутов позволяли предположить, что кроме барж или судов петровского военного флота, это могли быть мореходные галеасы или галиоты — название этого
типа грузового судна чаще других попадалось в литературе по Ладожскому и Онежскому озерам.
Местные жители рассказали, что останки разломанного на две части судна,
вымытого и выброшенного на берег, были найдены после сильнейшего шторма,
продолжавшегося почти неделю.
При ударах о берег киль судна разошелся в центральном замке на две части,
а кильсон в этом же месте переломился. По всему пляжу в прибрежной полосе до
300 метров от остова судна прибоем были разбросаны отдельные его части. Кормовая часть потеряла половину кильсона, почти все шпангоуты, доски обшивки и, облегченная, была перенесена волнами дальше и выкинута на берег перед носовой.
Носовая часть сохранилась лучше благодаря кильсону и обшивке. Мощный киль
(27  42 см) с таким же мощным форштевнем из елового комля с корнем, кильсон
(26  42) и сплошной набор шпангоутов (25  25 см, до 7 м длиной) из распределенных попеременно через одну кокор и днищевых брусов. Форштевень украшен красиво отбитыми линиями ровных треугольных насечек — грузовых марок. Основной
крепеж всех конструкций и обшивки корпуса деревянный, с помощью нагелей —
это очень древняя судостроительная традиция!
Кильсон носовой части был уже поврежден местными варварами: бензопилой
выпилено несколько кусков. Рядом на берегу лежали части кильсона, в том числе
четырехметровый кусок со степсом под мачту и еще два поврежденных фрагмента. Со слов местных жителей, кто-то из мародеров утащил на дачу якорь из дерева с корнями, на которые были уложены крупные камни, примотанные к стволу
берестой.
В условиях короткого осеннего дня были проведены выборочные обмеры
основных конструкций и фотофиксация частей корпуса и деталей, включая разбросанные по всему пляжу шпангоуты и доски обшивки. На основании предварительных обмеров, А. П. Скворцов выполнил кроки плана берега с остатками судна
(илл. 1), им реконструирована схема корпуса (илл. 2) и сделан его поперечный разрез (илл. 3) по мидельшпангоуту.
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Илл. 1. План берега, место обнаружения судна

Илл. 2. Схема остатков корпуса судна (реконструкция)
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Илл. 3. Поперечный разрез судна по мидельшпангоуту (реконструкция)

Сохранившиеся конструкции свидетельствуют о профессиональном мастерстве строителей судна. Очень хорошо выполненные набор корпуса и мощные доски
почти плоского днища (14  30 см) и нижней части бортов (8  27–33 см), и внут
ренняя обшивка (7  30 см) позволяют думать о военном судостроении, а значит,
возможно, и о ХVIII веке; может это лодейнопольская шнява — малый фрегат? Тем
более что в носовой части сохранились слегка обугленные изнутри доски двойной
обшивки, это могли быть следы пожара после боя со шведами или после учебных
стрельб военных кораблей по старому корпусу? Остов большого деревянного судна,
впервые в нашей истории подаренный ладожской пучиной, заставляет искать разные версии, но даже грузовые марки на форштевне тогда еще не позволяли определить тип корабля.
Сразу после обнаружения находки администрация Олонецкого района, музей,
общественность, пресса приняли участие в судьбе уникального судна. Республиканский центр по охране памятников начал работу по постановке на учет олонецкого
судна. Правительство Карелии поддержало инициативу общественности, а глава республики С. Л. Катанандов принял решение о финансировании исследований и обмеров судна и его перевозки для дальнейшего сохранения и музеефикации в город
Олонец.
На место находки выезжал руководитель Карельского морского историко-культурного центра «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев, который предположил, что это остатки грузовой барки или баржи, построенной на крестьянских
верфях. Он же привез в Петрозаводск образец корабельной древесины, которая
дендрохронологическим методом была исследована специалистами Карельской
педагогической академии. Был получен первый результат, приоткрывающий тайну и завесу времени, — древесина для строительства олонецкого судна срублена
в 1874 году, можно было уже констатировать, что это не петровский фрегат.
Некоторые историки уже уверенно обзывали это судно «баржой», да и возраст
в 130 лет считали не заслуживающим их внимания. Но баржа, как и «топорная ра-
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бота» ХIХ века, не умаляют исторической ценности судна — до середины ХХ века
деревянные баржи перевозили большинство грузов внутри России, чем способствовали экономическому развитию страны. Нужно понимать, что даже баржи являются
памятниками традиционной судостроительной культуры ХIХ века и относятся к той
части исторического наследия страны, которая, к сожалению, почти полностью
утрачена.
Для определения типа судна, найденного на берегу Ладоги, необходимо, пользуясь архивными данными и трудами путешественников и исследователей XVIII–
XIX веков, проследить историю судоходства и судостроения на двух великих озерах
Европы. Только перечислив и подробно рассмотрев все типы грузовых коммерческих судов, работавших здесь до времени предполагаемой постройки олонецкого
судна, можно приблизиться к решению вопроса. При этом необходимо учитывать
размеры и обводы корпуса найденного судна и место его находки — на северном
берегу Ладожского озера. Из фотографий и проведенной реконструкции видно, что
это не простая баржа, которую буксировали по рекам и каналам бурлаки и лошади,
а позже — пароходы. Судно такого размера и оснастки, найденное на большом удалении от рек и каналов, скорее всего, может относиться к мореходным судам.
Через Ладожское озеро1 проходят важнейшие пути, связывающие Россию
с Северной Европой и Балтикой. С начала II тыс. н. э. в ладожском бассейне активно развивалось судоходство и судостроение славян-новгородцев и карел. Некоторые сведения о судоходстве по Ладожскому и Онежскому озерам до ХVII века
есть в исторических источниках, упоминаются различные суда, но нет их описаний,
изображений, до 2018 года не было зафиксировано никаких находок2. Активное
экономическое развитие всего Северо-Запада России началось с Петра I, который,
одержав первые победы над противниками, вышел к Балтийскому морю и заложил
в устье реки Невы новый город Санкт-Петербург. С начала XVIII века для строительства и снабжения всем необходимым города Санкт-Петербурга и базы флота,
развивающейся промышленности и жителей новой столицы, для доставки грузов
из морских портов Балтики во внутренние губернии России основными магистралями в 1860–70-е годы стали Мстинская, Тихвинская и Мариинская системы: «…
главнейшее движение судовых караванов проводится по водам Мариинской системы,
соединяющей С-Петербургский порт с низовыми пристанями на Волге»3. Этот поток
грузов шел по древнему водно-волоковому пути с Востока в Европу — через Онежское и Ладожское озера, соединенные рекой Свирь.
1
«Ладожское озеро отовсюду окружено жителями, которые ходят по оному на судах разного
рода и привозят в Санкт-Петербург произведения своих промыслов; сверх того многие из них свои
промыслы, как-то рыбную ловлю и добывание тюленей, производят, отлучаясь от берегов во все стороны…» // Озерецковский Н. Я. Путешествия по озерам Ладожскому и Онежскому. — Петрозаводск :
Карелия, 1989. — С. 17.
2
В октябре 2018 года на берегу Онежского озера обнаружен и осмотрен экспертами по традиционному деревянному судостроению МВК Морской коллегии при Правительстве РФ остов деревянного судна первой пол. XVII века. См. статью Окорокова А. В.
3
Петрозаводское судоходство в 1869 г. // НАРК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 6/3. Л. 11.
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В отчете Правления II округа путей сообщения, расположенного на территории
Олонецкой губернии, сообщается, что в 1869 году только по Мариинской системе за
12 000 судорейсов перевезли различных грузов на сумму около 65 миллионов рублей:
«1. Грузилось и перегружалось — 3.265 судов и 335 лесных плотов и гонок на сумму — 6.477.505 руб.
2. Прошло без перегрузки — 8.146 судов и 140 плотов на сумму 58.206.822 руб.
3. Судорабочих на грузившихся и перегружавшихся судах было занято — 16.217
человек»4.
Самыми сложными участками на этом пути были огромные пространства открытой воды на озерах и пороги на реках Свирь и Неве. Для перевозки грузов по
Онежскому и Ладожскому озерам строились мореходные суда. Для безопасного
прохождения грузовых судов при прохождении порогов и речных участков пути еще
при Петре I началось строительство обводных каналов, которые соединили устья
рек в обход больших озер. Одновременно с открытием внутренних водных путей
в столицу для строительства судов и для их обслуживания (работы на судах грузчиками и матросами, капитанами и лоцманами) в приказном порядке привлекалось
все трудоспособное местное население.
Рассмотрим и сравним технологии постройки, размеры и описания всех грузовых судов, сделанные Н. Боголюбовым и опубликованные им в 1870 году, которые
достигали бассейнов Ладожского и Онежского озер.
Одним из типов грузовых судов на основных внутренних водных путях России
были барки. «Барки самое многочисленное семейство из речных судов, употребляемых
в России. Строятся на одну путину и способны поднимать наибольшие грузы, доходящие
до 145 000 пудов (2320 тонн — Ю. Н.)5. Разнообразие их и по наружности и по размерам огромное и состоит в тесной зависимости от ширины и глубины тех рек и каналов,
по которым они ходят. Так в Северной России их насчитывают более 20 видов, в Южной до 13, а в Сибири до 17.
<…> Постройка барок очень не хитрая: в основу кладут брус, иногда цельный,
иногда же составной и на концы утверждают по стойке (штевни) под прямым углом
к брусу; горизонтально же кладут (иногда до 60) брусья с кокорами» (тягуны, копанцы,
т. е. бревна, выкопанные с кореньями), наблюдая чтобы корни смотрели вертикально
и шли через одно на правый борт и на левый. Длину корней или кокор добавляют стойками до желаемой вышины. Днищевой брус с кокорами связывают нагелями. На тягуны
настилают дюймовые доски (мост) и ряд бересты или соломы. Стены обшиваются досками, скрепленными с кокорами и стойками нагелями. Швы конопатят мочалой, а для
прочности подводную часть стен снаружи обтягивают порубнями, т.е. расколотыми
пополам бревнами толщиною около 7 дюймов, укладывая их параллельно горизонту: концы их у штевней крепятся железными скобами, а с бортами нагелями»6.
Петрозаводское судоходство в 1869 г. // НАРК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 6/3. Л. 11.
Здесь и далее все переводы старых русских мер и весов в метрическую систему в скобках произведены авторами для удобства современных читателей.
6
Боголюбов Н. П. Ладожское озеро. — СПб., 1870. — С. 635.
4
5
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Из приведенного описания можно увидеть явные различия в постройке барок
и обнаруженного олонецкого судна в первую очередь в устройстве носа и кормы,
днища и бортов.
Еще один тип больших грузовых судов это баржи. «Баржи <…> — новый тип
судов окончательно будет господствовать там, где будет развиваться пароходное буксирное движение. Баржи строятся в различных местах и преимущественно на средней
Волге. <…> Так же на Оке, Суре и отчасти по Каме. <…> Длина баржи от 30 до 47
и даже до 50 сажен (от 60 до 100 м), а ширина от 4,5 до 5 и более сажен, высота трюма
17–22 четверти (до 3,5 м). Носовая и кормовая части довольно острые, дно совершенно
плоское, что дает возможность поднимать грузу от 30 до 100 000 пудов (до 1600 тонн)
и углубляться при этом на 12–13 и даже более четвертей (2–2,3 м) с дифферентом
на нос. Киля у барж нет. Руль навесной с огромным досчатым полотном… Система
постройки барж очень сходна с постройкой обыкновенных барок, только прочнейшей
стройки; основу днища составляют 2 и 3 (9–13 см) вершковой толщины доски, укладываемые продольно, поперек их идут копани с накурками, т. е. такими же приставными
корнями, имеющими вертикальный футокс с другой стороны бревна; они составляют
шпангоуты и если нужно наставляются. На копани, нарубаются несколько кильсонов,
на средний ставят штевни (пыжи)»7.
Уже из этой части описания мы видим, что баржи больше олонецкого судна,
а плоское днище, острые носовая и кормовая оконечности барж не соответствуют
круглоскулым остаткам его корпуса.
Здесь приведем список всех грузовых судов, которые могли доходить до
Санкт-Петербурга во второй половине ХХ века, с указанием их особенностей: «Выше
Рыбинска суда <…> меньших размеров и более легкой конструкции.
По Мариинской системе от устья Шексны и до Петербурга плавают: барки,
полубарки: белозерские, ковжанские, фоменки, тихвинки разных видов; лодки и полулодки: мологские, свирские, плашкоуты, шекснинские унжаки, коломнки, приходящие
во множестве с Камы, Чусовой, Белой и прочие. В конструкции этих судов почти нет
различия; есть только несколько своеобразностей во внешности, составляющих особенности, усвоенные теми местностями, где они строятся. О постройке речных судов
можно составить себе верное понятие по тем описаниям, которые приведены выше»8.
Эти речные суда перевозили грузы по каналам от Свири и Волхова до Невы до
30 дней, что увеличивало расходы на транспорт и, конечно, удорожало стоимость
перевозимых товаров.
Кроме обводных каналов Мариинской системы существовал и другой, более
быстрый путь — по озерам, на судах, которые могли бы принимать «… груз в устьях
<…> и везти прямо в Петербург <…> не более 2–3 дней. Сохранилось бы время <…>
и деньги на содержание безобразных барок и дорогостоящих каналов…»,9 но для этого
на Ладожском озере требуется большое количество мореходных судов.
7
8
9
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Из известных с того времени мореходных коммерческих судов, которые использовались еще в начале ХХ века, можно назвать бриг, гуккар, галеас и шхуну.
Одним из самых распространенных в Олонецкой и Петербургской губерниях грузовых коммерческих судов стал голландский галеас, строительство которого началось
по указам Петра I. Галеасы были основным типом грузовых мореходных судов не
только на Ладожском и Онежском озерах, но и в Балтийском и Белом морях.
В начале XVIII века на всех побережьях Ладожского озера для перевозки различных грузов в Санкт-Петербург строили большие суда — галиоты, романовки10
и малые суда11 — соймы и лодки, которые можно увидеть на гравюре гавани графа
Остермана на западном побережье озера12 (илл. 4).

Илл. 4. Гавань графа Остермана на Ладожском озере

Академик Н. Я. Озерецковский, исследователь Северо-Запада России,
в 1785 году сообщает интересные подробности о судоходстве по Мариинской системе: «…для торга с низовыми поволжскими городами и для препровождения доставляемых оттуда товаров и продуктов к Санкт-Петербургскому порту <…> ходят
в оба пути на парусах галиоты (рис. из книги) и другие мореходные ластовые суда»13.
В его книге есть первое упоминание о строительстве в ХVIII веке больших судов на
Карельском перешейке в устье реки Волги, впадающей в Ладожское озеро при каОзерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. — С. 195–196.
Тутолмин Т. И. Исторические примечания о древности Олонецкого края и о народах, прежде там обитавших, и топографическое описание о городах и уездах Олонецкого наместничества.
[1785 г.] // НА КарНЦ РАН. Разряд VI. Оп. 6. Д. 122. Л. 198; Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. — С. 127; Андреев А. П. Ладожское озеро. — СПб., 1875. — С. 29–33.
12
«Вице-канцлер граф Иван Андреевич Остерман устроил на выборгском берегу между устьями р. Морьи и Влоги в 30 верстах от вершины Невы гавань. Здесь укрываться могут галиоты, романовки, соймы и др. суда» // Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. —
С. 25.
13
Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. — С. 127.
10
11
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рельской деревне Микульская14. Есть у него интересные сведения о маршрутах этих
судов и о местах их постройки. «Во время Прусской войны отправляемо было прямо
от Вытегорской пристани в Мемель и Пилау по 150 галиотов с хлебом, привозимым из
низовых городов <…> в этом городе пристань, возле которой строятся галиоты…»15.
Он же сообщает, что в это время мореходные галиоты, кроме Вытегры, строились
в Мегрегском и Оштинском погостах на Онежском озере и в других погостах на обоих озерах, на реке Свири в Лодейном Поле и на Неве, на Охтинской партикулярной
верфи. В исторической литературе и документах это судно имеет различные названия: «гальяс», «галеот», «галиот», «галеас», в зависимости от источников, которыми
пользовались авторы.
Н. Я. Озерецковский сделал первое в исторической литературе описание
этого мореходного судна: «Галиот — парусное озерно-морское судно, первоначально
сконструированное в Голландии. Озабоченный развитием отечественного торгового
мореплавания, Пётр Первый в 1714 году специальным указом повелел, чтобы на верфях Русского Севера “делали морские суда галиоты”. С этого времени этот тип преимущественно грузового (“ластового”) судна вошел в практику русского судостроения.
Галиот имел длину до 30–50 метров, полные обводы корпуса и небольшую осадку. Его
парусное вооружение состояло из грот-мачты с прямыми парусами и бизани с косым
парусом. Грузоподъемность обычно составляла около 100 тонн. Галиоты использовались для каботажного плавания в Белом, Баренцевом и Балтийском морях, а также
на Ладожском и Онежском озерах»16. Есть у него сообщение и о других мореходных судах, размер которых больше галеаса, имеющих парусное вооружение барка: «Пинк, прам — парусные коммерческие суда типа барка грузоподъемностью около
200 тонн»17.
В конце XVIII века для перевозки по Онежскому и Ладожскому озерам грузов
в столицу использовалось более 700 больших мореходных судов, из них 519 «галиотов», которые составляли основной флот коммерческих перевозок18. В 1792 году
в Олонецком уезде было зарегистрировано восемь хозяев верфей, занимающихся
строительством больших судов, в Петрозаводском уезде — 14, а в Лодейнопольском — три хозяина верфей19.
В описании Олонецкой губернии первой половины ХIХ века сообщается: «Постройка судов и перевозка на них различной клади <…> доставляют большие выгоды для
олончан; суда, отправляющиеся <…> никогда почти не возвращаются порожними, но
привозят различные товары для купцов Олонецкой губернии, а по выгрузке клади тотОзерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. — С. 19.
Там же. С. 127.
16
Там же. С. 196.
17
Там же. С. 198.
18
Списки судов по Олонецкой губернии с указанием владельца, названия, года постройки.
1792 // НАРК. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1/1.
19
О количестве судов по Олонецкой губернии, названия их, год постройки и хозяева. 1792 //
НАРК. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1/1. Л. 56.
14
15
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час отправляются с новою в Санкт-Петербург…»20. О галеасах в это же время есть
следующие сведения: «длиной по килю до 70 (до 21 м), вышиною в трюме 11 футов
(3,3 м); поднимает тяжести до 15 000 пудов (240 тонн) <…> В 1834 году одно из таких судов доходило до Америки»21. Это свидетельствует о том, что интересы олонецких
купцов не ограничивались товарами, идущими через бассейн губернии, а их суда
местной постройки позволяли вести торговлю в Балтийском море и даже пересекали Атлантику.

Илл. 5. Галиот на Ладожском озере. Фото В. И. Срезневского. 1903 г.

В 1870 году, близко ко времени постройки нашего олонецкого судна, Н. Боголюбовым сделано очень подробное описание Ладожского озера и судоходства по
нему. В это время вокруг озера проживало 180 000 человек, которые живут в основном по берегам и островам, поэтому судостроение и судоходство являются их основным занятием. К Петербургу в то время «ежегодно приходит до 20 000 судов различных величин и конструкций»22, а в грузовом флоте Ладожского озера «одних пароходов
и галиотов <…> до 130 штук, не включая мелких судов <…> и, кроме того, несколько
бригов до 450 тонн величиною»23, — сообщает Н. Боголюбов. Пароходов, способных
таскать баржи с грузом в открытом озере, в описываемый отрезок времени немногим больше, чем бригов. На основе изложенных сведений можно предположить, что
с наибольшей степенью вероятности на севере Ладожского озера могло оказаться
только мореходное судно.
Дашков В. А. Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и этнографическом отношениях. — СПб., 1842.
21
Пушкарев И. И. Описание Олонецкой губернии. — СПб. : Издано Гедеоновым и Пушкаревым, 1845.
22
Боголюбов Н. П. Ладожское озеро. — СПб., 1870.
23
Там же. 1870.
20
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Вот подробное описание галеаса, сделанное в 1870 году: «…от времен Петра
Великого <…> исказилось временем и невежеством строителей, ибо он походит близко
к пловучему ящику, его строят из сосны, до 100 футов (32 м) в длину, поднимает до
10–12 тысяч пудов (160–190 тонн) грузу <…> углубляется на 10 футов (3,2 м).
Постройка не хитрая и весьма несовершенная, строят <…> конечно, неумелыми
и неграмотными мастерами <…> ставят средние шпангоуты, как на простых барках
из кокор, отчего бока его почти прямые. Носу и особливо корме дают некоторые возвышения <…> выходит седловатый, с такой же верхней палубой. Нос и корма закругляются очень круто и выходят от того тупыми. Седлистая палуба имеет к бокам скаты. Средина судна предназначена для груза, а в корме имеющей крытый ют, устроено
помещение для экипажа <…> и горница (каюта) для шкипера.
Гальот имеет две мачты, передняя со стеньгою, составляющую второе дерево,
задняя однодеревка и бушприт с утлегарем <…> руль навешен на петлях. В палубе есть
несколько люков, и она обнесена невысоким бортом 2 фута (60 см) <…> на грузовой
ватерлинии отверстие для загрузки пиломатериалов <…> которое после погрузки заделывается.
Гальоты конопатятся, смолятся и красятся довольно пестро: поверху красятся
черной краской, под нею идут полосы зеленая с белой или желтой. Окрашенных одним
цветом немного. Железа в постройку идет мало. Якоря поднимаются брашпилем устроенным на баке; канаты цепные; шлюпок одна <…> 15 футов (4,7 м) <…> таскают за
кормой и поднимают на палубу в очень сильный ветер <…> не ходят скорее 5–6 узлов
и то в попутный ветер, при боковых их валит <…> в волну, прячутся в затишье. Гальоты меньших размеров 50–60 футов (15–18 м) длиной, имеют ту же оснастку и называются полугалиотами. Ценность галиотов и полугалиотов от 3000 до 5000 рублей.
Число людей для управления 5–6 человек»24.
В 1875 году Андреев А. П. в своем труде «Ладожское озеро» подтверждает приведенные выше сведения: «…судоходство по озеру и перевозка через него разных продуктов и материалов весьма значительны во всех отношениях. Сведенья <…>Департамента Внешней торговли <…> в 1864 году перевезено:
<…> железа — 175 000 пудов (1500 тонн)
дров разных — 32 200 саж (50 000 тонн)
досок разных — 37 255 дюжин (70 000 тонн)
бревен сосновых — 12 104 штук (12 000 тонн)
плах и брусьев — 10 000 штук (5000 тонн)
ивовой коры — 80 300 пудов (1300 тонн)
сена — 30 000 пудов (4800 тонн)
чухонского масла — 18 000 пудов (300 тонн)
разного товара — 9800 пудов (150 тонн).
Весь этот груз идет из северной части озера на парусных судах <…> А сколько галиотов, сойм и других судов приходит на Сермаксу на Свири и в Новую Ладогу за мукою,
из Финляндии.
24
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В продолжении навигации приходит к Шлиссельбургу до 600 галиотов, бывали
годы <…> до 800 таких судов. Сойм и больших лодок приходит с озера то же около
этого числа <…> Пароходов <…> 150. Побережные лодки из <…> окрестностей в счет
<…> идти не могут.
…Число всех галиотов на Ладожском озере <…> имеется не менее 120; о числе
сойм собрать сведенья довольно трудно. Иные галиоты в продолжении навигации делают по 6–9 рейсов в одну сторону.
Главный представитель ладожского судоходства есть галиот.
Есть еще гуккар, бриг или брига, как здесь называют и доншкоут»25.
Основные размерения и описание теории и конструкций корпуса галеаса, приведенные в этой цитате, соответствуют останкам корпуса судна, выброшенного на
берег Ладоги. Рисунок из книги Н. Я. Озерецковского подтверждает привлекательность рейда в устье Олонки для таких мореходных судов, как галеас.
Далее тот же автор приводит основные размерения галиота и дает описание
других мореходных судов: «Галиот <…> судно из соснового леса. …Длина его 100 (32 м),
а ширина до 28 футов (9 м), он плоскодонный и кубовастый. Грузу он поднимает от 15
(248 тонн) до 25 000 пудов (400 тонн) и сидит тогда в воде до 12 футов.
Гуккар и бриг по конструкции и величине это тоже галиоты, но по оснастке
и парусности значительно разнятся. Гуккар вооружен двумя мачтами, на передней
три реи. <…> На задней бизань и топсель; по бушприту кливер и бом — кливер <…> по
фокаштагу — косой штаг. Кроме того <…> летучие топсели. Гуккарское вооружение
похоже на шхунское. <…> Бриг имеет две мачты: фок и грот, с марсами, стеньгами
и брам-стеньгами; на них паруса: марсели, брамсели, бом-брамсели, фок, грот, кливера
и трисели. На этих судах требуется команды человека на 2 более, чем на галиоте <…>
на Ладожском озере есть только одно судно <…> не любят такое вооружение.
Доншкот по конструкции тот же галиот. По величине вполовину его меньше, а по
вооружению с галиотом несколько разнится <…> на передней мачте только марсель
и грот <…> мачта без марса, только со стеньгою…
Вообще здешние суда <…> не имеют постоянных размеров, а строятся такой величины, как заблагорассудится строителю и судовладельцу. Должно так же сказать,
что этим судам дается оснастка и парусность без всяких правил»26.
Хотя строительство галеасов на частных верфях, по общему мнению исследователей ХIХ века, велось без проектов, и отделка и оснастка были невысокого качества, однако это никак не сказывалось на традиционных теории и конструкциях
корпусов и, следовательно, на мореходности и надежности этих купеческих судов.
Уже после приведенных выше описаний всех типов грузовых коммерческих
судов речных и мореходных, перевозящих грузы по Мариинской системе и в бассейне Ладожского озера, можно с большой степенью вероятности остановиться на
том, что найденное олонецкое судно — галеас. Размеры его корпуса, конструкции,
обводы носа и кормы галеаса вполне соответствуют остову олонецкого судна. По
25
26

Андреев А. П. Ладожское озеро. — СПб., 1875. — С. 29–32.
Там же. С. 32.
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мнению авторов, это первая находка судна ХIХ века российской судостроительной
традиции, которое должно быть в своде памятников не только Республики Карелия, но и Российской Федерации. Судно было построено на одной из Олонецких
верфей, которые послужили созданию Военно-морского флота, строительству
г. Санкт-Петербурга, портов Балтики и развитию торгово-промышленного обмена
с центральными областями России. Состояние корпуса позволяет осуществить восстановление судна и его музеефикацию.
Правительство РК уже в ноябре 2009 года выделило средства на обследование,
маркировку и перевозку судна в г. Олонец, в 2010 году конструкции исторического судна были разобраны, промаркированы и перевезены на склад временного хранения. Фрагменты судна были складированы в закрытом деревянном сарае в штабелях, на прокладках и находятся на складе частной производственной компании,
хотя должны сохраняться как уникальный объект подводного наследия России. Но
через год стало понятно, что республиканский бюджет не сможет выделить средства на восстановление и музеефикацию судна в г. Олонец. Обсуждались вопросы
перевозки его в столицу Карелии, но из-за невозможности финансирования все работы были остановлены. Беспокойство общественности судьбой уникального судна
было доведено до Министерства культуры РФ с предложением включить «Ладожское судно» в список подводного наследия России и издать распоряжение о его передаче музею-заповеднику «Кижи». Директор музея Е. В. Аверьянова поддержала
это предложение, но требовалось одновременно решить вопрос федерального финансирования всего комплекса работ по сохранению, консервации и музеефикации
этого уникального объекта. Правительство Республики Карелия обещало всячески
содействовать продвижению данного проекта.
Министерство культуры РК передало музею «Кижи» отчет ООО «Атриум» о результатах проведенной работы по перевозке и складированию конструкций, а также проектные предложения по музеефикации исторического судна. На основании
данных визуального анализа, фотофиксации и обмеров были определены особенности корпуса исследуемого судна. «Вся часть корпуса, находившаяся выше поверхности воды, утрачена практически полностью в результате рассоединения частей
и их рассеивания по дну озера. Вместе с этой частью корпуса были утрачены также
связанные с ней конструктивные элементы различного функционального назначения, такие как рангоут и части внутренних помещений, не найдены предполагаемые
устройства управления и поддержания стабильности судна, приборы навигации,
якоря, брашпили. Не обнаружены также части погрузочного оборудования, которое, предположительно, должно было иметься на грузовом судне. Сохранившиеся
части судна представлены в основном килем, подводной частью судна и наружной
обшивкой. Высокую степень сохранности представляют киль с фальшкилем шпангоуты, покрытые внутренней обшивкой и обшивкой трюма. В относительно удовлетворительном состоянии сохранности находится часть форштевня».
При осмотре и маркировке судна были сделаны некоторые заключения:
— исследуемое историческое судно — ладожский галиот, построенный в конце XIX века и использовавшийся в качестве грузового судна, имеет разме-
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ры — 25 м в длину и 8,5 м в ширину. Киль плоский, прочная и устойчивая
носовая часть;
— основные древесные породы — сосна, ель. В качестве крепежных материалов используются деревянные сосновые нагеля и металлические гвозди
различной формы. Для конопатки использованы береста и деготь;
— сохранившаяся часть киля представляет собой элемент длиной около
13 м с сечением различных размеров (максимальное сечение 35  60 см);
— на киле длинными металлическими стержнями круглого сечения закреплены части составного штевня и обшивка, состоящая из 22 досок (сечением
примерно 12 30 см), соединенных между собой металлическими гвоздями
и деревянными нагелями. Некоторые из досок цельные, другие состоят из
нескольких частей;
— обшивка крепится деревянными нагелями к шпангоутам, отмечается чередование цельных прямых шпангоутов, простирающихся от одного края
судна до другого, со сдвоенными шпангоутами, элементы имеют различные размеры сечений, колеблющиеся около значений 20  30 см. Кроме
того, имеются некоторые части шпангоутов и наружной обшивки судна,
представленной досками толщиной около 4–5 см;
— кроме нагелей и металлических гвоздей, встречаются клиновидные металлические стержни прямоугольного сечения, имеющие на зауженной части
неглубокие насечки неправильной формы на гранях и их пересечениях,
придающие гарпунообразную форму;
— необходимо отметить хорошее состояние сохранности крепежа и конструктивных узлов, мастерство исполнения соединений между частями, крепления нагелей и металлических гвоздей. Ослаблений крепежа и вызванных
этим разломов выявлено не было. Утрата деталей, по всей видимости, была
вызвана крайней степенью деформации и разложения материала;
— крепеж обеспечивает оптимальную фиксацию дерева со стабильными
и прочными соединениями между частями, соединения находятся в удовлетворительном состоянии сохранности, отмечена коррозия металлических деталей с осыпанием металла;
— предполагается изначальное наличие на судне двух мачт.
В отчете отмечается «относительно удовлетворительное состояние сохранности древесины. При длительном погружении в воду, древесина имеет различные типы повреждений, вызванные значительным увеличением внутриклеточного
и межклеточного количества молекул воды, выявляется феномен гидролиза волокон целлюлозы, которые сильно набухают и подвергаются процессам цепочечного
гидролиза, в результате чего полностью теряют механические функции». Образцы
древесины на момент составления отчета находились в процессе исследований, после которых были предоставлены результаты лабораторных анализов.
В 2010 году состояние сохранности древесины на складе так же было удовлетворительное, в отчете указано, что в неотапливаемом деревянном ангаре температура и влажность позволяют обеспечить плавное и постепенное высыхание дере-
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вянных частей с минимальной их усадкой и деформацией. Рекомендуется избежать
попадания древесины в условия с другими параметрами температуры и влажности,
которые могут привести к слишком быстрой деформации.
О состоянии ладожского галиота и вопросов, связанных с его дальнейшей музеефикацией, было доложено на заседании Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии Правительства РФ, которая рекомендовала Министерству культуры Российской Федерации и музею-заповеднику «Кижи» принять
меры по сохранению и музеефикации уникального «Ладожского галиота», связанного с историей судостроения в России (Протоколы № 7, п. IV.3 и № 13, п. III.2). За
время, прошедшее с первого знакомства с судном, автором статьи Наумовым Ю. М.
были разработаны две концепции музейно-выставочного комплекса для представления петровского галиота у центральной набережной г. Петрозаводска или рядом
с Визит-центром музея-заповедника «Кижи», вблизи берега у автодороги Великая
Губа — Кижи. Предлагаемый комплекс позволит создать в музее «Кижи» новый
объект туризма, в который войдут павильон-депозитарий с реконструированным
судном и коллекцией лодок, выставка по истории российского флота Северо-Западного региона, музейная гавань и музейная верфь, причал для малых судов, которые
будут осуществлять экскурсионные рейсы в охранной зоне музея.
В заключение следует отметить, что традиции народного судостроения и судоходства являются мощным средством просвещения и патриотического воспитания
подрастающего поколения, развития у молодых людей важных личностных качеств
и трудовых навыков, чувства локтя и умения работать в команде, а также существенным фактором социально-экономического развития территории. Строительство на
базе музея-заповедника «Кижи» выставочного комплекса-депозитария для сохранения и демонстрации конструкций корпуса ладожского галиота ХIХ в. могло бы
стать одним из важных мероприятий по развитию историко-культурного и водного
туризма в Республике Карелия.
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Приложение 1

ФОТОГРАФИИ ОСТАНКОВ ЛАДОЖСКОГО ГАЛИОТА

Илл. 1. Находка на берегу Ладоги

Илл. 2. Перелом
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Илл. 3. Корма

Илл. 4. Осмотр корпуса
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Илл. 5. Форштевень

Илл. 6. Кильсон

220

ИСС ЛЕДОВАНИЕ ЛА ДОЖСКОГО ГА ЛИОТА КОНЦ А XIX В.

Илл. 7. Степс

Илл. 8. Копани-шпангоуты
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Илл. 9. Нос

Илл. 10. Грузовые марки на форштевне
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Илл. 11. Средняя часть шпангоута

Илл. 12. Доски внутренней обшивы корпуса
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Илл. 13. Крепеж досок наружной обшивы корпуса

Илл. 14. Следы пожара на шпангоутах
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КИРЬЯССКАЯ БАРКА
Кухтерин С. А., Скоробогатова А. Ю.
Остов деревянного судна был обнаружен в 1997 году на берегу протоки Кирьяс
в окрестностях д. Ваты в Нижневартовском районе ХМАО. Точное место расположения судна: 46 км к западу от г. Нижневартовска, в 15,8 км к юго-западу от д. Ваты,
на правом берегу протоки Кирьяс, в 2,83 км от ее устья (илл. 1).
Кирьясская барка является многосезонным самоходным грузопассажирским
судном. По своим метрическим характеристикам она ближе всего к камским солевозным судам — бархотам.

Илл. 1. Карта места обнаружения Кирьясской барки

В 1999–2000 годах судно исследовалось совместной экспедицией ПНИАЛ
УрГУ и Муниципального этнографического музейного комплекса г. Нижневартовска под руководством Морозова В. М.1 По вещевому комплексу судно датировано
первой третью XIX века.
Исследование судна было продолжено в 2015 году. В ходе работ судно было
полностью расчищено изнутри и снаружи. Проведена фиксация конструктивных
деталей судна, собрана коллекция артефактов, создана трехмерная модель методом
Морозов В. М. Отчет по научно-исследовательской работе «Организация и изучение старинного деревянного судна». Екатеринбург, 2000 // Арх. ИА РАН. Инв. № 2164; Морозов В. М. Отчет об
исследовании деревянного судна XIX в. в Нижневартовском р-не Тюменской обл. ХМАО летом 2000
г. — Екатеринбург, 2001 // Арх. ИА РАН. Инв. № 2648.
1

225

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ...

фотограмметрии (илл. 2)2. Судно было полностью извлечено и перевезено в г. Нижневартовск для дальнейшей реставрации и экспонирования.

Илл. 2. Цифровая 3D-модель судна

В ходе работ сделаны наблюдения о размерах и количестве конструктивных
элементов, способах крепления и соединения отдельных частей. Собран материал
для реконструкции размеров и облика судна. Поскольку корма судна на момент исследования была разрушена и подтоплена, полную длину судна измерить не удалось.
Максимальные визуально фиксируемые размеры судна составили 32  7,1    2,1 м.
К настоящему времени полностью проведена обработка, консервация и музеефикация судна, реставратор Копейкин Михаил Леонидович. Носовая часть судна
экспонируется в краеведческом музее Нижневартовска (илл. 3).
Скоробогатова А. Ю., Пушкарёв А. А, Кухтерин С. А, Копейкин М. Л. Работы по изучению
и сохранению выявленного объекта археологического наследия «Кирьясская барка» в Нижневартовском районе ХМАО — Югры // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого : сб.
статей. — Томск ; Ханты-Мансийск, 2016. — Вып. 14. — С. 317–328.
2

226

КИРЬЯССК А Я БАРК А

Илл. 3. Носовая часть судна

Конструктивно судно представляет собой плоскодонный каркас, обшитый
«вгладь» досками по поперечным «ребрам»-шпангоутам, в плане симметричный
в продольном и поперечном сечениях, с плавными полуовальными бортами, сходящимися к носовой и кормовой оконечностям (илл. 4, 5).

Илл. 4. Продольное сечение судна

Сечение корпуса по всей длине от носа до кормы имеет плавный I-V-U-V-I —
профиль с отвесными бортами в миделе, под прямым углом переходящими в дно.
Обшивка судна состоит из досок шириной 40–50 см, толщина обшивки дна составляет 18–20 см, борта — 15–8 см. Толщина бортовых досок уменьшается от днища
кверху. Доски между собой точно подогнаны и соединены встык. Для герметизации
корпуса судна места стыков обшивки дна и бортов проконопачены просмоленной
конопаткой и укреплены т. н. ластовыми уплотнениями (илл. 5). Ластовые уплотнения представляют собой треугольные в сечении планки толщиной 2 см и глубиной
до 4–5 см, плотно вколоченные между досками в специально выбранные пазы-фаски и прибитые железными U-образными скобами шириной 1 см с шагом 8–12 см.
Такой способ герметизации корпусов широко применялся в традиционном северорусском судостроении, даже после запрета этой технологии Петром I.

227

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ...

Илл. 5. Поперечное сечение корпуса

Практически все детали конструкции соединены деревянными нагелями. Исключение составляет крепление оконечностей обшивки в штевне, сделанное коваными железными гвоздями (илл. 6). Нагели дна располагаются в шахматном порядке с шагом 35–40 см, т. е. каждая доска днища прибивалась к каждому шпангоуту
двумя нагелями по диагонали (илл. 4, 7). В местах перехода от дна к борту в основном установлено по пять нагелей, но иногда, в зависимости от формы корневища,
их число увеличивается. По борту нагели распределены вдоль краев досок, повторяя
конфигурацию шпангоута.

Илл. 6. Способ крепления элементов конструкции форштевня
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Илл. 7. Способ крепления шпангоута к днищевой части и борту

Шпангоуты представляют собой т. н. кокорные детали, состоящие из обработанного до прямоугольного сечения 35  25 см ствола дерева с перпендикулярным
необработанным корневым продолжением (кокора, копань), которое служило для
крепления бортовых досок обшивки корпуса. Шпангоуты укладывались в шахматном порядке, т. е. один шпангоут укладывался корнем к правому борту, следующий, со шпацией от 7–10 см — корнем к левому и т. д. В носовой и кормовой
частях, ввиду сужения борта к штевням, использовались отдельные кокоры, подогнанные по месту.
В нижней части каждого шпангоута с шагом 85 см — 1 м сделаны дренажные
сквозные пазы квадратного сечения размерами 6  6 см, устроенные с целью сбора
и откачки воды из трюма.
На высоте 75 см от дна корпуса на каждом бортовом шпангоуте обоих бортов
по всей протяженности судна прослеживаются зарубки-пазы, являющиеся, по-видимому, следами крепления дополнительных настилов по обоим бортам, параллельных днищу (ватерлинии). Прямоугольные зарубки — пазы в местах перехода
шпангоутов из бортовой в донную часть, вероятно, указывают на места крепления
стоек-опор для этих настилов.
Также в шпангоутах прослежены подквадратные отверстия для крепления
вертикальных опор — пиллерсов, на которых крепилось верхнее перекрытие судна:
палуба или двухскатная кровля. Отверстия расположены по центральной оси барки с шагом через три шпангоута. Размеры приблизительно составляют 7  7  7 см.
Один сохранившийся пиллерс найден в носовой части. Он представляет собой
квадратный в сечении столб размерами 2,5 м   15 см  15 см. На одном из торцов
имеется квадратный шип длиной 5 см, размерами 7  7 см. Таким образом, можно
установить глубину интрюма, равную 2,5 м или, ввиду небольших скатов палубы от

229

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ...

центра к бортам, несколько ниже. Однако обращают на себя внимание следующие
факты: при расчистке судна остатки надстроек обнаружены только в его носовой
части. Возможно, основная часть перекрытия была разобрана до начала рейса.
Форштевень судна сделан из мощной кокоры, врезанной корневой частью
в днищевую донную обшивку и плотно с ней сколоченной деревянными нагелями.
Ствольная часть форштевня сохранилась на 1,7 м, в пазах которого крепятся концы бортовых досок с обоих бортов железными коваными гвоздями по три гвоздя
на одну доску. С внутренней стороны форштевень укреплен накладкой размерами
56  87 см, прибитой железным костылем по центру (илл. 6).
На сохранившейся части форштевня снаружи на высоте 30 см от дна, то есть
в подводной части, видны остатки двух вколоченных железных гвоздей сечением
1  1 см. Можно предположить, что это крепление фальстема (наружного защитного
бруса на форштевне) или крепление фальшкиля.
У левого борта сохранился фрагмент бархоута (защитного бруса), укрепленного деревянными нагелями на «скуле» борта на высоте 1,7 м от днища. Бархоут
представляет собой бревно подквадратного сечения 35  20 см с полусферическими
глухими вырезами со стороны нижней и внутренней (примыкающей к борту) сторон и имеющий поперечные пропилы (илл. 4, 5).
При расчистке носовой части судна прослежен плотный спрессованный слой
древесной трухи мощностью до 15 см общим абрисом слегка подквадратной формы
размерами 1,5  2,5 м. Здесь же зафиксировано скопление обломков жердей размерами от 1,55 м  2 см до 40  3 см, предположительно остатки небольшой каюты «казенки».
На дне судна в прикормовой части прослежены остатки из четырех досок толщиной 5 см, плотно уложенных поперек шпангоутов вплотную к левому борту. Крепления досок между собой и к дну судна не прослежено (илл. 4).
Обнаруженные конструктивные детали барки позволяют рассчитать ее грузоподъемность. При имеющихся параметрах максимально возможное водоизмещение
судна составляет 350 т, грузоподъемность данного судна могла достигать 200–250 т.
Судно получило название «Кирьясская барка», где термин «барка» использован в его широком смысле, утвердившимся в XVIII–XIX веках как обозначение
сплавных судов для перевозки тяжелых грузов по рекам3. В узком же смысле барками чаще всего называли грубо построенные суда, предназначенные для сплава по
рекам и использовавшиеся всего одну навигацию.
По итогам изучения 1999–2000 годов Кирьясское судно было определено как
несплавное многосезонное грузопассажирское судно барочно-ладейного типа. Особенности конструкции судна указывают на то, что оно, возможно, имело парус.
В итоговой статье Дубровина Г. Е., Морозова В. М. проведен сравнительный анализ судна с протоки Кирьяс с такими судами, как дощаник, коломенка и паузок.
Исследователи пришли к выводу, что судно больше подходит под определение паДубровин Г. Е., Морозов В. М. Обское судоходство XVI–XIX вв. и судно с протоки Кирьяс //
Проблемы истории России. — Екатеринбург, 2003. — Вып. 5. — С. 95.
3
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узка4. Паузками на Оби называли грузопассажирские суда для дальних плаваний.
В частности, их использовали для перевозки рабочих, нанятых на рыбные промыслы. Против течения такие суда двигались бичевою или на завозных якорях5.
На наш взгляд, при сравнении несправедливо пропущено такое судно, как
бархот (камская ладья, камский каюк). В XIX веке под этим именем были известны две разновидности речных судов, в том числе многолетние суда, строящиеся
на Каме для перевозки соли. Вот как описываются параметры этого судна: «Корпус
ладейного типа с плоским дном, плавными поворотами, переходившими в развалистые
борта. Форштевень прямой с уклоном вперед, ахтерштевень вертикальный. Центральная часть закрыта двухскатным навесом. На высокой мачте прямой парус, 6–8 весел,
также передвигался бечевой и завозами». Бархоты имели следующие основные характеристики: длина 27,4–45,7 м, ширина 6,9–11,4 м, глубина трюма 1,4–1,7 м6.
Общее описание внешних характеристик паузка и бархота очень близко. Объединяет эти два типа судов то, что они строились достаточно тщательно, с расчетом на
долгую эксплуатацию, общая конфигурация корпуса рассчитана на улучшение судоходных качеств. По метрическим характеристикам и форме корпуса Кирьясская барка скорее бархот — судно, предназначенное для перевозки как людей, так и грузов.
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Раздел 3
ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ
ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ
ТЕХНОЛОГИИ ШИТЬЯ В ТРАДИЦИОННОМ
СУДОСТРОЕНИИ РОССИИ
Наймарк М. Л.
Наборные деревянные суда человек научился строить еще в каменном и бронзовом веке, когда металлического крепежа либо не существовало совсем, либо каждый гвоздь являлся своего рода драгоценностью. Для соединения досок и других деревянных частей корпуса между собой оставалось только два способа:
1) Шипы и деревянные нагели в различных вариантах — они используются
и по сей день, однако могут надежно скреплять только достаточно толстые детали: сечение детали должно значительно превышать диаметр самого нагеля. При этом нагель, например, для сосны, бессмысленно делать
тоньше 1 см, так что надежно скрепить таким образом доски лодочной
обшивки, ориентировочной толщиной в 15 мм, практически невозможно.
Также данный вид соединения «боится» рассыхания древесины, которое
нередко случается при эксплуатации судна на воздухе после нахождения
в воде.
2) Технологии, напоминающие шитье ткани ниткой — с помощью гибкого
шовного материала, обычно продеваемого сквозь просверленный в соединяемых частях ряд отверстий, последние туго стягиваются друг с другом.
Эти способы хорошо подходят для тонких досок обшивки и не «боятся»
рассыхания. Благодаря этим качествам технологии шитья были распространены по всему земному шару — от Тихого и Индийского океанов (некоторые полинезийские проа, суда «мтепе» восточной Африки, шитые
пальмовым волокном каноэ в Индии) до античного Средиземноморья
(древнеримские лодки, найденные на озере Неми были шиты [льняной?]
бечевой; ладья фараона Хеопса имела веревочные связки) и Европы (лодки из Ферриби в Англии, приблизительно 1300 год до н. э., и Хьортспринга, Дания, приблизительно 250 год до н. э., были связаны или сшиты вицей и липовым лыком).
В Северной Европе, России и Скандинавии (главным образом, в Финляндии)
шитые суда просуществовали почти до наших дней — до первой половины ХХ века;
этнограф Кристер Вестердаль в своей статье «Шитые лодки Севера. Предваритель-
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ный каталог с вводными комментариями»1 перечисляет более 70 археологических
находок таких судов в странах Скандинавии и плюс к этому более 60 задокументированных свидетельств. Это суда разных эпох — от бронзового века до почти современных — и разного размера и конструкции.
На территории России таких находок, вероятно, было значительно больше,
хотя, к сожалению, о наличии достаточно полных каталогов неизвестно; напротив,
известно о многих находках, которые вообще не были научно описаны и впоследствии были утрачены. Суда также представлены разных типов и размеров — от малых лодок до крупных морских и речных до 30 м длиной и до 50 и более тонн водоизмещением. О технологии их постройки и пойдет речь в данной статье.

Илл. 1. Судовой фрагмент, найденный на берегу мыса Кузокоцкий Белого моря
Westerdahl C. Sewn boats of the North: A preliminary catalogue with introductory comments.
Part 1 // International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 1985. — 14.1. — P. 33–
62; Westerdahl C. Sewn boats of the North: A preliminary catalogue with introductory comments. Part 2 //
International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 1985. — 14.2. — P. 119–142.
1
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Собственно, и сейчас на всем Русском Севере бытуют такие выражения, как
«шить лодку», «шить карбас», вместо «строить…», «делать…», хотя молодое поколение, употребляя это слово, уже не знает, что оно имело самый прямой смысл.
Технология шитья долгое время жила бок о бок с современным крепежом во
многом благодаря консерватизму и традиции. В 2005 году на берегу мыса Кузокоцкий Белого моря нами был найден судовой фрагмент (вероятно, берштук крупного карбаса), в котором классический шов вицей соседствовал с железным болтом,
с резьбой и гайкой (илл. 1).
Но нельзя также забывать, что в «медвежьих углах» гвозди нередко были дефицитом и в колхозах при советской власти. Изредка точно такое же шитье применялось и вне судостроения, например, при изготовлении дверного щита, примитивной мебели в охотничьей избушке, при отсутствии гвоздей.
На Водлозере (Пудожский район Карелии), где я строю традиционные лодки,
в 1990–2000-х годах практически все пожилые жители отчетливо помнили шитые
лодки из своего детства и молодости, некоторые даже смогли сообщить отдельные
подробности технологии. В старых (начало ХХ века) деревенских домах в это же
время было обнаружено три фрагмента лодочных досок со швами, остатками вицы
и клинышками. Фрагменты имели длину от 1,0 до 2,5 метров и вторично использовались как настил на чердаке, обналичка дверного порога, и т. п. (илл. 2).

Илл. 2. Часть набоя со швами вицей, найденная в старом (начало ХХ в.) доме
в д. Канзанаволок, на Водлозере

На основе этой информации и скудных сведений, найденных в этнографической литературе, технология была в значительной мере восстановлена, и в 1996–
2007-х годах мной было сшито и успешно испытано пять судов:
— две традиционные лодки-водлозерки длиной около 6,0–6,5 м (находятся
в местном музее в д. Канзанаволок на Водлозере и в музее Фотевикен
в Швеции); вся конструкция и обводы водлозерки сохранялись практически неизменными и в современном гвоздевом варианте, так что
для реконструкции потребовался лишь обратный переход от гвоздей
к шитью;
— реконструкция лодки VIII в., найденной в Туне, Баделунда, Швеция (находится в хранилище Sjohistorika Museet). Лодка имела долбленое, расши-
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ренное над огнем днище и два нашитых набоя, достигала в длину около
6,5 м. В ходе реконструкции использовалась информация об этой и других
сходных археологических находках;
— далее, накопленный опыт позволил провести реконструкцию более крупного морского шитого судна — 12-метровой поморской шняки (находится
в морском музее ТСМ на Соловках (илл. 3). Реконструировалась по сохраненной в музее Sjofartsmuseum в Осло шняке и другим чертежам, фотографиям и описаниям;

Илл. 3. Реплика поморской шняки, построенная в 2001–2005 гг. Сшита вицей из елового корня

— в 2006–2007-х годах была построена 6,5-метровая реконструкция средневекового новгородского челна по совокупной информации нескольких археологических находок того периода, в т. ч. по предыдущей реконструкции
лодки в Туне, Баделунда (находится в Национальном музее Республики
Карелия (илл. 4).
В качестве шовного материала во всех этих реконструкциях использовался
еловый корень. На это указывали литературные источники, а также свидетельства
пожилых очевидцев.
Толщину самой вицы указать невозможно, она не является равномерной, так
что для спецификации всегда лучше указывать диаметр шовных отверстий, который
соответствует калибру использовавшегося бура или сверла. Это, пожалуй, единственный размер, который можно достаточно четко установить по археологическим
находкам. В моих реконструкциях диаметр отверстий составлял от 5 мм у реплики
по находке в Туне, Баделунда, у которой и набои были весьма тонкими, местами
10 мм, и до диаметра 12 мм у поморской шняки, при толщине набоев около 30 мм.
Оптимальное соотношение этого диаметра к толщине набоя составляет обычно от
¼ до ½.
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Илл. 4. Реконструкция средневекового новгородского челна

Для клинышков, которыми фиксируется вица в отверстиях, во всех реконструкциях использовалась та же древесина (высушенная), что и для набоев, т. е. сосна, ель, для осинового новгородского челна — осина. В 1996 году местный житель
Н. В. Стрекачев сообщил, что данные клинышки в старину, вероятно, делались из
ольхи. Я нарезал и высушил ольховых веток подходящего диаметра, но в работе они
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показались слишком хрупкими и твердыми, поэтому я отказался от них и усомнился в надежности информации.
Построенные реконструкции оказались вполне состоятельными, прочность
шва ни разу не вызывала опасений, водотечность швов оставалась в приемлемых
пределах. Например, набои шняки к настоящему времени сгнили, потеряли прочность, дали щели и т. п., однако швы в ней нигде не разошлись.
Вместе с тем и при ремонте шняки, и ранее при ее постройке, в порядке эксперимента я попробовал использовать для шитья березовую вицу, т. е. завитый тонкий
стволик, из которого традиционно делались ручки корзин, в моем случае — скрутки
зажимов-клещей, петли уключин и т. п. Оказалось, что при той же толщине она гораздо прочнее елового корня, удобнее в работе и, пожалуй, проще в заготовке. Даже
мнение, что береза гниет быстрее, не подтвердилось, — будучи хорошо просмоленной, она так же долговечна, как и ель (вероятно, подверженность лиственных пород
гниению связана именно с отсутствием смолы в их древесине, но при просмолке
судна тонкая расслоенная вица пропитывается смолой насквозь). В целом, обнаружились преимущества по всем показателям, возникало желание использовать именно березовую вицу в самых сложных и ответственных местах корпуса. Почему же
тогда все источники в один голос говорят о корне, как правило, еловом?
Кроме данных реконструкций, ранее в нашей стране был проведен еще один
подобный проект в 1977–1978 годах в селе Долгощелье (Мезенский район Архангельской области): по инициативе журнала «Вокруг света» с целью сохранения традиции и технологии мастером Геннадием Федоровичем Федоровским был сшит на
вицу поморский карбас. Проект являлся даже не реконструкцией, а прямым воплощением традиции, поскольку мастер в детстве принимал участие в шитье лодок2 на
вицу в качестве помощника и помнил подробности. Журнал опубликовал серию из
трех статей о проекте. Корреспондент журнала А. Николаевский приводит следующие выдержки относительно технологии шитья:
«Выстругали две доски на первые нашвы и поехали вверх по Кулою собирать можжевельник. Для шитья нашв идет молодой можжевельник, толщиной в мизинец и тоньше. Для опруг же используют более толстые прутья.
На следующее утро в мастерской стоял приятный можжевеловый дух — в углу на
печке в цинковом ведре выпаривалась первая порция вицы».
«Часа через три выпаривания вица стала мягкой, она легко гнулась и сворачивалась в колечки. Кора при скручивании с нее слезла, и обнаружилось нежно-розовое
гладкое дерево. В киле и нашве просверлили отверстия и начали шить. Тонкий конец
вставлялся в отверстие, и вица протягивалась до упора. Затем в это отверстие с двух
сторон вбивали «спички» — тонкие еловые клинышки, крепившие вицу намертво. Так
делалось несколько стежков. Через 15–20 минут распаренная вица остывала, становилась твердой и прочной» 3.
Это были лодки-«щельянки», традиционные для Долгощелья, название их происходит от названия села.
3
Николаевский А. Долгощельская верфь. — Электронный текст // Вокруг света. — 1978. —
№ 11. — URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6013/ (дата обращения: 15.07.2020).
2
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Корреспондент журнала «Вокруг света» В. Орлов пишет о шитье поморского
карбаса следующее (очевидно, со слов мастера):
«Я тогда мальцом был, но помню — шил он вицей лодки. Не карбасы, а речные лодки, на которых мы сено с того берега возим. Я ему еще эти корни можжевеловые из лесу
таскал, а моя мать ставила их в горшках в печь выпаривать. Так что, как сшивают
вицей, я могу показать…
И он стал рассказывать, что для «шитвы» надо набрать много веток можжевельника определенной толщины, не толще мизинца, и достаточно длинных, чтобы их
можно было свернуть в кольцо прежде, чем закладывать парить в котел»4.
«Ведь вот не так уж и давно шили вицей у нас, а напрочь забыли. Оказалось, можжевельник, срезанный весной, уже для шитья не годится. Расслаиваться начинает.
Выходит, только осенью его можно заготавливать, а у нас даже старики об этом не
знали...» 5.
Мы видим, что в одной и той же статье, специально писавшейся очевидцем для
документирования традиции, противоречиво говорится то о корне можжевельника,
то о ветке. О можжевеловом корне говорит и Илмари Маннинен в книге «Финноугорские народы»6, так что я попробовал заготовить его и использовать для шитья.
Этот эксперимент закончился неудачей — в заготовке можжевеловый корень оказался весьма трудоемким: длинных подходящих для работы корней у кустарника очень
мало, и растет он обычно в местах, где почва имеет плотный слой дерна, затрудняющий раскапывание и поиск (по сравнению с корнем еловым, в изобилии лежащим
в рыхлой подстилке вблизи поверхности). Те же единичные экземпляры, которые
удалось добыть, не обнаружили никаких преимуществ перед еловым корнем.
Положение изменилось в 2014–2015 годах, когда удалось связаться с самим
мастером Г. Ф. Федоровским в Долгощелье и в нескольких телефонных беседах
подробно выяснить все детали: для шитья традиционно в тех местах использовался
не корень, а ветка, побег можжевельника. Побеги нужно искать подходящей толщины (соответственно калибру сверла) и максимальной возможной длины, затем их
в распаренном виде завивать обычным способом, руками, как березовую вицу. Эти
знания были с успехом применены при шитье третьей водлозерки (находится в музее «Кижи»). Можжевеловая (как говорят на севере, «фересовая» или «вересовая»)
вица также в несколько раз прочнее на разрыв, чем еловый корень, гибка и удобна
в работе. В местах, где подходящего можжевельника растет много, заготовка даже
менее трудоемка, чем заготовка елового корня. К недостаткам можно отнести сравнительно малую длину: для калибра 8 мм вички получаются порядка 50–70 см, но на
практике это не является существенным.
4
Орлов В. Серый парус карбаса. — Электронный текст // Вокруг света. — 1978. — № 5. — URL:
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5695/ (дата обращения: 10.07.2020).
5
Орлов В. Серый парус карбаса. — Электронный текст // Вокруг света. — 1978. — № 12. —
URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6031/ (дата обращения: 10.07.2020).
6
См.: Приложение 1. Маннинен И. Финно-угорские народы / Die finnish-ugrischen völker, von
dr. I. Manninen. — Leipzig Otto Harrassowitz, 1934.
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Одновременно с этой информацией был получен первый результат микроботанического анализа: на биофаке МГУ эксперт М. В. Нилова определила, что вица,
которой был сшит мангазейский коч, является еловой, причем с большой степенью
надежности ветвью, а не корнем. Сначала это показалось маловероятным, поскольку еловая ветвь растет горизонтально, и слои на ее нижней стороне работают только на сжатие (сопротивляясь изгибу под весом ветки) и представляют собой т. н.
«крень» — твердую и хрупкую древесину. Однако опыт показал, что это не является
большой проблемой, еловая вица близка и по качеству, и по длине к можжевеловой,
годна для шитья и значительно превосходит еловый корень по качеству. Фактически она оказывается не только одним из самых подходящих шовных материалов, но
и самым доступным в северной части России.
Таким образом, в третьей водлозерке, строившейся в 2014–2015 годах для музея
«Кижи», оказались представлены все три шовных материала: еловый корень, еловая
ветвь и можжевеловая ветвь (илл. 5). В готовой лодке различить их на глаз практически невозможно, для этого потребовался бы микроскопический анализ. Ветвь можжевельника или ели обычно использовалась в самых ответственных местах.

Илл. 5. Реконструкция шитой традиционной лодки-водлозерки

240

ТЕХНОЛОГИИ ШИТЬЯ В ТРА ДИЦИОННОМ СУДОСТРОЕНИИ РОССИИ

Вскоре методика микроанатомического определения древесины была освоена мною самостоятельно, что позволило определить породу и часть растения
(корень, ветвь) имевшихся образцов из различных судов7. Нужно сказать, что
устоявшейся методики для различения корня и ветви на клеточном уровне не
существует, такая задача до сих пор не стояла перед ботаниками, и результаты
нельзя назвать официальными и сертифицированными. Но на практике можно
выделить достаточно ясные признаки, субъективно я оцениваю степень надежности не менее 80 %, методика обсуждается с экспертами и противоречий пока не
выявлено.
Единственный образец с Водлозера (два других фрагмента набоев были утрачены при хранении) показал: вица — еловая ветвь, клин — ольха (в полном соответствии со свидетельством Н. В. Стеркачева). Так что строящаяся в настоящий
момент (2020 год) четвертая шитая водлозерка будет, наконец, полностью соответствовать традиции. Для клинышков использую не тонкие высушенные ветки ольхи, а распиленный и расколотый на тонкие брусочки толстый ствол дерева. В таком
виде данная порода хорошо подходит на эту роль: наверное, она самая мягкая и пластичная из всех пород нашего климата (если сравнивать в полностью высушенном
виде) и хорошо заполняет промежутки между стенками отверстий и вицей, не оставляя водотечных щелей.
У всех остальных исследованных образцов клинышки оказались сосновыми,
т. е. той же породы, что и обшивка, скорее всего они выстрагивались из отходов
и обрубков набоев, как это получалось само собой на практике и в моих реконструкциях.
По этой же технологии, вицей из еловой ветки, в 2018–2020-е годы мастером
Алексеем Рыбаковым были сшиты две лодки «кижанки», в 2020 году мастером Александром Мирановичем шьется еще одна. В 2014 году мастер в г. Умбе строил карбас для Музея Мирового океана в Калининграде, и последний набой также пришил
на вицу, но, судя по фото, он не был знаком с опытом предыдущих реконструкций
и археологическими находками.
Так же и за рубежом, в Европе, было проведено несколько реконструкций шитых судов, в основном были воссозданы технологии, не совпадающие с «русской»
традицией, с использованием других шовных материалов. Самая крупная из них,
реплика по находке бронзового века (около 300–400 гг. до н. э.) в Хьортспринге
(Hjortspring), Дания, имеет длину корпуса около 13 м и полную длину (с «рогами»)
около 19 м (илл. 6).
Это было длинное и очень легкое гребное судно для команды из не менее
20 гребцов. Реплика спущена на воду в 1999 году и названа «Tilia Alsie», она была
сшита бечевой из липового лыка. В самой археологической находке шовный материал не сохранился, остались только его отпечатки на составе для уплотнения пазов
(смесь смолы, жира или т. п.), и, по мнению археологов, для шитья могло испольСм.: Приложение 3. Результаты определения породы шовного материала из археологических
образцов.
7
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зоваться волокно из елового корня или полоски сыромятных шкур, либо еще чтото. Метод шитья кардинально отличается от того, что мы видим на севере России
в XVI–XX веках.

Илл. 6. Реплика по находке в Хьортспринге «Tilia Alsie»

В 2007–2008 годах в Норвегии была построена реплика лодки, обнаруженной
в Хальснэй (Halsnøy, приблизительная датировка 300–400 годы до н. э.), длиной
около 5 м (илл. 7).
Реплика также сшита липовым лыком, хотя из-за плохой сохранности находки
единое мнение по этому поводу отсутствует, согласно некоторым исследователям,
лодка могла быть сшита волокном из корня8.
В Финляндии были проекты реконструкции лодки по находке в Меркиярви
(Mekrijärvi, ориентировочно XV век), сшитой еловым корнем, но по методу сильно отличного от северорусского; данная методика получила название «техника
шитья Меркиярви» или nide/näst. К «русскому» типу шва и всему облику, и конструкции очень близка находка в Койралампи (Койраламменсуо), приход Ряккюля
(Koiralampi, Koiralammensuo, parish of Räkkylä). Лодка сохранилась сравнительно
неплохо, внешне она очень напоминает кижанку, техника шитья — последовательные стежки вицы, утопленные в желобки, с клинышками в отверстиях; но датировка — XII век (определено радиоуглеродным методом) — вызывает вопросы, так как
по всем признакам лодка близка к более современным. В качестве шовного материала археологи указывают «волокно из корня». Однако непрерывный шов продол8

1917.
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жался только по 6–7 стежков, так что вица имела длину 50–70 см, что больше характерно для ветки, чем для корня. Достоверно известно, что по этой находке была
сшита реплика, существуют фотографии мастера в процессе работы, но подробной
информации, к сожалению, не найдено.

Илл. 7. Реплика лодки по находке в Хальснэй (Halsnøy)

В Англии в Национальном морском музее Корнуэлла в 2012–2013 годах была
построена реплика судна бронзового века, найденного в Ферриби (Ferriby, Humber
foreshore, около 2000–2600 годы до н. э.). Она соединена отдельно стоящими связками-стежками из толстой вицы (вероятно, ветка тиса), что напоминает «технику
Меркиярви», только здесь очень толстые планки подогнаны вгладь, а не внакрой.
Реплика названа «Morgowr» (илл. 8).
Во Франции в 1993–2013 годах были проведены раскопки в древней гавани
Марселя и постройка реплики по одной из находок. Это была лодка конца VI века
до н. э., сшитая льняной нитью по технологии, ведущей начало от античной Греции
и имеющей некоторое сходство даже с шитьем лодьи фараона Хеопса. Реплика была
названа «Gyptis» (илл. 9).
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Илл. 8. Реплика «Morgowr»

Илл. 9. Реплика «Gyptis»
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Однако в целом по североевропейским находкам сведения о шовном материале и технике шитья весьма неполны и неоднозначны, вот что говорит про это К. Вестердаль в своей обзорной статье.
«Шовные материалы.
В высшей степени поразительно, что так мало находок было проанализировано
научными методами на предмет шовного материала. Сообщалось о таких различных
материалах:
Березовые корни: Швеция No. 1a Mörtsjön, Швеция No. 1b Dragasjön;
Еловые корни: Швеция No. 22 Valkijärvi, Швеция No. 42 Skeppargatan, Финляндия
No. 15 Mekrijärvi, Эстония No. 1 Hara, Эстония No. 2 Narva;
Ветви можжевельника: Швеция No. 39 Björke, Финляндия No. 10 Kiantajärvi;
Неизвестное волокно из корней: Швеция No. 27 Orrkammen, Швеция No. 32 Arjeplog, Швеция No. 43 Tuna;
Береста: Финляндия No. 20 Siilinjärvi;
Веревка из лыка: Норвегия No. 5 Halsnøy, Норвегия No. 7 Lauvåsvik;
Конский волос: Норвегия No. 1 Bogan;
Сапожная дратва: Швеция No. 5 Ekträsk, Норвегия No. 8 Pasvik;
Пеньковая бечевка: Швеция No. 3a Norra Volmsjö (repair), Швеция No. 34a Jiltjaur;
Неизвестная веревка: Норвегия No. 11 Skagen;
Оленьи жилы: Финляндия No. 7 Nellim, Норвегия No. 13 Øksnes, Норвегия No. 10
Senja; Швеция No. 23 Stora Sjöfallet,
Нить из кишок: Норвегия No. 12 Valderøy»9.
Здесь нужно еще раз отметить, что различить «волокно из корня» и «волокно
из ветви» одной и той же породы весьма непросто, и не существует общей методики
для этого даже на микроанатомическом уровне: клеточные структуры ствола, ветви
и корня у деревьев и кустарников строятся по одному и тому же принципу и имеют
одинаковый характерный вид под микроскопом, так что для различения этих частей растения нужно выделять особые признаки. Никаких упоминаний о том, что
такой анализ производился (и вообще теоретически возможен) для перечисленных
находок, в литературе нет, так что весьма вероятно, что многие из упомянутых здесь
«корней» и «волокон» могут оказаться завитой вицей из ветви. Конкретно, находки
в Стокгольме на ул. Щеппаргатан10 (Швеция, No. 4 Skeppargatan) и в р. Нарве (ЭстоWesterdahl C. Sewn boats of the North : A preliminary catalogue with introductory comments.
Part 1 // International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 1985. — 14.1. — P. 33–
62; Westerdahl C. Sewn boats of the North : A preliminary catalogue with introductory comments. Part 2 //
International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 1985. — 14.2. — P. 119–142.
10
По результатам палинологического анализа, т. е. подсчета и сравнения частиц пыльцы различных растений, сохранившихся в конопатке пазов, это судно было построено в восточной Балтике, а не в Скандинавии. По документам известно, что Пётр I для вспомогательных целей во время
войн со Швецией строил староманерные суда — крупные соймы — силами согнанных с окрестностей крестьян. Основная версия историков — одно из таких судов было захвачено шведами и попало
в Стокгольм.
9
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ния, No. 2 Narva river, Torvala) являются частями крупных судов и совпадают по всем
технологическим подробностям с «русской» традицией, к которой относятся мангазейские кочи, находки судов в устье Северной Двины (Параниха, 1991 год) и на
побережье Онежского озера (у мыса Петропавловский близ Вытегры, 2018 год). Для
шитья в них использовалась как раз вица из еловой ветви, а не корня, как показал
микроботанический анализ.
По веревке из лыка, как мы видели для находки No. 5 Halsnøy, Норвегия, нет
единого мнения, это мог быть и другой материал, лыковая же бечевка, бесспорно,
представлена в лопарской лодке с Нотозера, документированной и сохраненной
Г. Халльстрёмом11 (илл. 10).

Илл. 10. Пример стежка бечевой из липового лыка. Лопарская лодка с Нотозера,
доставленная Г. Халльстрёмом в Швецию в 1909 г.

Что касается ветвей можжевельника в находке No. 39 Björke, Швеция, эта вица
служила только для прикрепления шпангоутов к клампам на набоях, а сами набои
были на железных заклепках с шайбами.
В целом, в научной литературе, начиная с XVIII века, мы встречаем многочисленные упоминания о шитье судов корнем (еловым, можжевеловым)12. Видимо, эти
упоминания фактически ссылаются друг на друга, в то время как каждое из них не
имеет достаточных оснований. Они все могут брать начало от немногих устных свидетельств очевидцев, наблюдавших шитье судна где-нибудь в Лапландии, где действительно использовался этот нехарактерный шовный материал.
Результатами микроботанической экспертизы, свидетельством мастера, продолжавшего непрерывную традицию, и практическим экспериментом эта инфорСм.: Приложение 2. Халльстрём Г. Лодки и судостроение русской Лапландии. — Fataburen,
1909. — С. 85–100.
12
См.: Приложение 1. Маннинен И. Финно-угорские народы / Die finnish-ugrischen völker, von
dr. I. Manninen. — Leipzig Otto Harrassowitz, 1934; Приложение 2. Халльстрём Г. Лодки и судостроение
русской Лапландии. — Fataburen, 1909. — С. 85–100.
11
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мация не подтверждается. Не исключено, что тут мы имеем дело с так называемой
«легендой» в науке. В действительности в основном суда шились вицей из ветви,
побега. Упоминания, однако, весьма «упорны», встречаются в различных источниках, например:
«Рушинка или руська лодка, иначе и чаще называемая сойма, вошла в употребление
не больше 10–15 лет; строится с килем длиною 3 сажени, шириною 4 сажени, глубиною
1 ½ аршина. Она сшивается кореньями и потом сбивается железными скобами»13.
Читал ли Павел Якушкин очерки Хаммарштедта и Эренмальма? Откуда он
взял информацию о «кореньях» («железные скобы», вероятно, относятся к ластовому уплотнению)? Бытовала ли эта «легенда» не только в науке, но и в быту, среди
непосвященных? Почему даже современный автор В. Орлов, описывая технологию,
которую он стремится сохранить, противоречиво в одном и том же тексте пишет то
о корне, то о вице из ветки? Нужно внимательно отнестись к работе по идентификации шовного материала в разных находках.
Вторым видом шовного материала (кроме вицы из ветви: ель и можжевельник), традиционное применение которого в Северной Европе не вызывает сомнений, является простая веревка или бечевка, вероятно, пеньковая (анализ опять же
не проводился). Подобной бечевкой сшиты несколько саамских/лопарских лодок,
хранящихся в музее Тромсё, Норвегия, в Этнографическом музее Санкт-Петербурга, а также поморская шняка в Морском музее (Sjofartsmuseum) в Осло (илл. 11). Об
этом говорится и в статье про долгощельский карбас:
«Затем нашвы скрепят между собой можжевеловой вицей и траловой ниткой,
а уже потом в получившийся корпус вставят «опруги»14.

Илл. 11. Пример стежка бечевой (пеньковой?). Поморская шняка начала ХХ в.,
хранящаяся в морском музее в Осло. Сохранность бечевы плохая
Якушкин П. И. Путевые письма. — СПб., 1858.
Николаевский А. Долгощельская верфь. — Электронный текст // Вокруг света. — 1978. —
№ 11. — URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6013/ (дата обращения: 15.07.2020).
13
14
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Такой же бечевкой пришиты и набои к шпангоутам у поморских лодок («тройников» и др.?) для промысла морского зверя на льду; для этого лодки имеют полозья. Днище долбленое осиновое, наращенное несколькими тонкими набоями без
накроев, они скреплены только за счет часто поставленных шпангоутов из тонкой
гибкой рейки, к которым обшивка пришита классическим «русским» швом.
На сегодняшний день реконструкцией с наибольшей толщиной набоев (около 3 см) и вицы (сверло 12 мм) является реплика поморской шняки, в то время как
у крупных судов набои достигали толщины 6–8 см, а диаметр шовных отверстий —
25 мм и более. Практического опыта шитья для таких сечений материала мы пока
не имеем, и словесных описаний технологии в старинных текстах или работах этнографов не встречалось. Но интуиция подсказывает, что больших проблем с этим не
возникнет, технология совершенно аналогичная, лишь размеры инструмента и усилия затяжки заметно больше.
В заключение попытаемся дать приблизительные сведения о находках судового дерева, относящихся к «русской» традиции шитья. Нужно отметить, что из известных перечисленных ниже находок многие, если не большинство, к настоящему
моменту утрачены или недоступны для исследования:
— находки в Мангазее — огромное количество судовых частей, вторично использованных в строительстве. В основном это были крупные суда — грузовые кочи, построенные в районе Верхотурья, Тобольска, для снабжения
города, но встречаются и фрагменты небольших лодок (илл. 12);
— судовое дерево с шитьем, раскопанное в других местах в Сибири, помимо
Мангазеи, например, в Туруханске и др., в частности НПО «Северная археология-1»;
— значительное количество частей как вторично использовавшихся в срубах,
так и обломков в прибойной полосе, обнаруженных на Шпицбергене15;
— находки, сделанные Морской Арктической комплексной экспедицией на
Новой Земле и др.;
— обломки, обнаруженные в прибойной полосе Белого моря и вблизи береговой линии: у мыса Кузокоцкий, на Кемь-Лудах, Сонострове, в Пертоминске;
— киль с набоями крупного судна и многочисленные мелкие находки, сделанные на берегу залива Параниха (Северодвинск) (илл. 12);
— найденные при ремонте зданий Соловецкого монастыря фрагменты толстой шитой судовой обшивки;
— находка килевой конструкции с набоями и шпангоутами крупного шитого
судна близ Вытегры (илл. 12);
— фрагменты набоев небольших лодок, вторично использованные в старых
домах на Водлозере;
Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю., Дубровин Г. Е. Материальная культура русских поморов
по данным исследований на архипелаге Шпицберген. Вып. I. Остатки судов. — М. : Научный мир,
2002. — 152 с.
15
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— находка в р. Нарве, Эстония: фрагмент из трех толстых шитых набоев с ластовым уплотнением, зацепившийся за рыболовную сеть;
— найденное в Стокгольме на ул. Щеппаргатан крупное судно, построенное
на восточном побережье Балтики по «русской» традиции (илл. 12).

Илл. 12. Стежки некоторых крупных судов, шитых вицей по «русской» традиции

Любопытно, что по этой архаичной технологии строились лодьи (lodjor) даже
в Швеции в XVI–XVII веках16, — по результатам военных столкновений с русскими лодьями шведы высоко оценили последние, заимствовали и достаточно массово строили у себя. Таким образом, шитые вицей лодьи русского образца успешно
конкурировали с судами европейского типа даже в самой Европе. Остатки одной
из таких лодий найдены в 2010 году в центре Стокгольма (при рытье котлована на
набережной Гранд Отеля).
Cederlund C. O. The lodja and other bigger transport vessels built in east-European clinker-building technique // Sewn plank boats. — Archaeological and Ethnographic papers presented to a conference in
Greenwich in November, 1984.
16
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Реконструированная технология шитья по «северорусской» традиции
В данной статье приводится полное пошаговое описание всех вариантов техники шитья в том виде, в котором она складывалась на практике при реконструкции.
Еловый корень: корень заготавливается в густом ельнике, где почва представляет собой рыхлую лесную подстилку и не имеет дернового слоя. Почти все корни ели лежат вблизи поверхности, в глубину не уходят. В работе потребуется нож
и что-нибудь вроде огородной «тяпки». Подстилка разгребается, и корень подходящей толщины нащупывается руками и далее прослеживается по своей длине, оголяется и освобождается от препятствий (илл. 13).

Илл. 13. Заготовка елового корня для шитья водлозерки, 2014 год

Боковые отростки сразу же аккуратно обрезаются, иначе они вызовут задиры
и расщепы на корне, во время вытягивания его из земли. По достижении участков,
где толщина становится недостаточной или чрезмерной, или слишком крупных
сростов на нем, повреждений и т. п., корень перерезается. Получившийся отрезок
вытягивается из почвы, длина таких отрезков может достигать 3–4 м (чаще 1–3 м)
при равномерной толщине 6–8 мм (без коры). Как правило, в процессе прослеживания одного корня обнаруживаются еще несколько пересекающих его подходящих
корней. Таким образом, заготовлялись корни и под калибр отверстий 12 мм, но по
поводу более толстых, 20–25 мм, возникают сомнения в возможности легко находить и заготовлять их, плотность их распределения в подстилке значительно ниже,
а гибкость может оказаться недостаточной для того, чтобы вытягивать без изломов.
Заготовленные корни, не высушивая, следует очистить от коры — кора сходит легко, ее можно соскребать тупой стороной ножа, но при этом избегать повреждений древесины, — в месте пореза при завивке корень будет ломаться. Затем их
нужно завить как вицу, т. е. специальным образом скрутить для частичного расщепления на волокна, для большей гибкости. По сравнению с веткой или стволиком
корень более капризен при завивке, он рыхлый, особенно в сердцевине, имеет небольшие неравномерности толщины, имеет тенденцию перекручиваться до излома
в тонких местах, оставаясь незавитым на более толстых участках.
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Тонкий корень, до 6–8 мм, достаточно гибок и без завивки, его можно аккуратно продевать через шовные отверстия, не получая изломов. При шитье первых двух
лодок я обычно так и делал, но со временем пришел к выводу, что предварительная
завивка облегчает работу и повышает качество, и далее завивал все корни сразу после заготовки. В таком виде их можно свернуть в бухточки и хранить длительное
время засушенными. Перед использованием корни кипятят в воде, возвращая им
первоначальную гибкость и мягкость. В литературе встречается упоминание, что
при шитье еловым корнем их кипятят и хранят в смоле, а не в воде. Я поступал так
же при первых реконструкциях, но постепенно от этого отказался: покрытые смолой корни очень марки и неудобны в работе, а преимуществ в гибкости смола не
дает. Наоборот, при длительном кипячении из древесины выпаривается и замещается смолой весь сок и влага, и корень становится хрупким. Если кипятить в смоле
уже засушенный корень, то гибкость свежего корня не возвращается (в отличие от
кипячения в воде).
Корень очень хорошо расщепляется вдоль, давая длинный материал полукруглого или почти плоского сечения, гибкость которого в поперечном направлении
весьма удовлетворительная. Такой материал традиционно широко используется для
сшивания берестяных изделий. Есть информация, что в старину из корня свивали толстые веревки, вероятно, при этом слишком толстые корни также расщепляли
пополам, на четвертинки и т. п. Эти веревки не тонули в воде, использовались, например, для вязания плотов, но не допускали засушивания, становясь от этого ломкими17. Они были несоизмеримо дешевле, чем пеньковые, льняные и т. п. В порядке
эксперимента во второй водлозерке я сделал несколько стежков бечевкой, свитой
таким образом из двух-трех прядей елового корня. Результат оказался не слишком
впечатляющим, прочность по сравнению с целиковым корнем не повысилась, бечевка получилась неопрятная и «распушенная».
Вица из еловой ветви: при ее заготовке лучше использовать молодые, густые
ели, растущие на открытых местах среди лиственного леса, т. е. такие, которые имеют много незасохших тонких нижних ветвей. Выбираются и срезаются ножом ветки подходящей толщины, как можно длиннее (не «сбежистые») и ровнее. Для «лодочного» калибра, до 8 мм, рабочий участок вицы составляет обычно 50–70 см, но
для большего диаметра и длина вицы окажется большей; выбрать ветви под калибр
15–25 мм, по-видимому, еще легче.
Свежие ветки с помощью ножа очищаются от боковых сучков (опять же внимательно избегая порезов древесины) и хвои и, сворачивая кольцами, закладываются в ведро. Кольца сворачиваются обязательно нижней стороной ветки наружу —
поскольку нижние слои представляют собой работающую на сжатие т. н. «крень»,
твердую и хрупкую древесину темного красно-коричневого цвета, то при сворачивании они должны оказаться на внешней, растянутой стороне кольца, не сопротивляясь изгибу. Соответственно, растянутые при жизни ветки ее верхние слои должны
См.: Приложение 2. Халльстрём Г. Лодки и судостроение русской Лапландии. — Fataburen,
1909. — С. 85–100.
17
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оказаться на сжатой внутренней поверхности кольца, иначе свернуть без изломов
до диаметра обычного оцинкованного ведра не удастся. По тому же принципу загибают без распаривания толстые нижние сучья ели — до 3–4 см в диаметре и длиной более 3 м — на обручи («лучки») мереж и бочек. Затем ведро наполняется водой
и кипятится для распаривания заготовок. Вынимая из горячей воды, их немедленно
завивают либо обычным способом, просто руками, либо вокруг колышка диаметром
около 5 см (см. ниже: «завивка вицы»). При завивке на ветках расслаивается кора
и легко, «чулком», с них снимается. Вокруг колышка можно завить свежую еловую
ветвь и без распаривания, но это труднее и качество обычно хуже.
В полухудожественной литературе о жизни поморов встречались упоминания
о том, что для шитья судов вицу делали из тонких стволиков молодых елок (а не из
ветви). Идея показалась здравой — стволик ровный, древесина одинакова по диаметру, не имеет «крени» на одной стороне. Но на практике оказалось, что для толщины в пределах 10–30 мм сколько-нибудь приемлемой длины не получится: такие
маленькие елочки очень сбежистые и короткие — не более полуметра. Из стволика
возможно завить более толстую вицу, до 50 мм и даже более; из жерди длиной в несколько метров (см. способ завивки на колышке или на пне) такие действительно
делались, но для вязки плотов, а не шитья.
Вица из можжевеловой ветви: технология практически полностью совпадает
с описанной для еловой вицы.

Илл. 14. Поиск и заготовка веток можжевельника

По-видимому, для калибров более 10–15 мм поиск подходящих ветвей оказался бы очень проблематичным (в отличие от ели), да и в находках можжевеловая
вица больше этой толщины пока не встречалась. Для «лодочного» калибра длина
и сбежистость примерно одинаковы для можжевельника и ели.
Березовая вица: для нее ищут тонкие, обычно не более 15 мм, и длинные,
2,5–3 м, стволики березы. Их можно найти среди молодой густой поросли, где конкуренция за место под солнцем еще не успела привести к засыханию большинства
березок. Эти тонкие стволики срезают у земли, очищают от веток и листьев (хотя
заготовлять можно и зимой), как всегда тщательно избегая надрезов древесины ножом. Кору я полностью не удаляю, однако счищаю до камбия тупой стороной ножа
полосами, так что во время завивки она отделяется и сходит. Завивают свежую вицу
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без распаривания, традиционно просто руками (см. ниже: «завивка вицы»). Этот материал издревле использовался для разнообразных хозяйственных нужд, таких как
изготовление ручек корзин, но в археологических судовых находках не подтвержден, хотя среди перечисленных в статье К. Вестердаля находок фигурируют и сшитые «березовым корнем» (Швеция, No. 1a и 1b). Сообщений о проведении микроанатомической экспертизы данных находок нет, как нет уверенности в том, что это
на самом деле не вица из стволика.
Завивка вицы: мне знакомы два способа завивки вицы, оба они годятся для
любой породы дерева как для ветви, так и для корня.
Первый способ — просто вручную, он требует определенного навыка и осваивается только на практике. Этому способу я научился у местных жителей на Водлозере (на примере вицы березовой); при отсутствии навыка тут немедленно получаются изломы и брак. Комель будущей вицы необходимо прочно зафиксировать от
вращения, для небольшого диаметра достаточно наступить на него каблуком, прижав к какой-нибудь чурке или пню, более толстый приходится зажимать клином
в пропиле, зарубке или т. п. Завивать, т. е. закручивать, начинают тонкий конец (он
сходит почти «на нет»), и, как только некоторый отрезок расслаивается на волокна,
его становится возможным изогнуть без изломов в форму наподобие «коленвала».
Далее берутся двумя руками за эти «колена», что позволяет без особого труда приложить большой скручивающий момент, способный завить и расслоить ветвь или
стволик до 2–3 см толщиной. Таким образом крутят, «вьют», одновременно подгибая вицу в зоне расслоения и перемещая коленообразный изгиб в направлении
комля (илл. 15).

Илл. 15. Завивка вицы вручную, традиционным способом, без приспособлений

Самое сложное при этом — добиться равномерной завивки, не допустить перекрутов до излома в слабых местах и «непровивки» в местах утолщений, т. е. не
оставить нерасслоенных твердых и ломких участков. Это достигается регулировкой
изгиба в зоне завивки.
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Второй способ требует некоторой «технологической оснастки», но зато он менее требователен к моторным навыкам рук, его можно рекомендовать новичкам. Завивка этим способом обычно получается более равномерной и аккуратной. Нужен
прочно установленный в вертикальном положении (как столбик) круглый кол. Для
лодочной вицы его диаметр может составлять 4–5 см, в общем случае оптимально
около 5–8 диаметров завиваемой вицы. У его верхнего торца делается небольшое
отверстие, пропил или защеп, в котором фиксируется тонкий конец вицы (с помощью клинышка или т. п.). Зафиксированную вицу начинают закручивать вокруг ее
оси, так что она начинает завиваться, начиная с тонкого конца; по мере готовности
завитый участок наматывают на кол, так что зона завивки постепенно перемещается к комлю вицы, пока она не будет завита вся, и, соответственно, вся намотана на
кол. В случае толстой вицы (до 50 мм и более) для намотки работнику придется самому обходить кругом кол, одновременно закручивая вицу вокруг ее оси. В качестве
кола можно использовать прочно стоящий высокий пень, закручивать придется
с помощью веревочной петли и палки, либо выкорчевать еловый ствол для завивки
с корнями, которые следует использовать как рукоятки. Данный способ я узнал от
М. С. Егорова, выложившего видео в интернете (именно для очень крупной вицы из
еловой жерди) и сообщившего, что идею и рисунок он нашел в каком-то старинном
сборнике «советов домашнему мастеру» (илл. 16). По-видимому, этот способ в Карелии традиционным не является и не известен местным мастерам.

Илл. 16. Завивка очень толстой вицы из еловой жерди на пне. Кадр из видео М. С. Егорова,
восстановившего данный способ

Последовательность операций для шва по «русской» традиции: схема шва та
же, что в простейшем, прямом или «сметочном» шве иголкой с ниткой. Сложившаяся в моей практике реконструирования последовательность одинакова для всех
пород вицы как из ветви, так и из корня.
Подогнанный набой устанавливается и плотно прижимается зажимами-клещами, с накроем на предыдущий набой. Ширина накроя составляет от 5 см для
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лодок с толщиной обшивки 15–18 мм до 7–8 см для шняки с ее 30 мм обшивкой.
У крупных кочей и лодий края набоев часто оставлены естественными, необработанными на колотых и обтесанных плахах, и ширина накроя варьируется от середины судна к его оконечностям, но обычно составляет не менее 8–10 см.
Сквозь эти перекрывающиеся края набоев сверлится ряд отверстий под
углом до 45°–60° к поверхности доски с тем, чтобы изгибы вицы получились более
плавными — на указанный угол, а не на 90°. Этот наклон дополнительно повышает прочность: в отверстиях вица с забитыми клинышками образует нечто вроде
парных косых нагелей под встречным наклоном, которые не позволят разойтись
доскам даже при разрыве стежка. Линия отверстий делается зигзагообразной, чтобы уменьшить риск откола края доски: если бы отверстия с соединяющими их желобками оказались на одной линии вдоль волокон древесины, это ослабило бы
край доски.
Для сверления я использую коловорот с ложечным сверлом, такой инструмент
из дерева имелся в старину у мастеров на Водлозере (илл. 17).

Илл. 17. Старинный деревянный коловорот с ложечным сверлом,
найден в одном из старых домов на Водлозере

Ложечное сверло дает в дереве чистое отверстие с гладкими стенками, в отличие от обычного сверла по металлу, но оно подходит только для небольших отверстий, не более 12–15 мм. В шитье крупных судов могло использоваться что-то вроде
современного спирального бура по дереву, «напарьи», с тянущим резьбовым носком
и несколькими режущими гранями, калибром до 25 мм и более.
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Другие источники указывают на иные приспособления для сверления: И. Маннинен говорит о сверле, приводимом в движение лучком; на старинном фото мы
видим сверлилку, состоящую из маховика со сверлом на оси, раскручиваемом попеременно то в одну, то в другую сторону с помощью наматывающихся веревочек
и надетой на ось рукояти. Можно предположить, что само сверло в обоих случаях
также ложечное, поскольку оно должно работать при обоих направлениях вращения. Представляется, что эти инструменты удобны только на верстаке, при горизонтальном положении просверливаемой детали. При шитье лодки же сверлить
приходится в самых неудобных позах и положениях, в труднодоступных местах, под
всевозможными углами. Г. Халльстрём дает описание и фото совсем простого инструмента — самодельного спирального сверла с деревянной рукояткой, использовавшегося лопарями; его производительность представляется весьма низкой.
Когда готова серия отверстий (обычно сверлится 5–10 шт. за раз), то между
отверстиями на поверхности набоев прорезаются желобки, в которые будет утоплена вица стежков, для того чтобы она не выступала, не стиралась и не повреждалась.
Для этого пользуются ножом, иногда также стамеской, причем в качестве полукруглой стамески можно использовать само острозаточенное ложечное сверло, даже не
вынимая его из коловорота. В крупных судах, где желобки соответствуют толщине
вицы, имеют бо2льшие размеры и глубину, наверняка вместо ножа использовалось
широкое долото.
Затем вица последовательно продевается сквозь отверстия тонким концом
вперед. Ее толстый комель оказывается в первом из отверстий, в котором его необходимо зафиксировать. Для этого его можно расщепить ножом, и в расщеп забить
молотком клинышек, чтобы комель плотно «расперся» в отверстии. Расщеп следует
делать в направлении перпендикулярном волокнам древесины в набое с тем, чтобы
клинышек не создавал тенденции к его раскалыванию вдоль волокон. Не лишним
будет предварительно сделать небольшой «раструб» отверстия с помощью ложечного сверла, работая им как полукруглой стамеской — раструб должен соответствовать
форме и направлению забиваемого клинышка так, чтобы в результате комель вицы
не мог «податься» вглубь отверстия.
В последнем отверстии вицу следует зафиксировать временным клинышком,
который должен препятствовать ее смещениям во время натяжения стежков. Теперь нужно как можно сильнее затянуть стежок между первым и вторым шовными отверстиями и зафиксировать его в таком положении клинышками. Для этого
между вторым и третьим отверстиями (это получается с противоположной стороны
обшивки) вица подцепляется специальным Т-образным инструментом, натяжителем, напоминающим деревянный молоток. Им пользуются как рычагом — с упором
о поверхность доски с силой оттягивают подцепленный стежок, натягивая вицу. Это
натяжение также приводит к сжатию и уплотнению паза между сшиваемыми набоями. Удерживая таким образом вицу в сильный натяг, легкими ударами молотка
пригоняют стежок между первым и вторым отверстиями в желобок, выбирая все
неплотности прилегания и слабину вицы. После этого, не ослабляя натяг, забивают
фиксирующие клинышки в первое, затем во второе отверстия со стороны стежка
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(между забиванием первого и второго можно еще раз подколотить стежок молотком). Клинышки изначально имеют приблизительно полукруглое сечение и забиваются между стенкой отверстия и продетой в него вицей. Они должны хорошо фиксировать вицу от смещений и в то же время герметизировать отверстие.
Когда первый стежок готов, можно переходить ко второму, т. е. между вторым
и третьим отверстиями, где сейчас находился Т-образный натяжитель. Для этого натяжителем подцепляют вицу уже между третьим и четвертым отверстиями и сильно
натягивают, так же как описано выше для первого стежка. Точно так же подбивают
второй стежок молотком в желобке, выбирая неплотности прилегания, и так же последовательно забивают клинышки во второе, затем в третье отверстия (уже с другой
стороны обшивки).Так продолжают шитье и третьего, и последующих стежков, пока
не подойдут к тонкому концу вицы. По мере продвижения сверлят новые отверстия,
прорезают желобки, переставляют временный клинышек в крайние отверстия. Когда у вицы остается слишком тонкий свободный конец, его просто натягивают тем
же натяжителем, обмотав вокруг черенка и уперев в доску как рычаг, забивают клинышки в последнее отверстие, а остаток срезают ножом или стамеской.
Новая вица начинается с нового отверстия, как описано выше про начало шва
и первый стежок. Иногда, впрочем, новую вицу продевают в последнее отверстие
предыдущей вицы, т. е. комель новой оказывается в нем вместе с тонким кончиком
предыдущей, и шов получается непрерывным. Я встречал такую картину в судне из
Паранихи, иногда так получалось и у меня при постройке реплик, в зависимости
от того, как соотнесутся длина виц и их взаиморасположение в корпусе. Но чаще
промежуток между конечным отверстием одной вицы и начальным следующей делается значительно больше, чем средняя длина стежка, насколько это возможно без
риска ослабить плотность паза. Иногда, например, в находке судна близ Вытегры,
просматривается закономерность в расположении непрерывных швов и промежутков, очевидно связанная с расположением шпангоутов, что поднимает интересные
вопросы по поводу очередности нашивки набоев и вставки шпангоутов.
Из заметок Маннинена18 и Халльстрёма19 можно понять, что Т-образным инструментом всегда работают как такелажным мушкелем, наматывая шовный материал на его черенок, а не подцепляя следующий стежок; на моей практике так
получается только для последнего стежка. По логике работы сразу же складывается привычка просто подцеплять стежок, а наматывание вицы на рукоятку кажется
совершенно излишним. Форма натяжителя у меня со временем эволюционировала для удобства зацепления стежка; прочность инструмента оказывается недостаточной, если его изготовить из двух частей (как насаженный на рукоятку молоток), так что выбираю для него березовый ствол с отходящим суком для рукоятки
(илл. 18).
См.: Приложение 1. Маннинен И. Финно-угорские народы / Die finnish-ugrischen völker, von
dr. I. Manninen. — Leipzig Otto Harrassowitz, 1934.
19
См.: Приложение 2. Халльстрём Г. Лодки и судостроение русской Лапландии. — Fataburen,
1909. — С. 85–100.
18
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Илл. 18. Технология шитья

Илл. 19. Последний вариант Т-образного инструмента для натягивания вицы при шитье
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Для бечевки, которую описывает Халльстрём, вероятно, намотка ее на черенок
оказывается более удобным способом, чем для моей менее гибкой вицы; а заметки
Маннинена не дают полного описания (говорится только о первом стежке и пр.).
Тем не менее не следует относиться к моей реконструкции, как к единственно возможной и заведомо соответствующей историческим оригиналам.
Кроме набранной внакрой обшивки, вицей сшивались, а иногда и связывались, также другие узлы и детали судового корпуса. Особый интерес вызывают
различные способы крепления концов набоев к штевням: это очень ответственное,
нагруженное и сложное в исполнении соединение. Здесь в первую очередь происходит переход от традиционной вицы к железному крепежу, очень многие дошедшие
до нас шитые лодки имеют, однако, прибитую к штевням гвоздями обшивку — это
и водлозерка (по фрагментам набоев), и саамские, и лопарские лодки, и сохраненная в музее шняка. Как именно это соединение выполнялось в таких судах до перехода на гвозди, судить теперь трудно.
Тут существует два варианта: первый — сделать штевень достаточно большим
по ширине и выдолбить его изнутри, чтобы в сечении он получил V-образную форму
(острием вперед). Тогда концы набоев можно будет подогнать и пришить к боковым
пластям штевня так же, как пришиваются набои друг к другу и к полкам киля, т. е.
к штевню правый и левый набои независимо, сначала один, потом другой. Этот вариант логичен в области, где штевень образует плавный переход с килем, например,
у водлозерки это, пожалуй, единственно возможный способ для нижней наклонной
части кокоры до перехода ее в вертикальную «коковку». У одной из водлозерок постройки 1970-х годов на гвоздях имелся, тем не менее, такой выдолбленный форштевень. Часто выдолбленные штевневые блоки встречаются у лодок с долбленым
днищем, и традиционно — у викингских судов, даже если набои прибиты гвоздями
или заклепками.
Второй вариант подходит для судов с относительно тонкими и вертикальными штевнями — это сверлить шовные отверстия сквозь штевень (вместе с набоями),
и одной и той же вицей сшить насквозь одновременно и правый, и левый набои.
Для этого, естественно, требуется подогнать и установить на зажимы сразу два набоя, симметрично с обоих бортов. Этот вариант мы видим у крупных русских судов:
мангазейских кочей, вытегорского судна. (Их набои представляли собой колотые
сосновые плахи, наверняка изначально не плоские, а имевшие естественную спиральную закрутку в требуемом направлении; их загибание и подтягивание к штевню
не представляло той проблемы, к которой привык современный лодочный мастер.
Возможно, часто возникала проблема — распрямить их при слишком сильной закрутке.) Этот же вариант у лопарей представлен в описании Халльстрёма: одновременно два симметричных набоя, хотя уже и на гвоздях. Можно предположить, что до
перехода на гвозди лопари сшивали их оба сквозь штевень. При реконструкции шитых кижанок, имеющих тонкие и крутые штевни («кокоры»), А. Рыбаков и А. Миранович также использовали этот вариант, хотя при постройке обычных кижанок на
гвоздях обычно правый и левый симметричные набои подгоняются и прибиваются
поочередно, а не одновременно.
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В некоторых случаях в одном штевне наблюдается переход от первого варианта
(в нижней части, где плавный переход от киля) ко второму (в более тонкой и вертикальной верхней части) (илл. 7).
Во многих северорусских судах вицей пришивались и шпангоуты к обшивке,
способ наложения стежка практически не отличался от описанного для сшивания
набоев. Отверстия сверлились насквозь через шпангоут и набой, шов (обычно прерывистый, по нескольку стежков) шел вдоль шпангоута. Таким образом построены
крупные суда: кочи в Мангазее, вытегорское судно, находка в Стокгольме. В других случаях шпангоуты шитых судов прикреплялись деревянными нагелями (шняка, лопарские лодки и др.). Для традиционной водлозерки этот вопрос открыт —
в найденных фрагментах для этой цели уже имеются кованые гвозди. Кроме того,
в судостроении характерно не пришивание, а привязывание шпангоутов вицей
к специальным клампам — выступам с отверстиями на внутренней поверхности обшивки. Этот способ широко представлен как в долбленых лодках, в т. ч. современных, и очень древних, так и в набойных судах, даже имеющих железные заклепки
и гвозди, таких как знаменитые находки судов викингов в Гокстаде и Осеберге (для
которых в качестве вязочного материал иногда указывается еловый корень, но, возможно, это опять же вица из ветви). По сравнению с жестким соединением нагелями или гвоздями при таком способе уменьшается риск растрескивания набоев. Из
моих проектов так сделана реконструкция новгородского челна, в котором шпангоуты привязаны на березовую вицу к клампам на долбленом осиновом днище.
Конопатка: во всех северорусских находках, сохранившихся шитых судах
(по документальным свидетельствам), для уплотнения пазов использовался мох.
В крупных судах (кочах в Сибири) чиновниками, обеспокоенными порчей казенного хлебного груза от воды, предписывался такой порядок конопатки:
«Пусть де илимские плотники конопатят суды конопатья пеньковой замазывают сутолокоми сутолоки мхом покрывают и на мох кладут стрежины и прибивают
стрежины скобами часто а не ретко а мох на сутолоку кладут для того чтоб сутолоку
водою не розмывало» (1685 г., ноября 18)20.
Что за «сутолоки» — неясно (по словарям — отходы от трепания льна? Или
даже мукомольные отходы в качестве связующего?). Кроме мха, в пазах мангазейских кочей действительно встречаются пакля, ветошь (ветхие снасти и паруса шли
на конопатку). Прибитая скобами «стрежина» здесь — это ластовое уплотнение,
состоящее из рейки клинообразного сечения, забитой в паз и укрепленной скобками из полосового железа характерной формы, она удерживает забитую в паз конопать. На Ильмене эту рейку и в наши дни называют «ласток». Эта технология также известна под названием «toros technique», по К. Вестердалю, она представлена
практически во всех крупных староманерных шитых судах, в находках в Мангазее,
близ Вытегры (причем и снаружи, и внутри корпуса), в Стокгольме, в Эстонии. Но
«стрежины» эти присутствовали далеко не во всех пазах, а только где существовала
20

Д. 2399.
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опасность выбивания мха, например, у форштевня, где встречный поток воды создавал дополнительное давление. Ластовое уплотнение в том же виде использовалось
и для обшивки вгладь, например, мы видим его и в наше время на ильменских соймах и даже на небольших лодках на Псковском и Чудском озерах. Для малых лодок,
с тонкой обшивкой внакрой, примеров ластового уплотнения я не знаю.
Для конопатки очень хорошо подходит белый сфагновый мох. Будучи высушенным, он очень сильно теряет объем и упругость — усыхает; проложенный в паз
между набоями не создает прослойки заметной толщины. Оказавшись затем в воде,
он снова разбухает и заполняет все промежутки, останавливая течи. (Строго говоря,
медленное капиллярное просачивание воды сквозь него остается всегда, но оно не
дает заметной при плавании течи.) Известно, что сфагнумом конопатились крупные
когги в средневековой Европе и многие другие суда. Другие виды мха подходят значительно хуже: в самой первой шитой водлозерке я использовал кукушкин лен, мох,
который обычно кладут в пазы срубов, и получил неудовлетворительный результат.
К недостаткам сфагнума обычно относят его хрупкость в сухом виде (рассыпается в труху) и способность набирать влагу из воздуха, создавая сырость. За это
его не используют для утепления срубов; но в судостроении, где он всегда пропитывается смолой, а вода присутствует в любом случае, эти недостатки не имеют
значения.
При шитье лодок внакрой мох следует заранее, до окончательного прижатия
набоев, прокладывать в паз. Это можно сделать, либо намазав предыдущий накрой
густой смолой, на которую налепляется полоса мха, и затем устанавливается на
зажимы доска следующего набоя, либо постепенно, участками, расклинивая неплотно сжатый паз и наполняя мхом промежуток между набоями21. По опыту, если
сшить лодку без мха, то потом качественно ее законопатить не получится: мешают
частые и расположенные близко к краю внутри паза вицы и клинышки стежков.
Полностью сшитую лодку переворачивают вверх дном и дополнительно конопатят тем же мхом. (На гвоздях, напротив, лодки часто строят без пакли, а конопатят уже готовые — гвозди расположены реже и дальше от края и не препятствуют
конопатке.)
Крупные суда иногда шились без мха и конопатились уже готовыми. Большая ширина накроя и ластовые уплотнения давали такую возможность. По крайней мере, в вытегорском судне, в некоторых разошедшихся накроях, уплотняющий мох отсутствует в глубине, проникает он только на ограниченную глубину под
«стрежиной».
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Приложение 1

ИЛМАРИ МАННИНЕН « ФИННО -УГОРСКИЕ НАРОДЫ »
( DIE FINNISH - UGRISCHEN VÖLKER, VON DR. I. MANNINEN,
LEIPZIG OT TO HARRASSOWITZ, 1934)
Перевод и примечания Михаила Наймарка22
Лодки бывают двух видов: длинные узкие речные челны и более широкие озерные лодки. В Северо-Олонецкой области [In Nord-Olonec] до сегодняшнего дня
сохранилась техника шитья лодок, о которой я по своим собственным наблюдениям сделал следующие заметки (илл. 51, сделано в Хонканиеми, Honkaniemi NordOlonec)23. Доски обшивки к килю и друг к другу прочно пришиваются с помощью
можжевеловых корней24, которые предварительно размягчаются в горячей воде.
Сверлом, вращаемым при помощи лучка25, сквозь соединяемые края обеих досок
сверлятся отверстия с наклоном по направлению. Когда корень просунут сквозь
первые парные [т. е. совпадающие в обеих досках] отверстия, в это отверстие забивают в том же направлении маленький нагель из высушенной сосны и обламывают
его выступающий конец ударом железного молотка. Затем обеими руками берутся
за корень, несколько его закручивают, продевают26 в следующее отверстие и обвивают пару раз вокруг черенка деревянного молотка, который затем наклоняют, тем
самым натягивая корень27. В это время корень с противоположной стороны [доски] подколачивают железным молотком, чтобы он вдавился в вырезанную ножом
22

сании.

Близкий к оригиналу, подстрочный перевод с целью сохранить технические детали в опи-

Мест с названием Honkaniemi на территории современной Финляндии множество. Вероятно, это в районе Йоэнсуу.
24
В литературе существует большое число указаний на корень в качестве шовного материала, по-видимому, без достаточных оснований. Встречается даже противоречивое указание на корень и на побег можжевельника как материал для шовной вицы. Археологическими находками эта
информация не подтверждалась. В данном описании представляется вероятным, что на самом деле
использовалась вица из побега можжевельника, а не из его корня.
25
При отсутствии современного опыта с лучковым сверлом, возникает вопрос о возможности
работы им в труднодоступных местах и под неудобными углами.
26
Здесь можно понять так, что вица продевается незавитой (про предварительную завивку ничего не говорится) и завивается (закручивается) постепенно, небольшими участками в процессе продевания и шитья, причем начиная, очевидно, с ее толстого комля. Такая последовательность сомнительна, поскольку положение вицы в шовном отверстии строящейся лодки обычно очень неудобно
для ее завивки. Гибкости заранее не завитой вицы из ветви недостаточно, чтобы продеть ее сквозь
близкорасположенные отверстия стежка без изломов. Однако это возможно для заранее не завитой
вицы из корня, корень более гибкий. «Некоторую закрутку», о которой тут сказано, всегда можно
наблюдать и при продевании заранее завитой вицы, и вообще при любой работе с вицей.
27
Про продевание вицы сразу сквозь несколько последовательных отверстий не говорится;
так же работа натяжителем — «деревянным молотком» — описывается как такелажным мушкелем,
23
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между первым и вторым отверстиями канавку. Эта канавка по ширине и глубине соответствует толщине корня, так что последний ее как раз заполняет. Таким образом,
продолжают шитье. В ходе работы соединяемые доски плотно прижимаются друг
к другу с помощью больших деревянных зажимов. Для уплотнения швов используется мох.

с наматыванием вицы на рукоятку, а не подцеплением следующего стежка.
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Приложение 2

ЛОДКИ И СУДОСТРОЕНИЕ РУССКОЙ ЛАПЛАНДИИ
( ГУСТАВ ХАЛЛЬСТРЁМ, FATABUREN, 1909, С. 85–100)
Перевод и примечания Михаила Наймарка28
В журнале Fataburen29 за 1908 год, с. 149 и далее, Е. Хаммарштедт представляет отчет по частично сохраненному в Nordiska Musseet фрагменту шитой лодки из
Мало в Люксельской Лапландии (Malå, Lycksele lappmark) и в связи с этим приводит
некоторые выдержки из ранних авторов, касательно данного способа судостроения
у лопарей.
Ни один первоисточник моложе 1746 года явно об этом не упоминает, но
ясно, что обычай скреплять доски в лодках путем сшивания был распространен, по
крайней мере, в южной части шведской Лапландии в середине XVII века. Описанные останки в Nordiska Museet, судя по состоянию находки, были не моложе 100 лет.
Но следует привести еще одну важную для этой темы цитату. Это А. Эренмальм и его «Путешествие через северо-западную Швецию в Осельскую Лапландию» (Resa Igenom Wäster-Norrland Til Åsehle Lappmark, Arwid Ehrenmalm) 1741 год
(1743 год), с. 97 и далее: «Лопарские лодки не сделаны тем способом, что лодки,
привычные у нас. Киль самое большее шесть, но чаще не более трех локтей в длину,
плоский и широкий, и одинаково заостренный с обоих концов, обогнут тонкими
набоями, по 3 или 4 с каждой стороны; [лодка] довольно глубокая. Борта из тонко
вытесанных или выстроганных сосновых досок, до одной шестой дюйма в толщину30, соединены без гвоздей стяжками из еловых корней или оленьих жил. По постройке каждый может легко судить, насколько прочна может быть подобная лодка;
сколько-нибудь сильный человек всегда сможет раздавить ее руками, и никто не
рискует ступать изнутри на борта, а только на киль посередине, из страха, что лодка
проломится.
Эти лодки довольно легкие и потому особенно удобны для использующих их
лопарей, которые, кочуя по своей обширной вотчине, могут без больших усилий
переносить свою лодку с собой между озер. Все, что обычно имеется в таких лодках,
это переборка [банка] несколько впереди от середины, на которой сидит гребец, переборка сзади, на которой сидят пассажиры, берестяной черпак, весла да топор…
28

сании.

Близкий к оригиналу, подстрочный перевод с целью сохранить технические детали в опи-

Fataburen — культурно-исторический и этнографический ежегодник, издаваемый музеями Sjohistoriska Museet и Skansen. Название Fataburen носит с 1906 года. Издание выходило в свет
с 1881 года под другими названиями. Само слово “Fatabur” в старину означало амбар для хранения
ценностей и одежды.
30
Похоже, как дюйм (wärktum), так и локоть (aln) здесь несколько больше современных, например, лопарская лодка из Валькиярви действительно чрезвычайно тонкая, но толщина сохранившихся частей все-таки не менее 7 мм.
29
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Когда лопарь идет против течения и порог такой сильный, что он не может
выгрести [на веслах] вверх, а парус на таких утлых суденышках нельзя использовать,
если вообще лопари знают, что такое парус, одевает он свой берестяной черпак на
голову, привязывает весла по бокам киля с помощью вицы, мешок с провизией за
спиной, и взваливает лодку на себя, и затем несет ее через сушу на голове31, пока
не пройдет мимо порога, правя ею за топор, который он привязывает к веслам несколько впереди своей головы; лодка так хорошо уравновешена, что [позволяет]
изворачиваться и обходить кусты и деревья; затем снова скидывает лодку на озеро и продолжает свое путешествие. Способ согласный всему остальному их образу
жизни».
Искусство шить свои лодки лопари в наших областях Лапландии сейчас забыли, и каких-либо преданий о том, как происходило подобное лодкостроение, не
записано. Также мы не имеем каких-либо сохранившихся инструментов, которые
применялись при этом. Тем интереснее обнаружить, что в немного дегенерировавшей форме это искусство до сих пор процветает в самой восточной Лапландии —
в русской. «Процветает», возможно, неверное слово, поскольку более «современная» техника судостроения уже существует бок о бок, тесня и даже смешиваясь со
старинной, но, несомненно, вопреки этому, обычай частично сшивать борта при
постройке лодок удержался там на пару человеческих поколений дольше.
В 1908 году автор имел случай видеть такие шитые лодки и ездить в них во внутренней русской Лапландии, и также даже изучить, как происходит шитье. Подобная лодка (на Нотозерском лапландском: voǝnas) и инструмент, который используется при постройке, выкуплен для Nordiska Museet и хранится там.
Уже на Пасвикэльве слышал я разговоры о подобных лодках, однако не мог
найти ни одной в русской лопарской деревне Борисо-Глебское [Boris-Gleb], что,
впрочем, не исключает того, что одна-две могут обнаружиться в районе деревни.
Тип лодок при этом тот же, что и дальше на восток, с единственным отличием
(у тех, что видел я), что борта были сколочены гвоздями, а не сшиты друг с другом32.
Между тем я закупил в Борисо-Глебском пару инструментов, которые используются
именно для шитья лодок.
Сперва в Печенге и позже в Коле встретился я с этими своеобразными лодками, и чем дальше от упомянутого города продвигался вверх по реке Туломе и Нотозеру (Nuotjaur),33 тем чаще они встречались. В лесной зоне с бесчисленными малы31
В 1732 г. Карл Линней запечатлел этот момент в рисунке, изображающем саама, переносящего лодку.
32
Примечание Г. Халльстрёма: «Изображение постройки лодки у русских лопарей в Пасвике,
«лопарей-скольтов» [«Skoltelapparna»], показано на стр. 38 в «От нашей границы в Россию» А. Б. Весселя, 1902 [“Fra vor grændse mot Rusland” A. B. Wessel], на изображении показана пожилая женщина
из «скольтов», строящая лодку («skoltebask»)».
См. это фото: URL: https://digitaltmuseum.no/021018580113/kvinnelig-batbygger-med-sin-nybygde-skoltebask-ostsiden-av-borsejavri-pasvik
33
В 1965 г. Нотозеро было превращено в Верхнетуломское водохранилище, площадь водоема
увеличилась почти в 10 раз.
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ми озерами между Нотозером и тундрой к юго-востоку, можно сказать, что каждая
лодка оказывалась шитой. Как раз там мне удалось увидеть этот способ судостроения. Та лодка, которую я привез для Nordiska Museet, взята с Нотозера.
Какой-либо целиком и полностью шитой лодки я не видел нигде, и так же, по
общему мнению, ничего подобного в этих местах не используется. Судостроение
в том виде, в котором мы видим его сейчас в русской Лапландии, является смешением двух техник соединения киля, штевней, набоев и шпангоутов, именно гвоздевой и шитья.
Небольшое озеро, где происходит постройка лодок, называется Akksjaur34
и находится в паре дней пути к юго-востоку от Нотозера. Фамилия жителей — Феодотович Герасимов [Feodotovitsh Gerasimoff], они относятся к Нотозерской лопарской деревне (Notosero = Nuotjaur).
Когда доски распилены, что часто делается на обычных для Северной Европы
приспособлениях для продольного пиления35, они складываются «лесенками», «ступенями». Для строгания используется рубанок (нотоз. лапл.: tuäll) обычного среди
этих лопарей типа. Им строгают к себе, а не от себя, как нашими рубанками. Для
киля выбирается ель такой формы, что один из корней может служить одним из
штевней. У лодки, таким образом, ахтерштевень и киль составляют одно целое. Этот
принцип — оставлять один из штевней из одного [дерева] с килем — используется
и у финнов.
Штевни вытесываются так, что в сечении принимают вид усеченного конуса,
но не выбираются под доски, без чего шпунтовка (здесь — соединение между концами досок и штевнем) становится наипростейшей, т. е. доски прилегают к штевню
и всё. Но доски сводятся на нет по толщине [на торцах]. Киль вытесывается обычной формы, выступающие боковые полки [«spunningsfjädrarna», буквально «шпунтовые перья»] доводятся до толщины доски, т. е. 1,5–2 см. Верхняя сторона киля
выдалбливается для стока воды на протяжении чуть большем расстояния между
вторым и четвертым шпангоутами. Форштевень подгоняется к килю и закрепляется
деревянным нагелем. На уложенном на специальные колоды киле со штевнями начинается наращивание бортов.
Лодки могут иметь в высоту три набоя, четыре набоя и даже пять набоев36.
Также варьируется и длина лодки, и изгиб штевней.
По поводу внутреннего сопряжения набоев. Первый набой с килем образуют
довольно плоское днище. Сращение между первым и вторым набоями, где излом
получается довольно большим, выполнен особенным способом. Именно второй наПо всей видимости, современное Аксозеро.
Примечание Г. Халльстрёма: «На озере Kolnijaur, в дне пути от Akksjaur, я снял мерку с такого приспособления: две шт. сосен срублены на высоте двух метров над землей, на них уложено
бревно, и на этой «виселице» покоятся концы двух бревен по семь метров длиной, противоположные
их концы уложены на землю. Один человек идет снизу, и один по бревнам, и пилят».
36
В фотоархиве имеется общий вид места постройки, это фото имеет очень высокое качество: URL: https://digital.ub.umu.se/node/24665/search?fulltext-query=&language=en&preview=72764%
2F1%2Fsimple%2F0
34
35
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бой вытесан из более толстой планки, причем снизу оставлен выступающий кант
под углом 450 и примерно 4 см шириной37. Этот кант заходит под первый набой,
который таким образом уложен на него, как в паз. Третий набой прилегает ко второму обычным способом. Планширя [огибня, бортовой опруги] я не видел в упот
реблении38.
До того как производится сшивание, каждая пара набоев подтягивается на свое
место. На концах каждого набоя видны отверстия (самые нижние позднее заткнуты)
для веревки, которая стягивает набои вместе и прижимает их плотно к штевням при
шитье. Веревка видна с краю спереди [лодки], перед зажимом.
При шитье используется следующий инструмент: сверло, игла с веревкой, натяжитель (kyla), молоток и зажимы. Кроме этого, деревянные клинышки-пробки и мох.
Сверло (нотоз. лапл.: bōraftj), которое я видел в работе, это винтообразный железный штырь, насаженный в [круглый] чурбачок в пару дюймов толщиной. Игла —
это просто кусок железной проволоки, с огибом петлей в качестве ушка.
Веревка (нотоз. лапл.: tjeugt) — это завитая бечевка из лыка, а лыко берется из
лыковых рогож (bastmattor), которые служат для укрытия и хранения импортируемой из России муки. Лыко свивается в бечевку на аппарате39 (нотоз. лапл.: tjeugt-ponjemūrr). Аппарат устанавливается горизонтально на длинном шесте, на конце которого может вращаться. Лыко прядется с одной из четырех перекладин, крестообразно
расположенных ближе к концу шеста, аппарат приводится во вращение, за счет чего
37
Трудно себе представить, как доску с таким выступом по краю удается загнуть по форме
лодки. Возможно, ответ дает фото, сделанное на озере Kolnijaur, где показано загибание каких-то
деталей, видимо заготовок для полозьев саней и набоев лодки. Возможно, толстая планка сначала
изгибается, и лишь потом обтесывается до нужной толщины, с оставленным выступом-кантом?
Фото см.: URL: https://digital.ub.umu.se/node/24665/search?fulltext-query=Kolnijaur&language=en&preview=83124%2F1%2Fsimple%2F0
38
Примечание Г. Халльстрёма: «Хотя и без уверенности, но вероятнее всего планширь виден
в приведенном Хаммарштедтом отчете».
39
Поскольку липы на Кольском полуострове не растут, то ясно, что липовое лыко не могло
быть традиционным шовным материалом у лопарей. Очевидно, это кратковременное отступление
от традиции, обусловленное доступностью лыка из привозных рогож. Лыко временно заместило
какой-то другой шовный материал, который был распространен ранее и позволял работать по той же
технологии. Скорее всего, это была [пеньковая?] бечевка, свиваемая на том же аппарате — в других
сохраненных саамских лодках представлена именно она. Второй вариант — вица из корня или ветви,
но на этот материал технология прямо не переносится — свивка на таком аппарате не получится,
многократная намотка на черенок натяжителя нежелательна и пр.
Данное отступление от традиционного материала никак нельзя назвать удачным экспериментом: в привезенной Халльстрёмом лодке швы начали расходиться еще при ее эксплуатации, видны
многочисленные следы грубого ремонта, накладок на швы на нагелях и гвоздях. На мой взгляд, прочность лыка недостаточна, это материал рыхлый и растягивающийся. Толщина бечевок в этой лодке
всего 3–4 мм, гораздо тоньше 8 мм отверстий; возможно, от растяжения лыковая бечевка становится
сильно тоньше?
Не исключено, что данная статья Халльстрёма, посвященная этому не слишком подходящему «экспериментальному» шовному материалу, повлияла на европейские проекты реконструкций
и обусловила выбор липового лыка в тех случаях, когда археологическая находка не дала инфомации
о шовном материале (Хьортспринг, Хальснэй).
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и достигается свивка. Когда бечевка [ее некоторый участок] готова, она наматывается
на четыре продольные палки, соединяющие кресты. Таким способом прядется также
волокно из елового корня40, которое до сих пор широко используется в русской Лапландии41, как грубого, так и тонкого сорта42. Бечевка тонкого сорта, возможно, применялась (или применяется) для шитья лодок. Та лодка, останки которой обсуждаются в цитируемом отчете Хаммарштедта, была сшита завитыми еловыми корнями43.
Сравните также цитату выше из «Путешествия…» Эренмальма, где он говорит
о еловых корнях или оленьих жилах. По Хаммарштедту, останки шитой лодки, которые хранятся в Etnografiska Riksmuseum, обнаруживают следы использовавшихся
в ней оленьих жил44.
Натяжитель (нотоз. лапл.: tjaukǝmvjäsjr; согласно проф. К. Б. Виклунду,
я, по-видимому, ошибочно написал это слово вместо -vjätjer) — это инструмент из
рога или из дерева в форме молотка. Инструмент ставится под прямым углом к доске, и бечева накладывается, после чего натягивается, насколько позволяет сила рук.
Путем наклона инструмента до той степени, что он касается доски, бечева получает
окончательный сильный натяг45, и острые деревянные клинышки — пробки (нотоз.
лапл.: pojhk), примерно 10 см длиной, вставляются и загоняются на всю свою длину,
40
Если попытаться таким образом закручивать еловый корень, то завивки не получится: он
просто перекрутится и оборвется в самом слабом месте, оставаясь не завитым по остальной длине.
Если завивка действительно происходила на таком аппарате, то корни должны были предварительно
полностью растрепываться и расщипываться в пряжу, наподобие пеньковой пакли. Но вероятнее,
что завивка корня делалась просто руками, при определенном навыке.
41
Примечание Г. Халльстрёма: «Также в финской Лапландии и до какой-то степени в Норрботтене, и до недавнего времени во всех наших [шведских] частях Лапландии. Я нашел в 1907 году такую веревку в заброшенном примерно 40 лет назад становище (сезонном поселении лопарей)
в Фроствикене (Frostviken) в Емтланде».
42
О таких веревках известно и по другим источникам (см. в статье о еловом корне). Веревки
эти не тонули в воде, использовались, например, для вязания плотов, но не допускали засушивания,
становясь при этом ломкими. Я не знаю, существовала ли технология превращения (растрепывания,
расщипывания) древесины корня в пряжу и прядения нитей. Но по имеющейся информации, прядями
служили целиковые круглого сечения (либо, возможно, расщепленные вдоль на половинки, четвертинки), завитые вручную корни. Свивка была по принципу современной веревки, в которой несколько
закрученных в одну сторону параллельных прядей самосвиваются при складывании вместе (закручиваются вокруг друг друга в противоположную сторону). Или это было даже сплетание по принципу косы.
43
Нигде не сообщается о каких-либо анализах, проведенных для точной идентификации шовного материала, и нет уверенности, что это не была вица из еловой ветви, либо что-то еще. Вероятно, информация берет начало от устных свидетельств местных жителей и очевидцев постройки
подобных лодок в какой-то местности в период, более современный написанию очерков и статей.
О постройке же древней лодки, об останках которой идет речь, свидетелей и устной информации,
естественно, не могло остаться.
44
Примечание Г. Халльстрёма: «К сожалению, эти останки нельзя исследовать более подробно, поскольку они были взяты из упомянутого музея лишь на время работы над очерком».
45
Сравните с формой и применением т. н. мушкеля (klädkyla) для такелажных работ (kyla, kölva, kolf). В моих реконструкциях с шитьем более жесткой вицей, для которой нежелательно многократное наматывание на черенок Т-образного натяжителя, технология сложилась немного иная,
с подцеплением следующего стежка крючком натяжителя и натяжения им вицы как рычагом.
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закрепляя бечевку в каждом отверстии. Натяжитель ставится только с внутренней
стороны борта, и два клинышка забиваются, пока инструмент держит бечевку натянутой. Клинышки-пробки, по-видимому, имелись и в лодке из Мало. Равно как
и во фрагменте в Historiska Museet, найденном в болоте в приходе Рюттерне, округ
Вестманланд (Rytterne socken, Västmanlands län).
Края досок сверлятся каждый раз лишь на некотором протяжении, куда будет
продолжен шов. По мере продвижения вдоль борта мастер сверлит отверстия, вырезает желобки для бечевки между ними, законопачивает мох (нотоз. лапл.: lāht) в пазы
(«landena», сопряжение между накроями досок), шьет, и забивает клинышки. При этом
бечевка продевается сразу сквозь все готовые отверстия и натягивается после этого.
При шитье мы видим, как зажимы держат сшиваемые набои. Это простые зажимы, но они не являются чем-то особенным для данных местностей и существуют,
среди прочих, и у нас. У пасвикских лопарей даже сверло используется как зажим,
именно его оставляют закрученным в последнее отверстие каждый раз, когда сверлят серию отверстий. Его винтовая форма как раз хорошо для этого подходит.
Все клинышки-затычки оставляют торчать до того, как лодка полностью сшита и готова, и тогда их срезают [заподлицо с доской] все сразу46.
После того как пара набоев пришита, концы досок подгоняются и прибиваются гвоздями к штевням. Здесь уместно отметить, что гвоздевое соединение явно
указывает на дегенерацию по отношению к данному способу судостроения. Логичнее также и концы набоев пришивать к штевням, и шпангоуты привязывать, а не
прибивать гвоздями. Шитая лодка из Мало (Nordiska Museet) является с этой точки
зрения примечательной. Один из ее штевней хорошо сохранился и по нему видно,
что набои к нему пришивались.
По внутренней стороне штевня (4 см толщиной), на всем его сохранившемся протяжении, идут парные углубления 6,5 см длиной47. В них находилась вица из
елового корня48, и затем она заходила в отверстия, которые расположены на концах
углублений. Дальше вица предположительно не шла, а была срезана и заклинена
пробками. Ясных указаний находка не дает, но, судя по всему, каждая пара «стежков» на штевне соответствовала одной паре набоев, по одному с каждой стороны.
На наружной поверхности [штевня] не прослеживается никаких продольных зарубок для вицы49. Можно насчитать 8 пар стежков, что дает столько же набоев (шиЭти торчащие наружу клинышки хорошо видны на фото снизу первого набоя, при достаточном увеличении фотографии (она имеет высокую резкость и позволяет сильное увеличение). URL:
https://digital.ub.umu.se/node/24665/search?fulltext-query=&language=en&preview=72764%2F1%2Fsimple%2F0
47
См. статью о способах пришивания набоев к штевням. В данном случае видим нечто похожее на первый способ — пришивание правого и левого набоя по отдельности (а не обоих одновременно, сквозными стежками), но при очень малой ширине штевня и без его выдалбливания.
48
См. сноску 17 о недостаточной обоснованности этого утверждения. Это могла быть вица из
ветви или др.
49
Примечание Г. Халльстрёма: «На боковой поверхности штевня (ширина 6,5–8,5 см) набои
были уложены в выбранный шпунт шириной 4,5 см».
46
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риной около 13 см), необычно большое число для такой маленькой лодки50. Несомненно, мастера были искусными, и судостроительное ремесло было на высоте.
Вслед за набоями приходит черед «внутренней отделки». Тогда вставляются
шпангоуты и блоки уключин, и штевни получают чистовую обработку. В лодке имеются пять шпангоутов, все прикреплены обычным способом с помощью деревянных нагелей. Первый в корме шпангоут выше, и довольно сильно наклонен внутрь
[к середине лодки]. Здесь оба колена соединятся посередине51. На этот пятый шпангоут уложен мостец52.
К носу от первого и в корму от последнего шпангоутов имеются в штевнях выборки примерно 7 см длиной и шириной, 2 см глубиной, с оставленным продольным «гребнем»53.
Блок уключин устанавливается обычно только один в корме, на стороне бакборта. Кормщик пользуется единственным веслом чаще всего обычным способом,
как рулевым; отчасти гребя им («skoddande»)54 и отчасти табаня («hamnande»)55.
При спуске в порогах одно весло свободно опирают на борт в районе кормы, со стороны бакборта. У нашей лодки некоторые бруски имеют по два пальца уключин, некоторые по одному, с петлей для весла. Последнее наиболее распространено. Бруски
уключин прикрепляются деревянными нагелями. В последнюю очередь срезаются
торчащие концы клинышков-пробок, и швы и пазы промазываются смолой56.
На той лодке, которую я взял домой в Швецию, мы видим, как швы заканчиваются примерно там, где начинается подъем штевней, и как, начиная с этого места,
набои соединены гвоздями. На этой лодке, кроме того, имеются накладки по обеим
сторонам киля снаружи, и было ли это задумано изначально, можно судить по тому,
как вытесан киль. Также имеются более короткие накладки (они доходят примерно
на 1 м от штевней) по другому краю первого набоя, они как бы продолжают и тем
самым защищают охватывающий первый набой снизу кант второго набоя.
В носу и в корме второй набой оставлен в толщину исходной планки. Здесь,
таким образом, второй и третий (самый верхний) набои составляют одну плоскость
на [протяжении] примерно 15 см. Таким же образом сделаны концы первого набоя
и их сопряжения с килем.
Мне представляется более вероятным, что одной доске набоя соответствовали два или более
стежка, при числе набоев около 3–4.
51
Шпангоуты состоят каждый из двух частей, каждая часть в форме кницы, колена. Они сделаны из «корневых кокор», нижних частей елового ствола с отходящим корнем, а не из «самородных
кокор» т. е. искривленных стволов или ветвей.
52
Т. е. доска флора или банка.
53
У меня нет сомнений, что это просто технологическое углубление для установки зажимов-клещей, такие имеются и в моих современных лодках, и в древних находках крупных шитых судов.
54
Т. е. гребя в ту же сторону, куда повернут лицом, т. е. в случае рулевого, вперед; в отличие
от гребца, сидящего лицом в сторону кормы. Эта терминология, «skoddande», «hamnande», отражает
такие нюансы.
55
Это фото имеется в фотоархиве: URL: https://digital.ub.umu.se/node/24665/search?fulltext-qu
ery=&language=en&preview=112469%2F1%2Fsimple%2F0
56
Примечание Г. Халльстрёма: «Смола выгоняется самими лопарями в смоляных ямах».
50
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Приложение 3

Наймарк М. Л.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОДЫ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
Идентификация породы древесины проводилась на основе микроанатомических признаков по методике и микрофотографиям атласа «Анатомия древесины
растений России» В. Е. Беньковой и Ф. Х. Швейнгрубера. Ввиду плохого состояния
некоторых образцов, их расслоения на волокна при завивке вицы и, возможно, моего недостаточного опыта, не все результаты являются абсолютно достоверными,
хотя в целом надежность определения высока; для каждого образца я буду указывать
свою субъективную степень уверенности. Ошибки теоретически возможны только следующие: ель с небольшой вероятностью можно перепутать с лиственницей
(т. е. еловая вица может оказаться вицей из лиственницы); можжевельник по формальным признакам можно перепутать с пихтой или, с очень малой вероятностью,
с елью (т. е. можжевеловая вица может оказаться пихтовой, хотя ареал пихты сибирской подходит к Белому морю только в самой восточной его части, и с крайне низкой вероятностью можно принять еловую вицу за можжевеловую). Другие ошибки
для фигурирующих в определении хвойных пород практически исключены. Любая
лиственная древесина покрытосеменных видов с абсолютной надежностью отличается от любой хвойной, но я мало практиковался в различении лиственных пород
(ольхи, ивы, березы и пр.), что отражается на надежности идентификации шовного
клина водлозерки.
Общепринятой и устоявшейся методики различения частей растения — т. е.
древесины ствола, ветви или корня — не существует. Древесина всех частей растения строится на клеточном уровне по одному и тому же «плану», характерному
для каждого вида; все использующиеся для определения вида признаки одинаковы
для древесины ствола, ветви, и корня. Различить по маленькому фрагменту ствол
и ветвь невозможно (насколько я понимаю), об этом можно судить только по макроскопическим признакам для достаточно крупного образца (наличие асимметрии по диаметру, «крени» и др.). Однако тонкий длинный корень, не нагруженный механически, при том же «плане» строения, резко отличается от ствола и ветви
своей рыхлостью, низкой плотностью. Характерные размеры клеток такого корня
в 2–5 раз больше, чем в стволе и ветви того же растения. Можно выделить и некоторые качественные признаки, проявляющиеся именно в крупных клетках. Таким
образом, на практике различить корень и ствол/ветвь оказывается вполне возможным с большой степенью достоверности. Методика в данное время обсуждается со
специалистами. Моя практика различения относится почти исключительно к корню и стволу/ветви ели, для второй актуальной породы — можжевельника, необходимо исследовать больше образцов.
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Была проведена экспертиза следующих образцов:
1. Шовные вица и клин мангазейского коча из раскопок НПО «Северная археология-1». Заключение эксперта Ниловой М. В. (биофак МГУ): вица —
ель, с большой степенью достоверности ветвь, а не корень. Клин — сосна.
Надежность этих результатов не вызывает сомнений.
2. Находка судна в Паранихе, устье Сев. Двины, Северодвинск, 1991 г. Ныне
экспонируется перед Морским музеем ТСМ, Соловки. Заключение Наймарка М. Л.: вица — ель (очень высокая надежность), причем ветка или
тонкий стволик, а не корень (высокая надежность). Клин — сосна (очень
высокая надежность).
3. Находка экспедиции ТСМ в Пертоминске (сшитые куски набоев). Заключение Наймарка М. Л.: вица — ель (очень высокая надежность), причем
ветка или тонкий стволик, а не корень (высокая надежность).
4. Находки чупинского яхт-клуба на островах Кемь-Луды, всего три образца вицы, вероятно, принадлежавшие одному и тому же судну. Заключение
Наймарка М. Л.: вица двух образцов — ель (очень высокая надежность),
ветвь, а не корень (высокая надежность), третий образец вицы — можжевельник, ветвь, а не корень (удовлетворительная надежность).
5. Образец, ранее отдельно предоставленный чупинским яхт-клубом, видимо, оттуда же, что и предыдущие. Заключение Наймарка М. Л.: вица —
можжевельник (удовлетворительная надежность), ветвь, а не корень (средняя надежность), клин — сосна (очень высокая надежность).
6. Образец от лодки-водлозерки, найденный в старинном доме в д. Канзанаволок на Водлозере. Заключение Наймарка М. Л.: вица — ель (очень высокая надежность), причем ветка или тонкий стволик, а не корень (высокая
надежность). Клин — лиственное покрытосеменное дерево (абсолютная
надежность), конкретно — ольха (средняя надежность).
7. Образцы из вытегорского судна, 2018 г. — многочисленные фрагменты
вицы и шовные клинья. Заключение Наймарка М. Л.: вица — ель (очень
высокая надежность), причем ветка или тонкий стволик, а не корень (высокая надежность). Клин — сосна (очень высокая надежность). Заключение эксперта лаборатории Вологодского отделения РГО Жаворонкова Ю. М.: вица — ель.
8. В целом, результаты микроботанической экспертизы дают очень важную
информацию, но количество исследованных образцов и охват по различным традициям, местностям и историческим периодам пока недостаточны, необходимо продолжать эту работу.
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И СУДОХОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
КАРГОПОЛЬСКОГО И ПУДОЖСКОГО УЕЗДОВ
Наумов Ю. М.
Вопросы традиций народного судостроения на территории Каргопольского
и Пудожского уездов ранее не изучались.
План работы в экспедициях соответствовал методике, разработанной автором
и используемой в течение многих лет1. Для анализа полученных сведений и результатов разработки темы учитывался комплекс естественно-географических факторов, исторических, культурных и экономических процессов в исследуемом регионе,
непосредственно влияющих на развитие традиционного судостроения и судоходства бывшей Олонецкой губернии в разные периоды:
1. Особенности географии и истории освоения края. Значение судоходства
и судостроения для Северо-Запада России в допетровский период.
2. Развитие экономики края в послепетровский период как один из факторов
развития судостроения и судоходства до начала ХХ века.
3. Тенденции развития народного судостроения в СССР и в настоящее
время.
В ходе исследования автор столкнулся со следующими проблемами: во-первых, информации о традиционном судостроении, судоходстве Каргопольского
и Пудожского уездов бывшей Олонецкой губернии и отдельных локальных центров
народного лодкостроения на исследуемой территории в этнографической литературе оказалось крайне мало.
Во-вторых, к началу 2000-х годов многие старожилы ушли из жизни, а некоторые населенные пункты были покинуты коренным населением. Эти факторы затрудняли экспедиционную работу.
Начало работы и методика автора к исследованиям народного судостроения описаны в книге: Наумов Ю. М. «Кижанка» — лодка Онежского озера. — Петрозаводск : Карельский науч. центр
РАН, 2011. — 184 с.; Наумов Ю. М. Результаты экспедиций 2000–2009 гг. по изучению истории и современного состояния традиционного народного судостроения бывшей Олонецкой губернии //
Полевые этнографические исследования : Материалы восьмых СПб. этнограф. чтений. — СПб. :
РГПУ имени Герцена, 2009. — С. 97–102.; Наумов Ю. М. К вопросу о методике изучения народного
лодкостроения // Материалы VI научно-практического семинара «Методика полевых работ и архивация фольклорных, лингвистических и этнографических материалов». — Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2013. — С. 201–211; Naumov J. Results work of museum-reserve «Kizi» in
studi, musealisation and preservation of national shipbuilding and navigation // Yearbook Open Air Museums, 2013. — P. 236–273 (Наумов Ю. М. Результаты работы музея-заповедника «Кижи» по изучению,
музеефикации и сохранению традиций народного судостроения и судоходства // Европейский ежегодник Музеи под открытым небом, 2013. — С. 236–273.).
1
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При изучении истории и современного состояния традиционного судостроения и судоходства Каргопольского и Пудожского уездов были применены следующие основные методы:
1. Экспедиционные. Проведены следующие экспедиции:
2007 г. (27.08—07.09.) — Водлозеро (Пудожский р-н, Республика Карелия),
Лекшмозеро-Кенозеро (Каргопольский и Плесецкий р-ны Архангельской области);
2014 г. — перегон соймы с УЦ МЧС «Арктика» (Вытегорский район Вологодской области) — устье р. Шалы (Пудожский р-н, Республика Карелия);
2016 г. (20.08—27.08.) — участие в конференции в г. Каргополе и НП «Кенозерский», поездка на Лекшмозеро-Кенозеро;
2017 г. (12.07—17.07.) — экспедиция Пудож — Шала — Колодозеро; (19.08.—
20.08.) — экспедиция Песчаное-Колодозеро.
В ходе экспедиционных работ были реализованы следующие задачи:
1. Сбор информации о судостроении и его истории, традициях и лодочных
мастерах. Уточнение географических особенностей локальных центров судоходства и лодкостроения вепсов.
2. Выявление ареалов распространения и бытования местных типов традиционных народных лодок, их назначения в связи с особенностями судоходства и судостроительного потенциала в деревнях.
3. Фотофиксация и обмеры лодок и других объектов истории, а также современного состояния вепсского лодкостроения.
4. Поиск экспонатов для формирования фондовых коллекций.
Цель опросов местного населения заключалась в том, чтобы получить максимальную информацию о судостроении района, его потенциале и связях с другими
районами в разные периоды.
2. Архивные. Велась работа по изучению документов в Национальном архиве РК, архивах и фондах музея «Кижи», Карельского национального музея, РЭМ
и музеев городов Пудож, Каргополь и Онега, ИЯЛИ КарНЦ РАН и национальных
парков «Водлозерский» и «Кенозерский». В архивах были найдены и впервые использованы для подготовки к печати некоторые документы и фотографии первой
половины ХХ века по теме исследований. С некоторыми сведениями Национального архива Республики Карелия о судостроении Каргопольского и Пудожского
уездов можно познакомиться в отчетах Олонецкого Губернского статистического
комитета, представленных в таблице 1:
Таблица 1

Отчеты Олонецкого Губернского статистического комитета
1897

1901

1905

1908

1912

Архивные документы

Ф. 27, оп.
1, 33/1

Ф. 27, оп.
2, 19/290

Ф. 27, оп.
1, 41/3

Ф. 27, оп.
1, 44/3

Ф. 27, оп.
1, 49/8

Каргопольский уезд

Л. 15–16

Л. 15–16

Л. 3–5

Л. 13–14

Л. 11–14

Пудожский уезд
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3. Фондовые. Шло пополнение фондовых коллекций по теме исследования.
В августе 2015 года в коллекцию лодок экспозиции музея «Кижи» поступила шитая
корнем лодка-водлозерка, изготовленная мастером-реконструктором М. Л. Наймарком из деревни Кугонаволок.
4. Экспериментальные. Был осуществлен поиск мастеров и организация экспозиционного строительства традиционных лодок в музее «Кижи» и НП «Кенозерский», консультативная помощь в проведении Лекшмозерской регаты и организации детской школьной верфи в д. Морщихинская.
Основными источниками для работы являлись натурные исследования лодок
и технологии судостроения, полевые дневники и архивные материалы. Сравнительный анализ традиционного судостроения Заонежья и локальных центров Каргопольского и Пудожского районов бывшей Олонецкой губернии проводился в совместной работе с канд. ист. наук К. К. Логиновым.
5. Библиографические. Постоянно шло изучение литературы по теме. Результаты представлены в обзоре и списке литературы.
Исторические аспекты судоходства и освоения водных путей, ведущих
на Север, к Белому морю, прослеживаются по опубликованным историческим
источникам. Например, по «Писцовым книгам Обонежской пятины», по изданным грамотам, по описаниям путешествий иностранцев в Россию в XVI–
XVIII веках.
Некоторые сведения о крестьянском судоходстве и крестьянских лодках удалось найти в периодической печати («Олонецкие губернские ведомости», «Олонецкий сборник» и др.), а также в работах этнографов дореволюционного и советского
периодов, посвященных материальной культуре Каргополья.
В целом, литературу, в которой могут содержаться сведения по истории и современному состоянию народного судостроения и судоходства, можно разделить на
три раздела:
1. Общие историко-географические сведения о районе исследований;
2. История российского традиционного судоходства и судостроения;
3. Традиционное судостроение и судоходство в этнографии, лингвистике,
фольклоре и художественной литературе.
Общие историко-географические сведения о районе исследований.
Первые сведения о судостроении и судоходстве локальных центров Каргопольского и Пудожского районов бывшей Олонецкой губернии содержатся в опубликованных трудах ученых, отчетах о поездках чиновников Российской империи
и записках путешественников XVIII века. М. В. Ломоносов, один из первых российских ученых, написал о политике страны и развитии севера2. В конце XVIII века
Ломоносов М. В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым статским советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской императорской и Королевской шведской академий наук: [ч. 1–2]. — СПб. : При Имп. акад. наук,
1766. — 140 с.
2
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губернатор Г. Р. Державин3 и военный наместник Т. И. Тутолмин4 совершали первые экспедиции с целью изучения географических особенностей и хозяйственной
деятельности жителей Олонецкой губернии. Т. И. Тутолмин отметил значение водных ресурсов и лесных богатств для населения губернии, в том числе для развития
судостроения и судоходства5.
Судостроение и судоходство всегда влияли на особенности жизни и экономики
коренного населения региона. Одни из первых описаний XIХ века территории
можно найти в работах К. Ф. Бергштрессера6 и Д. В. Дашкова7, в которых
приводятся статистические материалы из архивов ряда министерств, экспедиций
и комиссий. В перечисленных источниках сообщается, что у местных жителей одними из главных промыслов были рыболовство, сплавные работы, перевозка грузов
и изготовление лодок.
Последняя монография авторского коллектива ИЯЛИ Карельского НЦ РАН
по истории Карелии8 обобщает новейшие научные открытия археологов и архивистов о различных периодах истории региона. Выводы, сделанные в монографии,
взяты нами за основу интерпретации исторических процессов, связанных с освоением территории и во многом определяющих развитие судоходства Пудожского
уезда, Каргополья и Кенозерья.
История российского традиционного судоходства и судостроения
Исследования по традиционному судостроению России на государственном
уровне были заложены в XVIII веке Петром I и продолжены при Екатерине II. В это
время начали собираться сведения о различных типах российских судов. Эти работы
активизировались с первой половины ХIХ века9, что позволило собрать значительДержавин Г. Р. Поденная записка, учиненная во время обозрения губернии правителем Олонецкого наместничества Державиным // В. В. Пименов, Е. М. Эпштейн. Русские исследователи Карелии (XVIII в.). — Петрозаводск, 1986. — С. 157–191.
4
Тутолмин Т. И. Исторические примечания о древности Олонецкого края и о народах, прежде там обитавших, и топографическое описание о городах и уездах Олонецкого наместничества
1785 год // Архив КарНЦ РАН. Разряд VI. Oп. 6. Ед. хр. 121.
5
Там же. С. 82–84.
6
Бергштрессер К. Ф. Опыт описания Олонецкой Губернии. — СПб. : Экспедиции заготовления Государственных бумаг, 1838. — 135 с.
7
Дашков В. А. Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и этногеографическом отношениях. — СПб. : тип. М-ва вн. дел, 1842. — 222 с.
8
История Карелии с древнейших времен до наших дней / под ред. Н. А. Кораблёва, В. Г. Макурова, Ю. А. Саватеева. Кар. науч. центр Рос. акад. наук. Ин-т яз., лит. и истории. — Петрозаводск :
Периодика, 2001. — 943 с.
9
Максимов С. В. Год на севере. В 2 т. Т. 1. Белое море и его Прибрежья. — СПб. : Издание
Д. Е. Кожанчикова, 1859. — 638 с.; Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном
и прибрежном. — СПб. : Морской Ученый Комитет, 1859. — 188 с.; Веселаго Ф. Ф. Материалы для
истории русского флота: В XVII частях. — СПб. : Тип. Морского министерства, 1865–1904.; Висковатов А. В. Краткий исторический обзор морских походов и мореходства вообще до исхода ХVII столетия. — СПб. : Мор. ист. сб. : Фирма БРАСК, 1994. — 201 с.; Боголюбов Н. П. История корабля. Том
3
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ный массив информации о развитии судоходства и судостроения в разные периоды
истории государства Российского. Однако в трудах судостроителей и путешественников ХIХ — начала ХХ века, кроме общей информации о судоходстве исследуемого
района, других сведений о традиционном судостроении и судоходстве автор не обнаружил.
В середине ХIХ века ученый-энциклопедист С. В. Максимов10 и профессиональный судостроитель П. А. Богославский11 предприняли ряд путешествий с целью исследования судостроительного потенциала всего побережья Белого моря
и прилегающих районов. Однако о традициях народного судостроения и судоходства Обонежья, бассейнов рек Водлы и Онеги ничего не сказано. В 1910 году вышел труд Н. П. Загоскина12, который, обобщая работы предшественников, завершает исследования ХIХ века по истории судостроения и судоходства и его роли
в становлении и развитии России. При этом автор обратил внимание, что с начала развития в российском судостроении разных регионов, кроме технологий, имеющих славянское происхождение, всегда использовались местные аборигенные
традиции.
Важные с методологической точки зрения полевые исследования, архивную
и методическую работу проделал В. Р. Чепелев, изучая традиционное судостроение
коренных народов Дальнего Востока13. Автор отмечает устойчивость аборигенных
традиций судостроения и судоходства при сохранении традиционного ведения промыслов и транспортных перевозок14. Материалы его статьи на основе экспедиционной работы в 1980–1990-х годах расширяют знания о традиционных судах и подтверждают мнение автора отчета о важности изучения современного состояния
народного судостроения для понимания его этнолокальных особенностей, в том
1. — М.: тип. Л. Ф. Снегирева, 1879. — 403 с.; Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело
в допетровской России: Историко-геогр. исследование Н. П. Загоскина, заслуж. орд. проф. Казанск.
ун-та: С прил. атласа карт. — Казань : Упр. внутр. вод. путей и шоссейн. дорог, 1910. — 464 с.
10
«Большое и едва ли не главное подспорье для поморского народа доставляет корельское
племя в другом промысле своем, давнишнем <…> в умении прочно и красиво строить морские суда:
ладьи, раньшины, боты, и понимать чертежи наглядно, быстро и безошибочно». Максимов С. В. Год
на севере. В 2 т. Т. 1. Белое море и его Прибрежья. — СПб. : Издание Д. Е. Кожанчикова, 1859. —
С. 501–505.
11
Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. — СПб. :
Морской ученый комитет, 1859. — 188 с.
12
Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России. — Казань : Упр.
внутр. вод. путей и шоссейн. дорог, 1910. — 464 с.
13
Чепелев В. Р. Традиционные водные средства передвижения у коренных народов Нижнего
Амура и Сахалина // Сборник: Изучение памятников морской археологии. — СПб., 2004. — Вып. 8. —
С. 141–160.
14
«Ко времени присоединения Приамурья и Сахалина к России водные средства передвижения у коренных народов этого региона были уже довольно разнообразны и состояли из бревенчатых
плотов и трех основных типов лодок: долбленых, дощатых и берестяных, различавшихся между собой как по способу постройки, так и по назначению <…> после вхождения в состав России, традиционные водные средства у народов <…> не претерпели значительных изменений и продолжали
применяться рыбаками и охотниками и в дальнейшем, вплоть до нашего времени». Там же.
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числе их происхождения и возможностей взаимовлияния на процессы развития
и сохранения традиций. Отдельные статьи по изучаемой тематике появлялись на
страницах местных СМИ и российских журналов, в том числе и одного из старейших российских журналов «Катера и яхты».
Этнография, лингвистика, топонимия, фольклор и художественная литература
В опубликованных работах этнографов и отчетах об экспедициях ХIХ века
крайне редко встречаются сведения о названиях, размерах, типах лодок и их использовании в традиционных крестьянских занятиях. Например, в 1870-х годах
И. С. Поляков, побывав в Пудожском уезде и Каргополье, составил подробное
описание озера Лача, особенностей рыболовства и ведения промыслов15, однако, о лодках он даже не упоминает. Разрозненную информацию можно встретить
в различных сборниках советского периода, изданных в Республике Карелия и Архангельской области, в т. ч. в сборниках Пудожских, Кенозерских и Каргопольских
конференций, в работах местных краеведов.
Первые специальные исследования лодкостроения на территории национального парка «Кенозерский» были проведены этнографом А. Н. Давыдовым, сведения об изготовлении местных лодок приводятся в разделе его отчета за 1982 год16.
Много сведений о народном лодкостроении Заонежья и Водлозерья собрал канд.
ист. наук К. К. Логинов, один из немногих этнографов, включивших в круг своих
интересов традиционное судостроение и судоходство.
Изучаемая территория охватывает бóльшую часть двух национальных парков:
«Кенозерского» и «Водлозерского», расположенных на территориях Каргопольского и Плесецкого районов Архангельской области и Пудожского района Республики Карелия. Исследования включают результаты экспедиций автора 2007, 2009
и 2016 годов на озерах Лекшмозеро, Кенозеро, Лача и в Каргополе.
Естественная граница Плесецкого, Каргопольского и Пудожского районов
проходит вблизи возвышенности Масельга — водораздела бассейнов Онежского
озера и Белого моря на границе юго-восточного склона Балтийского щита. До начала ХХ века по обустроенным за столетия водным магистралям через Каргополье
шел традиционный обмен товарами Русского Севера с Югом, перемещались основные коммерческие грузопотоки, развивались хозяйственные связи и экономика
региона17.
Поляков И. С. «Три путешествия по Олонецкой губернии» (1871, 1873, 1875гг.). — Петрозаводск : Карелия, 1991. — 213 с.
16
Давыдов А. Н. Рыболовство и изготовление лодок // Научный отчет «Разработка научной
документации для проектируемого национального парка Плесецкого района Архангельской области». — Архангельск : Архангельский государственный педагогический институт имени М. В. Ломоносова (АГПИ), 1982. — Т. 2. — С. 44–46.
17
«На долю водных путей сообщения выпало <…> значение первостепенного и огромной важности фактора в деле поступательно-колонизационного движения и развития торгово-передаточной
промышленности наших предков». Загоскин Н. П. От автора // «Русские водные пути и судовое дело
в допетровской России». — Казань : Упр. внутр. вод. путей и шоссейн. дорог, 1910. — С. 1.
15
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Илл. 1. Карта района исследований, 1918 г.

Развитие торговли Новгородской республики с Европой и экономические
интересы боярской верхушки стали важным стимулом к движению новгородцев
на северо-восток — в земли, богатые ценными мехами и костью, рыбой и морским
зверем. С раннего средневековья пути новгородских промышленников и купцов
к Белому морю, Двине, Печоре и Северному Уралу пересекали бассейн реки Онеги.
С ХV века эти земли вошли в состав Московского царства, что привело к оживлению торгового оборота с Центральной Россией и притоку новой волны заселения
исследуемого района с юга. Со второй половины ХVIII века Каргопольский уезд вошел в состав Олонецкой губернии, а на западе он граничил с Пудожским, на юго-западе с Вытегорским уездами, до 1920-х годов с севера и востока с Архангельской,
с юга — с Вологодской и Новгородской губерниями.
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История освоения территории18 и обилие водно-волоковых путей во многом
определяет развитие судоходства. Можно предположить, что еще до прихода славян
местные прибалто-финские племена уже участвовали в европейско-азиатских процессах торгового обмена по водно-волоковым путям. Очевидно, что ускорению этих
процессов способствовало развитие Новгородской феодальной республики, позднее
земли Поонежья вошли в Московскую Русь. Древние водно-волоковые пути стали
основой для развития судостроения в торгово-экономической деятельности региона.
Главные водные артерии Каргополья — река Онега, Пудоги — реки Водла и Шала.
В начале ХХ века Н. П. Загоскин19 в своем обобщающем труде дал полную
картину истории развития судоходства и судостроения и роли водного транспорта
в поступательном развитии всех регионов России. В этой работе перечислены три
древних водно-волоковых пути, проходящие через Пудож и Каргополье, позволившие связать с центральными областями эти «медвежьи углы» и развивать экономический потенциал края.
Первый путь — из Онежского озера по рекам Водле и Череве с небольшим волоком в реку Волошову, по ней в реку Почу, приток озера Кенозеро, из которого
вытекает река Кена, приток реки Онеги, впадающей в Белое море. О заселении этих
мест славянами в XI–XIV веках говорят немногочисленные фрагменты древнерусской круговой керамики, найденной в устье р. Волошовы. Здесь проходил упоминаемый с XV века «кенский волок», по которому новгородцы попадали на Север из
бассейна Онежского озера. На территории Кенозерья сейчас известно около двух
десятков селищ эпохи позднего средневековья (XV–XVII века) — Порженское,
Морщихинская, Вершинино, Першлахта, Усть-Поча, Яблонева Горка, Заволочье
и другие. По правым притокам реки Онеги водно-волоковые пути позволяли попасть в бассейн Северной Двины, который связан с бассейнами других рек, текущих
в Белое и Карское моря20. Известен короткий путь через волок в реку Емцу — приток Северной Двины уже в эпоху новгородской колонизации Севера, в XI–XIII веках проходил Емецкий волок. Лодки переволакивались через водораздел к верховьям реки Емцы (берет начало в 1,5 км от реки Онеги. — Ю. Н.) и спускались вниз по
ее течению в Северную Двину (длина 180 км). Река Волошка сохранила в своем названии возможность переволакивания по ней лодок и грузов, по ее притоку — реке
Коноше — можно подняться и через короткий волок перейти в реку Вель (длина
220 км), бассейна реки Ваги (длина 570 км) — притока Северной Двины.
Второй путь из Белого озера проходил из Белозерья по реке Ухтома Белозерская в Волоцкое озеро, через волок в Пальшемское озеро, по реке Ухтома Лачинская
18
История Карелии с древнейших времен до наших дней / под ред. Н. А. Кораблёва, В. Г. Макурова, Ю. А. Саватеева. Кар. науч. центр Рос. акад. наук. Ин-т яз., лит. и истории. — Петрозаводск :
Периодика, 2001. — 943 с.
19
История Карелии с древнейших времен до наших дней. — Петрозаводск : Периодика,
2001. — 943 с.
20
«…в Заволочье <…> к которому относим <…> три земли: Двинскую, Мезенскую и Печерскую». История Карелии с древнейших времен до наших дней. — Петрозаводск : Периодика, 2001. —
С. 164.
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в озеро Воже, затем в Лачу, из которого берет начало река Онега. Этот белозерский
путь через реку Шексну соединяет Беломорье и Подвинье с ростовско-суздальским
и тверским Поволжьем.
Поперечный водно-волоковой путь из Новгорода и Верхнего Поволжья соединял озеро Ильмень с Белозерьем, позволял по малым рекам дойти до Каргополья
с его водными ресурсами. Между рекой Шексной и озером Кубенским находился
небольшой волок, который в старину назывался Славянским Волочком21, далее по
реке Сухоне начинался магистральный водный путь к Северной Двине. Эти пути
в обход реки Волги на юге и трудного ладожско-онежского пути на севере соединяли весь ильменский новгородский край с Заволочьем.
По этим водным магистралям перемещались основные коммерческие грузопотоки, развивались хозяйственные связи и экономика Каргополья и Поонежья.
В верховьях рек и в их водоразделах были и другие водно-волоковые пути, важные
как для местного сообщения и внутрихозяйственных и торговых связей между небольшими группами поселений, так и для выхода на магистральные межрегиональные водные пути.
В 2013 году петрозаводским историком М. Ю. Данковым была опубликована
карта волоков исследуемой территории середины XVIII века22.

Илл. 2. Карта волоков. М. Петров, 1746 г. РГАДА. Ф.16. Оп.1. Ед. хр. 275. Л. 1.
История Карелии с древнейших времен до наших дней. — Петрозаводск : Периодика,
2001. — С. 167.
22
Данков М. Ю. Карельский транспортный коридор к Белому морю в XI–XVIII вв. // Сборник
ИИМК РАН. — М., 2013.
21
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КАРГОПОЛЬСКИЙ УЕЗД И КЕНОЗЕРЬЕ
Географическое расположение Каргополья определяет его промышленное развитие. Озера и реки бассейна верхнего течения р. Онеги являются самым северным
перекрестком важнейших водных путей европейской части России, соединяющих
центральный и западный регионы с Поморьем и Подвиньем. Река Онега берет начало из озера Лача, по своему течению на протяжении более 200 км принимает в себя
много притоков и впадает в Онежский залив Белого моря. Верховья многих рек обширного бассейна р. Онеги подходят близко к водоразделам бассейнов р. Водлы на
западе и р. Двины на востоке.

Илл. 3. Карта исследуемой территории Каргопольского уезда со смежными районами
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Уже во второй половине ХVIII века Г. Р. Державин23 отмечал достаток и обустройство Поонежья в сравнении с другими регионами. В середине ХIХ века Каргопольский
уезд был самым густонаселенным из уездов Олонецкой губернии — 63 500 человек
проживало в 12 волостях, имеются благоприятные условия для земледелия, по количеству домашнего скота занимает второе место после Петрозаводского24 уезда. Древние водно-волоковые пути по-прежнему использовались для «внешне-коммерческого
и внутрихозяйственного судоходства»25. Основные материалы исследования относятся к ХIХ — началу ХХ века. В конце ХIХ века благодаря обустроенным водным путям
и развитой дорожной сети Каргопольский уезд был одним из самых экономически
развитых уездов Олонецкой губернии, составлялись планы и по дальнейшему развитию судоходства. Для более успешного развития торговли с Каспийским и Балтийским
бассейнами на коммерческих судах, в 1875 году Каргопольское земство предложило
соединить реку Онегу с озером Кубенским судоходным каналом 26.
На водоразделах в бассейнах средних и малых озер и на реках всего СевероЗапада России, в том числе и Поонежье, в неизменном виде смогли сохраниться
примитивные традиционные древние плавсредства — плоты и лодки-долбленки,
что подтверждается архивными фотодокументами, а также фотографиями и сведениями, собранными автором в экспедициях. В отношении этих примитивных
плавсредств мы можем утверждать об их использовании в некоторых удаленных от
развитых центров судоходства районах до начала ХХI века, о сохранении местных
особенностей и передаче традиций судостроения и судоходства.
В статистических отчетах Олонецкой губернии ХIХ века и других архивных
источниках перечисляются крестьянские лодки и коммерческие суда, перевозившие грузы по реке Онеге, возможно, что некоторые типы судов и лодок сохранились
с новгородских и ростовско-суздальских времен. С 1871 по 1891 годы здесь были
построены одна сойма, 238 карбасов, пять лодок в виде парома, «причем эти типы
судов в других районах не строились»27, по губернским отчетам Каргополье занимало второе место по количеству зарегистрированных малых судов28, почти исключительно это лодки — «карбасы».
23
«Каргопольский уезд <…> пашнями и покосами и расставленными в приятном и частом положении деревнями многие славные реки в России превосходит. Поселяне трудолюбивы и неубоги. Пашни
их могут почесться лучшими всех других уездов, они ласковы, но корыстолюбивы». Державин Г. Р. Поденная записка, учиненная во время обозрения губернии правителем Олонецкого наместничества
Державиным // В. В. Пименов, Е. М. Эпштейн. Русские исследователи Карелии (XVIII в.). — Петрозаводск, 1986. — С. 157–191.
24
Статистический отчет Олонецкой губернии. 1866. — С. 52–54
25
«Здесь судоплавание кормит тысячи народа». Статистический отчет Олонецкой губернии.
1866. — С. 70.
26
Статистический отчет Олонецкой губернии. 1875. — С. 11.
27
Таблица построенных по уездам судов разных типов // Олонецкий сборник. — Петрозаводск. 1894. — С. 283.
28
«Здесь выделываются почти исключительно уже лодки — «карбасы», стоимостью в 30–40 р.,
пригодные для рыболовства и речного извоза, заключающегося в перевозке по р. Онеге товаров архангельских купцов и хлеба, отправляемого в урожайные годы из Каргопольского уезда в Архангель-
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В Национальном архиве Республики Карелия, в архивах Каргопольского музея
и национального парка «Кенозерский» сохранились фотографии некоторых традиционных судов и лодок бассейна Каргополья начала ХХ–ХХI веков.
Важно определить самые ранние изображения лодок, чтобы определить традиции лодкостроения отдельных локальных центров Поонежья конца ХIХ — начала
ХХ века. Так, фотография 1927 года лодки из фондов Государственного литературного музея (Кенозеро или Водлозеро? — прим. автора) — одно из самых ранних изображений шитых корнем лодок региона Восточного Обонежья-Поонежья.

Илл. 4. Лодка на берегу (Кенозеро или Водлозеро?). Архив РГАЛИ. Фото 1927 г.

Илл. 5. Традиционная лодка реки Онеги, г. Каргополь. Фонд Каргопольского музея,
№ НВФ 5193. Фото не позже 1920 г.

скую губернию». Озерная область. Т. III // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Под общим руководством П. П. Семёнова. — СПб., 1900. — С. 174.
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Основной судостроительный потенциал Каргополья был сконцентрирован
в деревнях, расположенных по берегам рек и озер. Собранные автором в архивах
и экспедициях сведения свидетельствуют о существовании типов местных дощатых
лодок, технологических приемов и терминологии. Результаты исследований позволяют выделить локальные центры традиционного судостроения и судоходства озер
Лачи, Лекшмозера, Кенозера, реки Онеги у г. Каргополя и в устье у г. Онеги. Можно отметить, что лодки и названия конструктивных элементов в локальных центрах
имеют отличия, но особенно важно, что даже в соседних центрах традиционного
лодкостроения можно обнаружить значительные различия. В ХХ веке лодочные мастерские были организованы на Кенозере в Усть-Поче, в Промкомбинате г. Каргополя, есть сведения и о деревенских лодочных мастерских в других локальных
центрах.

Илл. 6. Лодки Кенозера на берегу в д. Вершинино. Архив РГАЛИ. Фото 1920-х гг.

Илл. 7. Лодка на берегу Тамбич-озера. Архив РГАЛИ 1456-1-53. Л. 126. Фото 1920-х гг.
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Свой традиционный вид озерные лодки стали терять с конца 1950-х годов, когда лодки стали оснащать подвесными моторами. Конструктивный набор изменился за счет устройства транцевой кормы для крепления подвесного мотора. Но это
новшество не привело к изменению терминологии местных лодок, местные жители
различают несколько типов лодок, которые имеют свои местные названия: «кенозерка», «лекшмозерка», «водлозерка», «каргополка». Постепенно в деревнях, после
ухода из жизни старых местных мастеров, традиционные лодки вытесняются более
простыми в изготовлении деревянными лодками-«плоскодонками» и металлическими (в основном дюралюминиевыми), пластиковыми и резиновыми лодками.
Можно отметить, что на территории национального парка существуют два
локальных центра судостроения — Лекшмозеро и Кенозеро, некоторые типы традиционных крестьянских лодок сохранились в Кенозерье до настоящего времени.
Значимым событием для Кенозерья, разделенного между районами Архангельской
области, стало объединение в 1991 году в границах Кенозерского национального
парка бассейнов озер Лекшмозеро и Кенозеро. В 2007–2009 годах и в 2016 году автору удалось зафиксировать сведения о локальных центрах: о мастерах, технологиях
строительства различных типов лодок и особенностях местного судоходства.
СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОХОДСТВО ОЗЕРА КЕНОЗЕРО
Первые специальные исследования лодкостроения на территории национального парка были проведены этнографом А. Н. Давыдовым, сведения об изготовлении местных лодок есть в разделе его отчета 1982 года29. В 2007 году состоялась первая экспедиция музея-заповедника «Кижи» по изучению истории и современного
состояния традиционного судостроения и судоходства Кенозерья.
Севернее Лекшмозера за Масельгой через водораздел по речкам и протокам
между озерами на лодках можно попасть в небольшое озеро Порженское, а из него
по реке Порженке можно дойти до озера Кенозеро. С ним широкими проливами соединяются еще три озера: Свиное, Долгое и Поромское, из которого вытекает река
Кена — приток реки Онеги.
Западные притоки Кенозера в своих верховьях приближаются к притокам реки
Водлы, от бассейна которой бассейн Кенозера отделен невысоким водоразделом,
через который проходил один из самых древних, известных с новгородских времен,
волоков в Поморье, Подвинье и Заволочье. Из бассейна Онежского озера новгородцы поднимались по реке Водле до Водлозера, далее по притоку Водлы — реке Череве — доходили до сухопутного перешейка между верховьями Черевы и Волоцким
озером, и по реке Волошеве спускались в Почу и на Кенозеро. Дальнейший их путь
лежал по реке Кене, которая впадает в 100 км от озера Лачи в реку Онегу, вниз по
которой около 300 км до Белого моря. Из реки Онеги водно-волоковые пути вели
Давыдов А. Н. Рыболовство и изготовление лодок // Научный отчет «Разработка научной
документации для проектируемого национального парка Плесецкого района Архангельской области». — Архангельск : Архангельский государственный педагогический институт имени М. В. Ломоносова (АГПИ), 1982. — Т. 2. — С. 44–46.
29
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в реки бассейна Северной Двины — Емцу и Вагу и далее на восток — к Карскому
морю, на Северный Урал и в Зауралье.
Такое географическое положение Кенозера и его размеры обусловили существование здесь развитого центра судостроения и судоходства, который сохранился
до начала ХХI века. По всем местным водно-волоковым путям шло движение, осуществлялись как внутрихозяйственные, так и транзитные перевозки, коммерческие
и паломнические.

Илл. 8. Вытаскивание лодки в гору, д. Масельга. Фонд НП «Кенозерский». 1960-е гг.

От местных жителей известно, что еще во второй половине ХХ века на малых озерах и реках использовались примитивные древние плавсредства: плоты
и долбленки. Один из информаторов — Глущевский Михаил Васильевич (1928 г. р.,
д. Глущево) — в 1950 году видел, как в Першлахте лодку строил старый мастер.
«Долбленки-«дубаны» делали и использовали на лесных озерах — выдалбливали из толстой осины, потом распаривали — грели камни, наливали воду и ставили
распорки из веток. Длина около 5 м, ширина до метра и еще прибивали набои — по
одному и «чураки» приколонут еловые, а потом в уже готовый корпус тугуны. По два
соединяли — «корытья» — по четыре человека могут поместиться. Были и маленькие — меньше 4 м, всего для 1–2 человек».
По словам всех информаторов, основными плавсредствами в Кенозерье были
дереянные лодки разных размеров. На маленьких озерах — лодки до 5 м и меньше,
на р. Кене были маленькие лодки 4,5–5,0 м, — только реку переплыть, так как там
не было рыбалки, а рыбу покупали. Были для рыбалки и перевозок лодки-«двухгребелки» с рулевым веслом, но больше 6 м лодок в крестьянских хозяйствах не было.
Некоторые хозяева ставили при попутном ветре паруса самые простые — из молодой березки и прямые.
Были большие лодки-«карбасы» по 8 м длиной, их шили в Усть-Поче. С помощью больших лодок-карбасов сплавленные по рекам бревна собирали в плоты
и «кошели», потом две недели перегоняли с Усть-Почи до Кены. На отдельный
крепкий на шпонках плот-«харчева» завозили на карбасах людей-сплавщиков, яко-

288

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРА ДИЦИЙ НАРОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ...

ря, ворота-лебедки, канаты, лошадей и другое оборудование для сплава. Карбасами
с плотов завозили вперед по движению якоря и на канатах подтягивались к ним воротами с помощью лошадей. Так плоты с лесом перегоняли через все озера в реку
Кену, где «кошель» открывали, и лес плыл по течению дальше сам. Оттуда на веслах карбасами тянули харчеву, где размещались люди, лошади; и оплотник обратно
в Усть-Почу. На больших лодках пользовались рейковым с косым нижним углом.

Илл. 9. Двухкуймовая кенозерка, д. Вершинино. Фото автора. 2007 г.

На Кенозере и Лекшмозере во всех деревнях были свои лодочники, по сообщению информаторов и на небольших озерах — Масельгское, Терехово, Долгое, Святозеро, Торосозеро — в деревнях тоже шили лодки.

Илл. 10. Традиционная лодка на Масельгском озере. Фонд НП «Кенозерский». 1960-е гг.

Наличие своих мастеров-лодочников в деревнях на малых озерах традиционно для всего Русского Севера — каждый водоем имел свой судостроительный потенциал, местные жители заказывали лодки своим мастерам, а не возили для своих
насущных нужд лодки из других мест (см. таблицу 2, где представлена информация
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о мастерах Кенозерья). Например, на Порженском озере были хорошие мастера-лодочники, строившие небольшие 4-метровые лодки, на которых местные жители рыбачили.

Илл. 11. «Трехнабойная» лодка и корыто малых озер. Оз. Хергозеро.
Архив ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря, фото Н. Н. Померанцева. 1958 г.

До второй половины ХХ века по Кенскому волоку еще сохранялся традиционный товарообмен — в Кенозерье и Каргополье с озера Водлозера везли рыбу,
а с реки Онеги поднимались лодки с хлебом. Водлозерские лодки часто оставляли
или продавали на Кенозере, поэтому лодкостроение известного и более развитого
центра судостроения бассейна Онежского озера могло оказывать влияние на формирование и традиции судостроения Кенозерья.
В экспедиции 2007 года автору удалось зафиксировать у местных жителей некоторые сведения о старых водно-волоковых путях, что подтверждает их использование и в конце ХХ века. Они сообщают, что на север от Почи по рекам Сондале
и Кундале добирались до волока. Известен другой путь из Лахты в озеро Долгое,
через речку Тамбицу, в Тамбич-Лахту и в Тамбич-озеро, из него в Кубово, но уже
давно никто не ходил. В 1980–90-х годах Павел Сидоров (1940–2000-е гг.) ездил из
Усть-Почи на лодке под мотором «Москва» по реке через Кумбас-озеро в д. Кубово.
В двух местах (Шуйка, Педручей — Педозеро) он перетаскивал пороги на веревке,
где было не провести лодки через пороги, их обносили по берегу, для чего с собой
возили круглые палки для волоков.
Был путь по речкам в Тамбич-озеро, а из него в Кубово, еще ходили за мелкой
рыбой «на сущик» в Тамбич-озеро из Семёнова — 18 км, а из Лахты 10–12 км, через
озеро Долгое в речку Тамбицу.
В монографии о Водлозерье30 К. К. Логинова сообщается, что «…большую
и кое-как сколоченную лодку, служившую у водлозеров для доставки по порожиЛогинов К. К. Этнолокальная группа русских Водлозерья. — М. : Наука, 2006. — С. 178–179,
193–201, 211–213, 255.
30
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стым рекам их рыбной продукции на Кенозеро для обмена на зерно и муку у местного населения, именовали совсем не по-русски, а именно — куйто». Это название
лодки, по мнению автора монографии, восходит к дославянской истории края, что
так же может быть одним из факторов, влияющих на традиции местного лодкостроения. Интересно, что и Кенозерье в свою очередь могло во второй половине ХХ века
оказывать влияние на лодкостроение Водлозера. К. К. Логинов отметил, что на Водлозере появился новый тип лодки: «…благодаря С. И. Фофанову, переселившемуся
в д. Гумарнаволок из Кенозерья. Лодки, которые он начал строить, были ниже, чем
водлозерки <…> но кенозерка оказалась куда устойчивее водлозерки к боковой качке и опрокидыванию на борт. Благодаря данному преимуществу на кенозерке оказалось возможным перевозить на треть и более сена или дров, без такого риска опрокидывания, какой давали водлозерки»31. Это обстоятельство и оказалось решающим
для включения данного типа лодки в традиционную культуру водлозеров, эти лодки
на Водлозере стали шить на продажу и сейчас продолжают уже другие мастера.

Илл. 12. Анна Масс в лодке на оз. Почезеро. Пушкинский дом, фото 1959 г.

Знакомство автора с лодкостроением и судоходством Кенозерья началось
в 2007 году с дер. Семёново, первая информации о лодках и водных путях была записана у Баженова Виктора Васильевича (1956 г. р., д. Семёново), с которым встретились на Порженском озере. При содействии национального парка, мы на пластиковой лодке «Пелла» прошли водным туристическим маршрутом 6 км по протокам
через Порженские озера — из Верхнего в Среднее (в него впадает речка от Макарьевского монастыря) и до Нижнего. Из Нижнего озера вытекает река Порженка,
впадающая в озеро Кенозеро, в ней ловится хариус. На берегу озера в рубленом сарае стоят две новые традиционные деревянные лодки, сделанные специально для
Полевой дневник № 2 Логинова К. К. полевого сезона 2014 года. — НАКНЦ. Фонд 1. Опись 6.
Дело № 901.
31
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туристического маршрута. До Кенозера можно пройти и лесом по тропе более 5 км,
на пересечении лесных троп — на росстанях — беседки для отдыха, на одной у дерева стоит крест — поворот на Макарьев монастырь.

Илл. 13. Традиционная лодка-кенозерка национального парка «Кенозерский», бассейн оз. Порженское.
Фото автора. 2007 г.

Отец В. В. Баженова тоже делал лодки, но не на продажу — раньше в деревнях
не было денег. Сам Виктор Васильевич не научился у отца шить лодки, ниже приводится его рассказ о традиционных промыслах, водных путях и различных плавсредствах района юга Кенозерья.
«На плотах и на дубанах рыбачили, на всех маленьких озерах они были. По
озерам и по рекам ходили. Все делали плоты и умели выдолбить дубаны из осины,
в основном только для себя, на заказ не делали, я тоже могу выдолбить «кокшой».
Почти каждый мог шить и лодки из досок для себя или своим родным и соседям,
поэтому почти в каждом доме была лодка-«двухкуймовая» — двуносая, а у кого не
было, брали у соседей порыбачить. В Немята и Захарово точно не шили — не было
своих мастеров, пользовались другими. В Усть-Поче еще до войны шили артелью на
продажу — был лесопункт, пилили доски, а 3–4 мастера шили лодки для сплавных
работ и по заказам. Есть озера — Терехово, Долгое, Святозеро и деревни Кузьминка и Терехово — там шили свои лодки. Дальше Нижнее Устье — лесопункт, м. б.,
деревня Торосозеро. В Думино, Майлахте, Зехново тоже шили, были лодки. В Першлахте, где река Кена начинается, в Коровино (5 км от д. Першлахты) тоже шили
лодки.
Кенозерские мужики на Водлозере держали переправу в Кугонаволоке, один из
братьев перевозил кому надо за озеро — летом на лодках, зимой на лошадях. Ходили
и до сих пор с Кенозера местные жители ходят по завету в Макарьев монастырь —
«к Макарию». Ходили босиком, всё озеро вокруг на коленях обходили, «ложили завет» и излечивались (даже врожденный паралич). В прошлом году туда ходили 25 км
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босиком по дороге через Думино и Порженское, обратно на лодке 10 км в реку Порженку. Раньше из монастыря на лодках спускались с зерном — у них в лесу были
поля, возили зерно на реку Онегу. С Ошевенска в Макарьев монастырь приезжали
за семенным зерном, а по другой дороге, через Ряпусово, зерно и лен везли на Каргополь.
В старину в Кенозерье были свои лесопромышленники, большие дома себе
строили до 1928 года. При лесозаготовках за зиму бревна всегда складировали по
берегам рек и речек, и с весенним половодьем начинался сплав леса. Лес для заготовок специально выбирали, чтобы дерево денег стоило. Сплавляли в Усть-Почу,
и в советское время у государственных лесозаготовителей там была запань, собирали молевой лес в плоты. При Советской власти после войны стали заготовлять
лес с колхозных угодий и закарпатцы, и молдаване — за хлеб меняли, а сажать
стали мало.
Дед ездил обозом на Белое море за сельдью — сам рыбачил — на двух санях
ездил. Обозами много людей за рыбой на море ходили, кто ловил, кто покупал
да продавал. С Водлозера к нам в карбасах возили рыбу на продажу. По р. Череве
в д. Заволочье перевозили карбасы на лошадях в о. Волоцкое — может на одре (телега с длинным верхом) или на «волокушах». Из о. Волоцкого по реке Волошове
в р. Почу и по Кенозеру спускались в р. Кену, а обратно везли в Водлозеро хлеб.
Занимались этим Елецко и Макарко, помню рассказы: «Чьи карбасы идут? — Елецки да Макарки». «Елецка выдал дочь Анну Елисееву за Доймуева Павла в д. Кена
(Корякино) — там церковь была кирпичная. С Водлозера к нам долго возили рыбу,
а до войны там была кенозерская рыболовецкая бригада. Отец делал бочки, и собирались зимой на Водлозеро — много лещей заготовляли и возили. В Кенозерье
рыбколхозов и артелей не было, у нас мало рыбы. На Кенозере для рыбы мало корма
и травы по берегам, только одна яма — там рыба есть».
В Вершинино была записана информация о местной технологии шитья лодок,
терминология и нехитрая крестьянская экономика кенозерского лодкостроения,
которая приводится в рассказе Лоскутова Василия Михайловича (1941 г. р., хутор
против Поромного острова).
«Деревня Щийник — не новая, смирная, а наши ее хутором называли, было
6 домов, наш дом был большой на двух братьев, теперь в нем музей в Усть-Поче.
Прадед Пётр Андреевич Шилкин (1826–1916 гг.), пришел с армии в 56 лет, сделал
3 сыновей и 3 дочерей, одна из них моя бабка, и умер в 96 лет. Дед Фаддей Петрович
и отец Михаил Фадеевич (1908–1944 гг.), наверное, шили лодки — у озера жили, раз
уж колеса и все делали. В 1937 году отец поклал детей на телегу (трое было) и что
было, коня спустил и увез в Колодозеро на работу, ушел на войну 24 июня — было
мобпредписание, а нас пять детей осталось. В д. Глущево шил лодки дед по маминой
линии Василий Андреевич (1870–1941 гг.) — для себя и по своим, не ставил задачу
продать. Семья большая была — 12 детей и только два парня, поэтому дед на двух
санях ездил обозом на Белое море за сельдью — сам рыбачил.
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Илл. 14–15. Лодка на оз. Поромское. Фото А. П. Конка. 2008 г.

Илл. 16. Лодочный мастер
В. М. Лоскутов. Фото автора. 2007 г.
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Знаю, что дядя (мамин брат) Глущевский Иван
Васильевич много лодок шил, всегда за главаря
был. Самый деловой был — и охотник — 74 медведя добыл. Говорил: «У меня мишка из рук еще не
вырвется», смелый мужик был, вина не пил. Воевал,
на фронт ушли 19 лучших мужиков-охотников —
«ружье из рук не выпадет». Под Великими Луками
ранило — две пули прошли под обеими лопатками,
потом в голову сверху черепа содрало — еще 30 лет
жил, лосей таскал. Здоровый был — всех перетягивал на палке двумя руками, раз и одной перетянул.
Дядька при Советской власти больше на охоту рассчитывал, на свое ружье — в колхозе не числился
ни дня.
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Илл. 17. Кенозерские «дубаны».
Фото В. Е. Пучкина. 2009 г.

Илл. 18. Кенозерские «дубаны».
Фото В. Е. Пучкина

Михаил Васильевич Глущевский тоже шил — моему брату сделанная им лодка
17 лет служила. От мастера и хозяина зависит, какой материал; если доски, куймы,
тугуны и смола хорошие, так и 25 лет не предел. Мастер подберет дерево — сосну
с плоской вершиной, тесал с двух сторон и на «козлы» — доски пилил «тесовкой» —
продольной пилой. Сосновая доска смолянистая не шла — «крень» не брали — не
согнуть. Молодая — «мянда». Сосновая доска перестойная, частослойная — «рудовая» у нас звали — хорошо гнулась. Когда лесу много, то старались выбирать сосну
«с горбом». Полежит доска и покажет — куда пришивать, но обязательно заболонь
внутрь. Тугуны современные делают из елового корня, но лучше вересовые. Сейчас
не смотрят — нужно быстро сделать и деньги в карман, а через 2–3 года клиент придет заказывать снова — это неправильно. У меня лодка стоит на берегу — сам шил,
5 лет уже».
А вот рассказ Лоскутова Василия Михайловича.
«На перевозах были большие лодки — «двухгребелки», у них по две пары весел — карбаса. По-деревенски большая лодка — карбас — пришел, специально не
шили — приходили с Водлы. У нас лодки поменьше были. Зерно привозили в налоги. Карбас побольше суденышко — надо скотину перевезти, завезти завозные (заводные) якоря весом 12 пудов (ок. 200 кг). Плот или гонка с воротом — лошадь или
люди могли вокруг ходить и потягивать. Плоты (гонки) плотили, а кошели набивали
лесом.
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На Бухалово дубаны были из осины — соединяются два корыта — забиваются
(шпонки — Ю. Н.) как клин. Были и с уключинами, где и шестом можно толкнуться.
Ходили в небольших проливах и все в лахтах, но были и большие с выходом в озеро.
Дубаны все из двух осин.
Плоты из сушняка делали на отхожих озерах. Если диаметр бревна больше
полметра, а длина 4 м или больше — то доска и чурбаны стоят. У Шелагина плот был
из смолистых стволов двух бревен — 30 лет служил.
Я любил по старикам побегать — посмотреть кто, как и что делает. Длина лодки
до 6 м, у 4-метровой корма — «с волны на волну не хватает», а наши — 5,70 м — перекрывают встречную волну. Ширина 1,20–1,30 м. Корму подбираю поуже, а нос —
за 1,5 м «скулу вывожу», делаю яйцеобразной, как щука. «Днище» больше из сосны,
раньше я делал на 70, но больше на 60 мм. Я оставляю киля 10 мм, а в Усть-Поче
делают «впотай», но это невыгодно. Ширина 25 см и шире — если днище узкое, лодка будет неустойчива. «Куймы» пришивные из ели. Раньше дядя делал сзади куйму
цельную, а последнее время под мотор. Я угол специально не ставлю, какой материал получится — по слою не перерубить — но примерно 40–45˚. К днищу пришиваю
куйму в замок с клиньями с боков, а дядка на клин впотай и креплю на три нагеля
Д=2,1–2,5 см (из куска дерева «от сердца»).
Доски — набои к днищу прибивали специальными гвоздями — ковали плоские
с большими шляпками, потом подковными, а сейчас гвоздь простой. Между набоями у дяди веревка изо льна по 6–9 ниток — по две веревки «насухо», «накрой» тоже
не просмаливал, потом смолил, но «каболка» — лучше всего. Доски я делаю 16 мм,
в Усть-Поче — 14 мм. Кладу доску насухо, потом конопачу каболкой. Сейчас «батюшкиного» полотна нет, уже при Петре на полотно печати стали класть. Я в Мурманске ремонтировал торпедные катера деревянные — тоже на полотне. Смолим
через год-два.
«Тугуны» — самородные сосновые из кривого ствола. Специально стволы прижимали «вилоногой» и лет через 7–10 уже готовы тугуны. Мужики смекалистые —
кривой сук найдет да обработает и подвяжет в лесу про запас, а года через два и возьмет на лодку. Сейчас смекать не надо — вывернул кокору и на пол-лодки напилишь
бензопилой.
На «порубень» березу не применяли — «трупеет». Бочонки тоже больше из ели
делали, из осины редко. Дядя Миша делал — его уж 50 лет нет, а «треноги» для воды
еще стоят. «Беседки» — у нас скамейки — две и не прибиваются, можно перекидывать туда-сюда, сейчас все с носа рыбачим. Настилы — это современное название,
у нас редко делали, по-моему, старики ничего на днище не кидали. Под невода носилочки клали, для гребли упоры были или доски кидали. Доска в носу — у кого как
сделал. Раньше делали сквозь борта на нагель деревянный или «впотай» — заподлицо. Сейчас делают как беседку и чтоб вытягивать лодку на берег по каткам, вдоль две
доски или круглые жерди.
Не у каждого лодка была, ребята бегали и просились к кому-нибудь в лодку на
рыбалку, или бегали на лесные озера и рыбачили с плотов и дубанов, а осенью на
ряпушку человека по 3–4 в одну лодку набивалось. Кто бедно жил — объединялись
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и ловили неводом. Тянули невод воротами на берег, и в лодках были ворота для неводов — небольшие, горизонтальные. Все бабки ходили — крутили, если тоня такая,
что на берег не поставить — невод нельзя вытащить из-за камней или по другой
какой причине.

Илл. 19–20. Двухкуймовая кенозерка, д. Вершинино. Фото автора. 2007 г.

«Кормяным» веслом управляли с кормы — одним работали. Паруса у нас в деревне не ставили, и раньше не было. Только один после войны — косой, из парашютного шелка — очень хорошо под парусом. По ветру ставили «вехи» — топором
срубят ель, другой раз и сосновую, а когда лист хороший и березу ставили за доску
для вытаскивания.
Причалов не было — «лавины» были плавающие у кого на ножках или на «коргах» — берега чистые и песчаные — лодка вытягивается на катках по доскам. Сейчас
все катера большие без причалов в берег встают. Заливы замелели — песку нанесло,
а берега все размыты».
Дополнить информацию о лодкостроении Кенозерья может рассказ Глущевского Михаила Васильевича (1928 г. р., д. Глущево).
«Лодка стоила дорого — после войны два пуда ржи (Значит, заказчик отдавал
мастеру свои кровные 50–60 трудодней, из расчета 500–700 г хлеба на т/д и 15 руб.
зарплаты в год — Ю. Н.). Мама потом заказала лодку в Усть-Поче, я пригнал несмоленую и неконопаченую. Сам начал шить в 1957 году (в 29 лет — Ю. Н.).
Первая лодка была «четырехнабойка» длиной 5,50 м — 4 набоя. Я делал 3–5 набоев по 18 мм, 6 никогда не ставил. Верхние набои широкие — до 30 см — сено возили и грузу много. Пилорамы тогда не было, ушел в лес, срубил дерево, вырубил
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днище — дерево напополам — сначала прошел жёлобом с одной и с другой стороны, потом еще топором, пока не стала трещать, а потом клиньями развалил. Там
в лесу и тесали две доски — днища. Потом срубил 4 дерева Д=25–26 см, на 8 досок
длиной 6 м, толщиной 20 мм, и строгал «стругом» до 18 см. Куймы еловые из корня
искал отдельно, были и сосновые из ствола. Куйма длиной 120–130 см, не меньше.
Носовая куйма длинней и выше на киле на 15–20 см, кормовая около 80 см. Замки
с клиньями с боков, а теперь почти прямой, одинаковые в носу и корме. Тугунов
ставил 5, сейчас — 4 штуки. Мы конопатили льняной куделей. Построил, наверное,
50 лодок, разной длины: 5,0–5,3–5,5 метров. В Коровино жил — наверно, лодок 30
сшил — там пилорама была. Последнюю лодку сшил в 2006 году.
Старики тесали кумы, тугуны, днища из сосны, когда не было гвоздей, сшивали из «вереса» (может быть, от слова вервь (веревка) — Ю. Н.), закручивали корень
или ветку — не знаю точно, но в детстве видал. Делали все прочно, чтобы «вичья» не
растягивались. Для изгородей самые лучшие еловые «вичья» и колья, и жерди, потом черемуха и ива. После 1930-х годов стали специально ковать гвозди, редко, кто
мог, пользовались фабричными подковными гвоздями для лошадей».
Список мастеров деревень озера Кенозера представлен в таблице 2.
Таблица 2

Список мастеров деревень оз. Кенозера
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Д. Вершинино
Лоскутов Василий Михайлович
Глущевский Михаил Васильевич

1941 — ?
1930-е — ?

Шьет для себя.
Хорошо шил, одна лодка 17 лет служила.

Дружилин Николай Фёдорович
Вахрамеев Александр Васильевич
Спицын Борис Константинович
Ершов Василий Степанович

1958

?

Сергей Никифоров
Молчанов

На Карповой шил и в Матерой.
Д. Глущево

Глущевский Василий Андреевич
Глущевский Иван Васильевич
Глущевский Степан Иванович
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1870–1941

Шил для себя и по своим, не старался продавать.

1900-е — ?

Много лодок шил.

1900-е —?

Шил немного для себя и в колхоз за трудодни — времени не было, да и денег.
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Окончание таблицы 2
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Д. Зехнова
Болознев Никита Максимович
Болознев Николай Никитович
Мелехов Николай Васильевич

1900-е — ?
1947
1945

Киров Василий Александрович

1934–2005

Капустин Николай Николаевич

?

Все делал, рыбачил, охотился и лодки шил
себе.
Лодки шьют с Мелеховым и смолу гонят.
Лодки шьют с Болозневым и смолу гонят.
Сшил много хороших лодок.
Шьет немного для себя и на заказ.

Капустин Николай Михайлович
Першлахта (начинается река Кена, шили по всей округе)
Тишинин
Усачёв

Немного шил (д. Коровино).
На Порженском озере

Емельянов Сергей Иванович

1915–1970

Шил лодки около 4 м, для этого озера больше не надо.

Пиалкин

Все шил раньше, мастер на все руки.

Тишинин Василий Иванович
(из Усть-Почи)

Раньше шил.

Березин Володя

Шил, сейчас в Вершинино.

В 2007 году в д. Усть-Поче на берегу были замечены несколько лодок местной
постройки с обрезной кормой для подвесного мотора и две перевернутые старые
лодки с двумя штевнями — куймами.

Илл. 21. Лодка с транцем в д. Усть-Поче. Фото автора. 2007 г.
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В д. Усть-Поче в 2007 году открылась лодочная мастерская, в которой молодые
местные жители попытались начать постройку таких лодок по заказу национального парка для развития водного туризма. К сожалению, из-за отсутствия опыта
организации лодкостроения и проблем со сбытом продукции, поработав немного,
мастерская закрылась.

Илл. 22. Лодка в мастерской д. Усть-Поча. Фото автора. 2007 г.

В 2016 году в д. Усть-Поче на пляже стояли около десятка лодок, среди них
были и новые. Удалось встретиться с известным капитаном и лодочным мастером
Ошонковым Иваном Дмитриевичем (1934 г. р., д. Печихина в Лахте). Он в 1968 году
перегнал водомет «Зарю» в Кенозеро из города Онеги — в июле прошли все пороги.

Илл. 23. Мастер И. Д. Ошонков делает лодку в д. Усть-Поче. Фотофонд НП «Кенозерский»
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Илл. 24. Капитан и лодочный мастер И. Д. Ошонков, д. Усть-Поча. Фото автора. 2007 г.

Илл. 25–27. Лодки на берегу у д. Усть-Почи. Фото автора. 2016 г.
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Приводим небольшой рассказ И. Д. Ошонкова о технологии, терминологии
и о лодках стариков.
«Самый лучший мастер — Калитин Фёдор Иванович (1900–1970-е гг.), у него
я и учился шить лодки. Он много и хорошо шил «двухкуймовые весельные лодки»
для сплавных работ (легко вытаскивать на корму или борт буксира) и для рыбалки.
Передняя «куйма» длиннее, задняя короче, весел одна пара, тот, кто на корме гребет
и правит одним широким веслом. Днище — куйма-штевень, а кокора — это заготовка куймы, набои, тугуны «прижимают» — перекрывают и закрывают торцы тугунов.
Мостков-«стеллажей» не было, ходили по днищам.
Калитин Фёдор Иванович, Новожилов Никита Тимофеевич (1912–1980 гг.),
Пиалкин Александр Сергеевич (1900–1970-е гг.) — они втроем много шили в мастерской сплавной конторы на Островке за речкой и по частным заказам. Каждую
весну спускали на воду 20–30 лодок для конторы, для Конёва, Першлахты, Райпотребсоюза. Большие «карбаса» пригоняли с реки Онеги для перевозки больших грузов: длина — 7 м, высота борта — 60 см, было две пары весел. На них перевозили из
Конёва продукты и товары для магазина, даже бичевой шли через пороги. Потом
появились моторы, после войны были подвесные, потом пропали, в 1950-х стали
ставить стационарные – Л-3, Л-6, Л-12, позже появились двухцилиндровые СМ557 моторы. На лесные озера перевозили зимой «подержанные» лодки – «с одним
концом». Были долбленки-«дубаны» – по два «корыта», очень удобные».
Список мастеров деревни Усть-Почи представлен в таблице 3.
Таблица 3

Список мастеров деревни Усть-Почи
Фамилия, имя, отчество

Калитин Фёдор Иванович
Пиалкин Александр Сергеевич
Новожилов Никита Тимофеевич

Ошонков Иван Дмитриевич
(из д. Печихина в Лахте)
Калитин Виктор Николаевич

Год рождения

Примечания

1900–1970-е

Самый лучший мастер, шил в мастерской сплавной конторы.

1900–1970-е

Хороший мастер, шил в мастерской
сплавной конторы.

1912–1980

Шил в мастерской сплавной конторы,
много шил по частным заказам.

1934

Делает 2–3 «двухкуймовые» лодки в год,
сшил лодок 12, зимует в Вершинино.

1936–1990

Брат Фёдора Ивановича, сшили с сыном очень много лодок.

Калитин Александр Викторович

?

Шил с отцом много лодок.

Гусев Александр Михайлович
Гусев Сергей Михайлович

?

Из новых мастеров, шьют в основном
для себя, сейчас на воде 3–4 их лодки.

«Момоновцы»
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Все время шили.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРА ДИЦИЙ НАРОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ...

Некоторые традиционные лодки Кенозерья есть в фондах национального парка «Кенозерский» и в его экспозиции в деревне Вершинино. В «Рухлядном амбаре»
представлена осиновая долбленка с развернутыми бортами, на улице стоит старая
большая лодка; по размерам и по описаниям местных жителей такими могли быть
карбасы сплавной конторы.

Илл. 28. Осиновая долбленка с развернутыми бортами. Фонды НП «Кенозерский». Фото автора. 2016 г.

Илл. 29. Большая лодка-карбас, д. Вершинино. Фото автора. 2016 г.

Илл. 30. Двухкуймовая лодка в д. Усть-Поче. Фото автора. 2016 г.
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В 2016 году в д. Вершинино на берегу стояли дюралюминевые катера
и 2–3 грубо сколоченные лодки, кроме одной — новой. Мастер Ошонков Иван
Дмитриевич в Усть-Поче еще делает 2–3 «двухкуймовые» лодки в год, зимой переезжает в Вершинино.
В д. Зехнова есть лодочник Капустин Николай Николаевич, а на берегу стоят две «двухкуймовые» лодки, одна — совсем новая. Мастера дома не застали и не
смогли узнать, кто построил эти лодки.

Илл. 31. Старая двухкуймовая лодка в д. Зехнова.
Фото автора. 2016 г.

Илл. 32. Новая двухкуймовая лодка в д. Зехнова.
Фото автора. 2016 г.

На одном из дворов хранится хорошо сделанная старая «двухкуймовая» лодка,
которую в этом году не спускали на воду, но в прошлом году на ней еще рыбачили:
«забухнет и не течет». По словам дочери хозяина дома, эту лодку сшил ее отец в конце 1960-х годов — Киров Василий Александрович (1934–2005 гг.). Дочь помнит, что
еще в школе (конец 1960 — начало 1970-х годов) они уже рыбачили на ней. Рассказала, что ее отец шил много хороших лодок, рыбачил, охотился, работал в колхозе
и ездил в лес «на заработки». Необходимо сделать все возможное, чтобы эта лодка,
построенная по традиционной технологии кенозерского лодкостроения, была сохранена в фондах национального парка «Кенозерский».
Интересная особенность технологии строительства лодок-кенозерок, которая
больше нигде в Каргополье не встречается, — подрезка нижней кромки досок в носовой части для более легкого прижатия при подгонке и закреплении набоев у носового штевня-куймы.
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Илл. 33. Подрезка нижней кромки досок в носовой части лодки,
д. Усть-Поча. Фото автора. 2016 г.

СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОХОДСТВО ОЗЕРА ЛЕКШМОЗЕРО
Озеро Лекшмозеро входит в бассейн реки Онеги. На севере, недалеко от Лекшмозера, по невысокой гряде Масельга проходит водораздел Балтийского и Беломорского бассейнов. В южной части озера Лекшмозеро вытекает река Лекшма, которая впадает в озеро Лачу. Реки северо-восточного склона Масельги текут в бассейн
озера Кенозера. Западнее Масельги располагается озеро Колодозеро, из которого
вытекает река Колода, приток реки Водлы бассейна Онежского озера. Первая экспедиция автора, в которой была собрана общая информация о местном судостроении и судоходстве, состоялась в 2007 году. Одним из первых населенных пунктов,
который посетил автор, стала деревня Морщихинская.
Морщихинская — большая деревня, бывший центр Лекшмозерской волости,
в советское время — сельского совета и центральная усадьба совхоза. Объединяет
несколько деревень, расположенных на невысоких холмах вдали от озера. Берег озера низкий и заболоченный, все лодки деревни стоят на двух песчаных пляжах недалеко от церкви.
Почти все лодочные места оборудованы для вытаскивания лодок на берег
специальными слипами из тонких поперечных бревен, связанных сверху двумя долевыми и ручными лебедками-воротами на двух столбах. Рядом с местами стоянки
лодок — сараи из досок для хранения лодочных моторов и рыболовных приспособлений и снастей.
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Илл. 34. Ворот для вытаскивания лодки на берегу, д. Морщихинская. Фото автора. 2007 г.

Илл. 35. Лодки на берегу, д. Морщихинская. Фото автора. 2016 г.

Первым, с кем удалось встретиться на берегу, был Николай Иванович Попов, который оказался руководителем Лекшмозерского центра НП «Кенозерский»
и местным мастером-лодочником. У Н. И. Попова удалось записать много информации о лодкостроении этой самой южной части территории национального парка.
Он не проходил обучения в работе со старыми мастерами, поэтому, хотя и использовал в своей технологии традиционные приемы, был свободен в выборе пропорций корпуса лодки и способов ее постройки. Со временем, накопив свой опыт
лодкостроения, мастер понемногу экспериментировал для достижения лучшего результата: подробнее с терминологией лекшмозерского лодкостроения, записанной
у Н. И. Попова, можно ознакомиться в таблице 12.
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Илл. 36. Попов Николай Иванович у своей лодки, д. Морщихинская. Фото автора. 2007 г.

Попов Николай Иванович (1959 г. р., д. Морщихинская) рассказал о лодочниках в своей семье. Отец, Попов Иван Михайлович (1924–1996 гг. из д. Морщихинская), лодок не шил, и дед по отцу, Попов Михаил Варламович (1873–1957 гг.), тоже
не занимался лодками. Но дед по матери, Брызгунов Илья Сергеевич (1897–1974 гг.
из д. Орлово), шил лодки для себя и много рыбачил для семьи.
Н. И. Попов начал строить лодки в 1991 году, к 2007 году построил 13–14 лодок. До постройки своей первой лодки не видел, как шьют местные мастера, и в процессе всей работы ни к кому специально за советом не подходил. У него была лодка,
сшитая Брызгуновым Василием Аполлоновичем.

Илл. 37. Лодка-лекшмозерка на берегу, д. Морщихинская. Фото автора. 2016 г.
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«Лодка была — много на ней ездил, чем больше смотришь, тем лучше узнаешь
лодку. Строить стал на глаз — измерил у старой лодки только высоту борта (60 см —
высоковато), ширину посередине и размеры транца под мотор.
Первую свою лодку с транцем сшил длиной 4,5 м (меньше нельзя) и отвез на
тракторе на Нёлгомозеро — была традиция, раньше возили на лошадях или протокой через другое озеро. Там ухаживал: сделал навес и смолил каждую весну до схода
льда.
Киль-«днище» делаю тоже из ели, иногда из сосны толщиной 8–9 см, шириной не меньше 24 см — до 30 см: на узком днище лодка неустойчива — падает набок.
Под первыми набоями оставляю днища 2 см, а «кенозеры» не оставляют — делают ровно с досками. Фальшкилей здесь не делали никогда. Раньше днища делали
из целого бревна — тесали топором, сейчас распиливаем на ленточной пиле. Лодке
10 лет — днище уже гниет, а борта еще хорошие.
Шили лодки кто где, в основном, около сараев у своих домов на улице. Я шью
в доме на своем сарае. Днище ставлю на два бруска 150х150, выставляю по уровню,
а дальше шью «на глазок». Штевень — «кокора», кто-то называл необработанную
деревину с корнем «корга».
Сейчас набои делаю из доски 16 мм, а раньше делали из 20 мм доски, в основном из ели — лодка легче. На маленьких озерах — 5 набоев, на Лекшмозере
6–7, я шил и в 9 набоев. Нижние две доски поуже: 120–140 мм, потом 160, далее 180
и до 200 мм. Бывает, что и все набои по 120 мм. Первые набои ставлю под 105 градусов к горизонту. Прокладываю нитку-пряжу 2 мм: две нитки через 1,5–2 см. Старики, наверное, ничего не прокладывали — насухо «на клиньях» поджимали.
Приколачиваю круглыми гвоздями без шайбы, раньше делали шайбы из кнопок. Первые набои на гвозди 70–80 мм, а дальше — 60 мм, выбираю гвозди мягкие.
В старину прибивали подковными гвоздями, про шитье корнем — вицей не слышал
от стариков, но, наверное, было.
Шпангоуты-«тогуны» делали цельные из суков сосны или кокор, сейчас делаю
составные из сосновой доски. Причерчиваю и оставляю у набоев щель для стока
воды.
Внутри «обноска», раньше была из елки с сучками — целиковые уключины —
в весле просверливалась дыра, и оно сажалось на сук. Сам видел такие уключины
в 1970 году. Было по одной паре весел (две пары очень редко), сидели и гребли на
«скамейках», для перевозки людей добавляли еще скамеек. В верхний набой в носу
и корме под обноску врезались доски или бруски (4х3 см), которые применялись для
вытаскивания лодки на берег и для привязывания якоря, хорошо под них и удочки
вставлять. Они никак не назывались.
На дне между «тогунами» укладывались настилы из поперечных досок — «ставеньки» — сейчас не делаю, потому что сырость не проветривается и грязь копится,
хожу по днищу. В корме лодки в днище сверлится отверстие для слива воды, которое затыкается пробкой-«тычкой».
После смоления переворачивают лодку и смотрят, где подтекает — там еще раз
конопатят каболкой. Сейчас смолят через год — чаще не нужно, да и лодка легче.
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Илл. 38. Пробка-тычка в киле и шпангоуты-опруги лекшмозерки. Фото автора. 2016

Илл. 39. Отверстие для тычки в киле и шпангоуты-опруги лекшмозерки. Фото автора. 2016 г.

Илл. 40. Смоленая лекшмозерка. Фото автора. 2016 г.
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Применяются и новые технологии. Один мастер (Рогов Николай Семёнович)
прокладывал резину от камер — ни капли не пропускала, сейчас можно применять
силикон и другие герметики. Сейчас трудно купить смолу и некоторые хозяева стали красить свои лодки».

Илл. 41. Покрашенная лекшмозерка. Фото автора. 2016 г.

На Лекшмозере были и лодки из Каргополя — «пономаревские» — хорошие
и борт низкий, около 30 см. Было много лодок постройки Каргопольского промкомбината: из узкой доски и покрашены масляной краской — служили 20 лет без
ухода, но у «комбинатовских» высокие борта 40–45 см, но на сетках хуже — в ветер
лодка «парусит».
В Визит-центре национального парка
и в церкви хранятся долбленки — древние традиционные плавсредства для передвижения и ловли
рыбы на небольших озерах и реках, в Каргополье
они называются «дубаны». Эти разных размеров
катамараны местные жители делали прямо на берегу лесных озер из двух выдолбленных осиновых
стволов, борт к борту скрепленных друг с другом
врезными шпонками или круглыми нагелями.
В Гужово и на небольших озерах делали
«челны» длиной 3,5–4,0 м, долбленки, с обоих
бортов набиты по одной доске, сходятся к носу
и корме: занимались «торбаньем», загоняли рыбу
в сетки, еще были «чалны»: с широким днищем —
40 см и в три набоя, длиной около 4 м. На маленькие озера делали и сейчас делают «плоскоИлл. 42. «Дубаны» в церкви
д. Морщихинская. Фото автора. 2007 г. донки».
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Илл. 43. «Дубаны» и плоскодонка.
Фото Визит-центра

Илл. 44. Старая лекшмозерская лодка
в Визит-центре НП «Кенозерский»
в д. Морщихинской. Фото автора. 2016 г.

На маршруте «Пять озер» работают шесть деревянных лодок, на маршруте
«Три озера» — две деревянные и три пластиковые лодки. Туристы ходят на всех.
Летом приезжает много людей, есть любители Лекшмозера, а есть — Кенозера. Приезжают и зимой: на подледный лов, на снегоходах и лошадях в санях покататься.

Илл. 45–46. Лодки на туристическом маршруте «Пять озер». Фото автора. 2016 г.

Н. И. Попов продолжает шить лодки, с 2007 года сделал еще 12–13 лодок. По
заказу НП «Кенозерский» сшил три лодки для туристического маршрута по системе
«Пять озер» длиной 6,2–6,3 м и шириной около 1,5 м: взрослых 6–7 человек берет,
а детей и до 9 можно посадить. Его сын, Александр Николаевич Попов (1981 г. р.),
свою первую лодку сшил в 2008 году, вторую и третью — в 2016 году.
В 2005 году Н. И. Попов познакомил со своей технологией изготовления лодок
Морозова Владимира Александровича (1951 г. р.), который за эти годы уже сшил
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больше 12 лодок, первые годы делал по 2–3 лодки в год. По заказу НП «Кенозерский» сшил две лодки на мельницу в системе «Пять озер» и одну лодку на «Тропу
предков».

Илл. 47. Мастер Морозов Владимир Александрович. Фото автора. 2016 г.

В разговоре о местных мастерах-лодочниках Н. И. Попов сообщил, что в деревнях Морщихинская и Орлово почти в каждом доме есть своя лодка. Шили лодки
во всех деревнях, в каждой были свои мастера. В интервью с ним в 2007 и 2016 годах
удалось зафиксировать фамилии местных лодочников, которые представлены в таб
лице 4.
Таблица 4

Список мастеров-лодочников деревни Морщихинская
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Пономарёв Иван Ефимович

1888–1968

Хорошо шил большие лодки (из д. Анфимовская, в Морщихинской).

Брызгунов Илья Сергеевич

1897–1974

Шил для себя.

Подгорних Василий Осипович

1900–1970

Попов Василий ?

1907–1980-е

Шил с двумя кокорами.

Нефёдов Алексей Степанович

1919–1970

Понамарёв Пётр Осипович

1930–1990

Начал в 1980-е гг., лодок 15 под мотор.

Попов Виктор Михайлович

1931–1991

Начал с 1960-х гг.

Рогов Николай Семёнович

1935–2004

Горбатюк Анатолий ?
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Окончание таблицы 4
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

1959

Начал в 1991 г., сшил около 30 лодок,
обучил лодочному делу нескольких
человек. Благодаря ему на Лекшмозере сохранилось лодкостроение.

Попов Александр Николаевич

1981

Свою первую лодку сшил с отцом
в 2008 г., вторую и третью — сам
в 2016 г.

Морозов Владимир Александрович

1951

С 2005 г. сшил штук 12 или больше,
начал по 2-3 лодки в год, сейчас не
спешит.

Боголепов Константин Александрович

1964

Начал в 1990-х гг. для себя и на заказ.
Сейчас шьет немного, «внакрой», хорошие плоскодонки на лесные озера.

Попов Николай Иванович

Смирнов Иван Иванович

Немного, но лодки хорошие шил.

Деревня Орлово расположена на западном берегу Лекшмозера, под этим названием объединен куст деревень, расположенных вдоль старого Пудожского тракта, современного шоссе, связывающего Архангельскую область с Республикой Карелия.
В экспедиции 2007 года в деревне Орлово удалось записать рассказ мастера-лодочника Макарова Юрия Васильевича (1940 г. р., из д. Кузминщины в Орлово) о местном лодкостроении и мастерах. Он сам учился у стариков в деревне и уже давно делает
лодки. Сейчас рыбачит на своей лодке, которую сделал несколько лет назад.

Илл. 48. Мастер Макаров Юрий
Васильевич, д. Орлово.
Фото автора. 2007 г.

Илл. 49. Лодка с парусом Ю. В. Макарова, д. Орлово.
Фото автора. 2007 г.
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В 2007 году в д. Орлово удалось зафиксировать три деревянные лодки и два
«челна» из дюраля, а в 2016 году была найдена только одна старая деревянная лодка:
местные жители рыбачат на моторных катерах заводской постройки. В настоящее
время в деревне Орлово живет последний мастер-лодочник Тарасов Николай Александрович (1958 г. р., д. Александрова), который может сшить лодку, но у него нет
заказчиков. Он рассказал, что раньше было много мастеров, шили лодки похожие,
но каждый мастер лодку по-своему делал. Его отец, Александр Павлович (1937–
2000 гг.), шил лодки из досок, удобные и хорошо скользящие, он много рыбачил,
имел около 50 сеток. На лесных маленьких озерах были долбленки-челны, только
развернутые. Н. А. Тарасов сообщил, что в Каргополе живет мастер Николай, который «клепает челны из дюраля под мотор — очень легкие, носы специально делает
шире кормы».
В экспедиции 2016 года у одного из домов зафиксирована интересная находка — заготовка для «днища» с кокорой из ствола ели с корнем.

Илл. 50. Заготовка для «днища» с кокорой. Д. Орлово. Фото автора. 2016 г.

В экспедициях 2007 и 2016 годов удалось зафиксировать фамилии 12 мастеров
деревни Орлово, которые представлены в таблице 5.
Благодаря Н. И. Попову на озере Лекшмозере в д. Морщихинская не только
строятся деревянные лодки, но и идет процесс обучения новых мастеров, в том числе и молодых, делающих свои дощатые лодки с использованием местных традиций.
В 2018 году НП «Кенозерский» начал работать по программе обучения школьников
д. Морщихинская деревянному судостроению. В деревнях Кенозерья подобная живая традиция лодкостроения не зафиксирована, но еще остались деревянные лодки
и работающие мастера, в т. ч. молодые лодочники делают попытки шитья местных
лодок.
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Таблица 5

Список мастеров деревни Орлово
Фамилия, имя, отчество

Брызгунов Илья Сергеевич

Год рождения

Примечания

1897–1974

Шил для себя.

1934–2004

Шил очень хорошо, около 50.

Брызгунов Аполлон (отец)
Брызгунов Василий Аполлонович
Дед Николай Кармишев

1900–1980-е

Кармишев Егор Николаевич

ок. 1923–2000

Макаров Юрий Васильевич

1939–2014

Макаров Василий Дмитриевич
Тарасов Александр Павлович

Много сшил.
Хорошо делал.

?
1937–2000

Делал скользящие лодки.

Тарасов Николай Александрович

1958

Из д. Александрова. Делает немного.

Шекалов Фёдор Михайлович

1940

Из с. Архангелы, живет в Каргополе.

?

Живет в Каргополе, клепает челны из дюраля.

Боголепов Константин
Николай ?

СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОХОДСТВО ОЗЕРА ЛАЧИ
Озеро Лача — самое большое озеро Каргополья, находится юго-восточнее
озера Лекшмозера. По реке Лекшме, впадающей в озеро Лачу, был хороший ход на
лодках, только мешали мельницы, потому приходилось «обносить» — перетаскивать
лодки по берегу, для чего делали слеги и ворота, и помогали люди с мельниц. Кроме Лекшмы в озеро Лачу впадают реки Ковжа, Тихманга, Ухта, Петеньга, Кинема,
Ольга, Ольженица, их устья представляют продолговатые дельты с заливами озера.
Главный приток — река Свидь, впадающая в озеро с юга, вытекает из озера Воже.
Из северной оконечности озера вытекает река Онега, на которой, в 5 км от истока,
стоит город Каргополь.
Озеро вытянуто с севера на юг, длина его 33 км, ширина до 14 км, высота над
уровнем моря — 118 м. Максимальная глубина — 5 м, озеро судоходно, до середины
1990-х годов действовала пассажирская линия Каргополь — Горка протяженностью
более 100 км.
Северная часть озера Лачи более мелководна, чем южная, наибольшие глубины располагаются вдоль всего восточного побережья и в южной части, вдоль западного берега средняя глубина озера менее 2 метров. Дно торфянистое, берега неизрезанные, заболоченные, из-за небольших глубин летом озеро хорошо прогревается
и часто цветет. Все населенные пункты удалены не менее чем на два километра.
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В 1870-е годы Поляков И. С. отмечал здесь низменные и болотистые берега, а также, в связи с этим, особенности рыболовства и ведения промыслов: «При устьях
рек находятся часто временные рыбацкие поселения. Так на пустынном восточном
берегу, при устье р. Ольги, находится более 40 рыбацких хижин; эти строеньица,
без окон, представляют вид оригинальной первобытной деревни. В глубине хижин
около задних стен сбиты печки, по три в каждой лачуге. Они принадлежат по преимуществу ловцам мелкой рыбы, так называемым мутничничкам <…> в лето, а частично и в осень мутник нередко зарабатывает до 100 рублей»32. Видно из описаний,
что в ХIХ веке доход от рыболовства на озере Лаче был весьма значителен и сравним
с доходами рыбаков Водлозерья.

Илл. 51. Традиционная лодка оз. Лачи. Фото: НАРК, № 148

Илл. 52. Рыбацкий стан на притоке оз. Лачи. НАРК, № 037
Поляков И. С. «Три путешествия по Олонецкой губернии» (1871, 1873, 1875 гг.). — Петрозаводск : Карелия, 1991. — С. 207.
32
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Фарватер на озере Лаче петляет, сейчас озеро зарастает, дно илистое, ил кладут
на огороде: одну горсть в гнездо картошки. В центре озера глубины 1–1,5 м, на фарватере до 5 м; по краям — мели и тина: русло при движении промеряют шестами, по
глубинам можно определить местонахождение судна, в туман звонили в колокол на
маяке33, расположенном примерно в центре восточного берега озера Лачи, что помогало ориентироваться в направлении движения.
Деревня Нокола — единственная, что стоит на самом берегу, до нее можно было добираться только водой или зимником по льду, дорога построена лишь
в 1990-х годах. В этой деревне рыболовный промысел и лодкостроение были развиты более чем в других селах, здесь были хорошие мастера, которые шили много
лодок для рыбалки на озере Лаче и для лесосплава. В таблице 6 указаны фамилии
лодочников, которые удалось зафиксировать в экспедиции 2016 года, к сожалению,
их годы жизни не сохранились в памяти информаторов.
Таблица 6

Список мастеров деревни Ноколы
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Корякин Николай Михайлович

?

Лучший лодочник был, много лодок
сшил.

Клочьев Андрей Егорович

?

Старый мастер, хорошо шил.

Марков Аполлон Константинович

?

Старый мастер, шил хорошо.

Пригодин Иван Никифорович

?

Делал долбленки с разведенными бортами — челны на реке Ковжа.

Пригодин Николай Игнатьевич

?

Мог делать, с братом работали.

Пригодин Василий Игнатович

1920–2000

Пригодин Владимир Васильевич

1949

Хорошо делал.
После отца шьет лодки, сейчас живет
в Каргополе.

В конце ХХ века здесь жил мастер-лодочник, который делал традиционные осиновые «челны»-долбленки с разведенными бортами для рыбалки на реке
Ковже, — Пригодин Иван Никифорович. Один такой челн удалось обнаружить
в 2016 году.
В. И. Пригодин сделал около 100 лодок своим деревенским рыбакам, в Гослов
и на сплав, последняя его лодка лежит, перевернутая, на берегу озера, в ней сохранилась одна из «оключин». Он сам ковал плоские гвозди с широкими шляпками.
«Пока отец баню топит — 50 штук сделает, почти на один набой: на лодку нужно
500–600 штук таких гвоздей», — рассказал его сын.

33

См. в сборнике «Каргопольские звоны», 2017.
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Илл. 53. Челн-долбленка с разведенными бортами. Мастер И. Н. Пригодин.
Фото автора. 2016 г.

Илл. 54. Лодка В. И. Пригодина на берегу
оз. Лачи. Фото автора. 2016 г.

Илл. 55. В. В. Пригодин у своей лодки, деревня Нокола
на оз. Лаче. Фото автора. 2016 г.

Сын Пригодина В. И., Владимир Васильевич (1949 г. р.), помогал отцу, после
его смерти стал шить лодки для себя и немного по заказам соседей.
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У него удалось записать некоторую информацию о лодкостроении, судоходстве
и промыслах на озере Лаче. Во второй половине ХХ века в деревне Нокола шили лодки единичные люди, технология лодкостроения была одинакова с другими районами
Каргополья, но местные лодки немного отличались размерами и формой. Основные
лодки — «карбаса», длина 6–7 м, нокольские лодки более «седловатые» — середина
бортов заметно ниже носа и кормы. Замок на корге «сковородник» крепится в паз на
днище, и забивается один клин, старики перед шитьем замачивали доски — связывали
веревками, камнями топили в воде на сутки или более. Лучшим лодочником был Корякин Николай Михайлович, он делал лодки в сарае у своего дома. Большой интерес
представляют уключины-«оключины» — съемные, вытесанные из березы пластины
с круглым штырем, поэтому весла с дыркой в уширении, чтобы одевать на оключину,
с собой всегда брали запасные. Такие уключины видны в онежских и каргопольских
лодках на фотографиях первой половины ХХ века. На озере Лаче и в г. Каргополе
зафиксирована технология гидроизоляции, о которой ранее не встречалось информации: в этом центре лодкостроения между набоями в две нитки прокладывают высушенный тростник-«логус» — он не пропускает воду и не гниет.
Термины нокольского лодкостроения представлены в таблице 12.

Илл. 56. Традиционная «оключина»-уключина лодки оз. Лачи. Фото автора. 2016 г.

В носу лодки — ниже кромки бортов — крепили доску под парус с отверстием для мачты высотой около 3 м. Парус из холстины-домотканины привязывали
к мачте веревкой, в верхний угол рейку ставили по диагонали. Нижний угол косой
держали веревкой-шкотом. Посередине лодки два сиденья, между ними тугун —
ящик для рыбы.
Зимой старики и неводами на озерах ловили и за ряпушкой ездили на Чарозеро. Летом на малых озерах рыбачили с плотов34, лодки не возили.
«С берега ловили на нитку капроновую, видим, окуни больше 1 кг, но не берут, а с плота
старик блесной за 2 часа корзину наловил. Постарше я тоже с плота 100 штук таких же окуней наловил, принес домой, а батя пол-лодки рыбы навез и ругается: «Дурака валяешь». Экспедиционный
дневник автора, 2016 год.
34
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На небольших озерах рядом с деревней и по реке Ковже были осиновые «челны», выдолбленные теслами, которые потом распаривали над костром и разводили
борта. Хорошие челны делали единицы — специалисты очень ценились. Старики
делали их в лесу — уходили с теслом да с ружьем; сделает мастер лодку, глухарей
настреляет и уже с добычей на лодке домой вернется.
О местных промыслах
Озеро Лача неглубокое, 30 км в длину и 15 км в ширину, но есть ямы до 10–
11 м. Сейчас озеро мелеет и зарастает, раньше сплавлялся лес, на реках работали
мельницы и берега обкашивались, чтобы невода вытягивать на берег. Когда на пороге поставили плотину, вода в озере поднялась, затопила новые земли, и берега
стали активно зарастать.
Ноколяне летом рыбачили много — конкурировали с каргополами, «крупнейшее рыбозаготавливающее село»: места лова близко от деревни, а они пока из города доберутся. За рыбу людям деньги платили, а в колхозах никто денег не получал.
Основная промысловая рыба была язь, окунь и щука, а плотва и ерш — на сущик.
Ловилась нельма, заходила из Онеги семга — «лох», 100 лет назад местные рыбаки
леща даже не знали, после войны подлещик появился, а в 1960-х годах появился
очень крупный лещ, средний вес 2–3 кг, потом помельчал. Ловили неводом с одной,
двух, четырех лодок, в лодках крепили ворота. Невода были разные, для рыбалки
сшивали и ловили большим неводом с четырех лодок, малым — с двух35. Мутником
с одной лодки ловили ерша осенью, выгребают из мешка, в «грохотке»-корзине прополощут в воде и в печь. В озере Лаче ерш лучше и вкуснее — за осеннего высшей
категории сущика из ерша платили 3 рубля за килограмм, а в Лекшмозере не такой
хороший. Для сущика (плотва, окунь, подлещик) в деревне был цех, в котором стояли 8 печей. Покупатели приезжали из Каргополя и Ошевенска.
Понамарёв Пётр Иванович (1927 г. р.) из г. Каргополя всю жизнь в навигацию работал капитаном буксира в лесосплавной конторе. Он рассказал, что через
оз. Лачу перегоняли в плотах 200 000 куб. м. леса в год. Сплавляли лес и «кошелями»,
завозили на лодках якоря по 200–300 кг, были плоты с лебедками, которые тянули
лес до Каргополя. Маяков не было, немного вех на поворотах да створный знак —
вот и вся навигационная обстановка на озере. Ходили с плотами на буксирах-водометах до заморозков, ночью определяли глубину шестом, опытный капитан грунт
потрогает и знает, где находится.
«Был в селе опытный завскладом, тот всегда рыбаков с водкой встречал, сначала выдаст
им водку в зачет денег, а потом начинает взвешивать, сколько в свою пользу насчитает, никто не
знал. Но сначала рыбаки делят улов домой восемь кучек щуки, окуня, язя — нельзя без рыбы вернуться, потом делят: один отвернется и называет, кому какая достанется — жребий, что выпало,
а остальное на рыбопункт. Когда попадался лох — красная рыба, варили общую уху: сначала котел
ерша, сварится, выпьют по стакану, закусят ершиком, пока в бульоне варится красная рыба. Старик — дед — три раза произносит молитву, рыбаки поднимают три раза котел, опять по стакану
водки, закусят красной рыбой, а дальше, кто как продолжает». Экспедиционный дневник автора,
2016 год.
35
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Илл. 57. Лесосплав на р. Онеге. Фото из фондов Каргопольского музея, № КП 10940,30

Илл. 58. Сплавные лодки у буксира. Фото из фондов Каргопольского музея, № КП 10940,68

Илл. 59. Сплавная лодка-карбас за колесным буксиром на оз. Лаче.
Фото из фондов Каргопольского музея, № КП 10940,68
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РЕКА ОНЕГА — ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНИЕ. ГОРОД КАРГОПОЛЬ
Административный центр Каргополья расположен на левом берегу реки Онеги
в 3 км от озера Лачи, где река Онега берет начало, до устья реки более 400 км.

Илл. 60. Причалы на реке Онеге в г. Каргополе. Фонды Каргопольского музея, № КП 12037,10

Илл. 61. Сойма для перевозки хлеба — «расшива» и лодка-«карбас». НАРК, № 158

В 2009 году в г. Каргополе удалось познакомиться с самым известным мастером-лодочником, Понамарёвым Петром Ивановичем (1927 г. р.), родом он с оз.
Лекшмозера из д. Анфимовской (Морщихинская волость), его отец, Иван Ефимович (1888–1968 гг.), хорошо шил большие лодки. Сам П. И. Понамарёв учился
у отца и в 1941 году в возрасте 13 лет начал вместе с ним шить лодки и работать
на «Промкомбинате» в г. Каргополе. Этот уникальный мастер за 70 лет сшил более 1000 лодок! В 2009 году он говорил: «Я шью на глаз и углы никогда не измерял.
Раньше карбас делали вдвоем за 3 дня: 1 день — днище, 2 — борта (5–8 набоев), на
3 день — «обнабойка»: обортовка, тугуны, беседки, оключины. В теперешние годы
(в 82 года! — Ю. Н.) один за неделю лодку сделаю, уже на пенсии, было, что за лето
один сшил 24 лодки больших и маленьких. Сейчас еще заказывают лодки, уговаривают сшить девятиметровую лодку, но отговариваюсь на 7 м — тяжело одному
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с бока на бок поворачивать. Делаю и модели наших карбасов — в 2008 году около
30 штук сделал, точно таких, как мои лодки: копыльный штевень, киль со шпунтом,
опруги цельные. Делаю еще санки-дровянки для перевозки дров из сарайки и их
модели. Модели сдаю в музей на продажу — туристы покупают».

Илл. 62. Мастер П. И. Понамарёв, г. Каргополь.
Фото автора. 2009 г.

Илл. 63. Мастер П. И. Понамарёв, г. Каргополь.
Фото автора. 2016 г.

Рассказ мастера о технологии
«Лодки у нас назывались «карбас», ходовая длина лодки — 6 м, максимально 7 м длиной, но я шил и по 8 м, кто как заказывал. Сейчас обычно длина лодки
5,5 м, ширина на миделе 150 см, носовой штевень-«кокора» длиной больше 1 м и зависит от длины лодки, корма обрезная под мотор. Раньше (до колхозов) шили из
сосны мелкослойной — и днище и тес — «пинду» стесывали, «ядро» оставляли, говорили: топором ударишь — щепки не летят. Лодки 15 лет стояли, старики говорили, что раньше цена лодки была — лошадь и ружье. Шил лодки дома под окном
и в мастерских-сараях Госсплава и Гослова, «слеги» — стапель 2 чурака, лодку не
креплю — поворачиваю с бока на бок и в упор — в «пер». В Ноколе в упор днище крепили к слегам, и не переворачивали. Для шитья нужны «клещи с клином».
«Днище» еловое, толщина в три доски — если 20 мм, то днище — 60 мм, под мотор
днище делаю 90–100 мм. Раньше на днище прибивали «шину», особенно на озере —
со льдом ездили рыбачить. В днище вынимаю паз-«ройку» — 20–22 мм для первого
набоя. «Коргу, кокору» я ставлю под углом около 40 градусов, на косой паз, «напарьей» сверлю три отверстия и креплю на три «коксы» — круглые нагеля. На кокоре
фаски сняты и острая оттеска. «Тес» — еловые доски 18–20 мм (для длинных лодок
доски сращивали), называли «набои», я из сухого теса шью лучше. Причерчивали,
потом шили «внахлест», 5–6 набоев и в три набоя были лодки. «Логус» — озерная
трава с двумя листьями для конопатки, его сушат в тени, а потом из двух-трех стеблей свивают тонкой спиралью в жгут и кладут меж набоев. Если «логуса» нет, то
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можно «ситняк» — тонкие стебли без листьев в «тресте», тоже хорошо держат. Гвозди плоские ковал сам из проволоки 4 мм, потолще подковного — подковные слабые.
К корге крепили круглым гвоздем 70 мм, к днищу — 80 мм, на шайбы. В 1949 году
у нас на Кенозере в реке Кене видел лодки, шитые корнем.
В сшитый корпус вставляли «тугуны» — еловые из корней, и сосна — сук и корень, шпация — 60 см, на шестиметровую 5–6 шпангоутов, на большую лодку-карбас — 7–8 штук. В нос и корму покрепче надо — «коренные» ставлю. В середине, где
беседки, сращиваю иногда. Наружная «обноска-обортовка» (волноотбойный
брус) — из половины еловой жердины — с носа до половины лодки, уключины перекрывают. Внутри тоже «обноска-обортовка» с «бобышками» 8 см для уключин.
Готовую лодку смолили — срок службы не меньше 7 лет, раньше из сосны вязкой
служили больше 15 лет, в среднем 10–12 лет.
«Круглое» или «палец» и плоская часть из одной доски — вместе «уключина», которая вставляется в паз бобышки. Весла раньше делали из круглого леса
и из досок. Сейчас из горбыля — полукруглая и «противовес» от комелька — «горбик». Обычно «две гребли» — две пары весел, а «кормовое весло» (у него шире лопасть-«перо») только для руля. «Нашести» между тугунами. «Опалубка» — настил по
«тугунам» на 3 от беседки до кормы, для якорей и неводов. В носу деревянные плоские (не помню названия) палки-поперечины для вытаскивания на берег и в корме
тоже поперечная стяжка, и еще кольцо для троса и якоря привязывали. В носу для
мачты с парусом специально ставили «беседку» с дыркой, а на киле бобышку с квадратным отверстием под мачту. Мачта 2,5–3 м, парус, верхний угол выставляется
«откосиной», «веревка» (шнур) только с нижнего угла. Якорь 4 лапы — «кошка»,
а маленькая — для поиска продольника. Летом ловят неводом с лебедкой — лодку
крепят жердиной под наклоном в дно — по 3 км невод тянут. Свое место для рыбалки метили вехой. Были еще «чолны», долбленые
из осины в лесу, потом распаривали и еловыми
сучьями разводили борта».
В экспедиции 2016 года в г. Каргополь еще
удалось зафиксировать несколько деревянных
лодок П. И. Понамарёва. У берега в кустах стоит
старая большая лодка с шпангоутами-«тугунами»,
а на воде его новая лодка, на которой он ездит под
мотором и под парусом. «Зачем зря бензин жечь,
если есть попутный ветер. В прошлом и этом
году по весне в грозу были очень сильные шквалы — два раза мачту рубил — теперь езжу с топором под рукой. Паруса всегда с собой брали, но
бывало и в озеро, и домой встречные ветра дули,
тогда все на веслах — вдвоем гребли, а кормовым
веслом помогали, правили, а если мелко — кормовой веслом от дна отталкивался. Гребли 18 км
Илл. 64. Традиционный парус
за 4–5 часов», — рассказал старый мастер.
Каргополья. Фото автора. 2016 г.
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В 2011 году он сделал новую лодку для рыбаков длиной 10 м — помогали заказчики-рыбаки, они ловят неводом и лодку держат в озере — оставляют на якоре,
а туда ездят под мотором на современной пластиковой лодке. Невод большой, в деревянной лодке установлена лебедка, снимать рыбу помогают со второй лодки.
«На реках были и чолны с разведенными бортами и дубаны-«корыта» — здесь
так называли, по два скрепляли — по р. Онеге и в городе рыбачили. Плотами в городе только мальчишки занимались — по берегам бревен много было. Раньше шили
лодки еловой «вицей» — корнем распаренным, собирали у молодых елей в перелогах, перелесках, на межах полей: в хорошей земле корни шли поверху до 2–3 м.
Шили корнем от нужды — железа не было, после войны один старик еще плавил
руду в лесу около Лядин. Я тоже сам ковал гвозди для лодок».
В 2016 году в День города в г. Каргополе спустили на воду новую ладью «Финист» длиной 13 м. Ладью построили члены клуба исторической реконструкции
«Рарог» из г. Ярославля, руководитель Леднев Максим родом из Каргополя. Мастер
Понамарёв П. И. иногда подходил к строителям и давал некоторые советы, но строили они самостоятельно. Было запланировано спуститься на ладье по реке Онеге,
пройти морем до Архангельска, подняться по р. Северной Двине в р. Сухону, затем
в р. Шексну и Волгой дойти до Ярославля. В тот же год члены клуба прошли на ладье по всем порогам, но в море не вышли — штормило, в г. Онеге подняли судно на
берег. В 2017 году попытались дойти до г. Архангельска, но встречным ветром были
остановлены. Команда вышла на берег, а ладью во время стоянки сорвало с якоря
и разбило о скалистый берег одного из островов Онежской Губы Белого моря. Вот
такие истории происходят в наше время, хотя об этом в СМИ нет никакой информации даже в г. Каргополе.
В 2009 и в 2016 годах в г. Каргополе автором были зафиксированы фамилии самых известных работающих мастеров-лодочников. Они представленные в таблице 7.
Таблица 7

Список мастеров города Каргополя
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Клочьев Андрей Егорович

?

Старый мастер, хорошо делал лодки.

Марков Аполлон Константинович

?

Старый мастер, хорошо делал лодки.

Пономарёв Пётр Иванович

1927

Из д. Морщихинская на Лекшмозере.
Сделал более 1000 лодок, последнюю
в 2013 году, делает модели.

Понмарёв Виктор Иванович

1930

Начал шить в 1980-х гг.

Подгорных Виктор Фёдорович

1942

Пригодин Владимир Васильевич

1949

Делает немного в д. Ноколе.

Тимохин Александр

5-6 лодок за год по заказам.

Леднев Максим Юрьевич

С членами клуба построил реплику древней
ладьи.
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РЕКА ОНЕГА — НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ. ГОРОД ОНЕГА
На притоках реки Онеги и в бассейне Поонежья на небольших озерах и реках,
в д. Ступинске на реке Лепше (вытекает из озера Ступинского, через оз. Лужное)
и на других озерах делают «челны» — долбленки развернутые. В основном все на
одного человека — для рыбалки. У одного хозяина бывает до трех лодок на разных
озерах, там он их и делает: валит/долбит/распирает сучками, по словам очевидцев,
были и большие челны — переправлялись по шесть человек.

Илл. 65. Бирючевские пороги. Фото из архива Каргопольского музея. 2000-е гг.

Перевозка хлеба из центральных областей России в Поморье велась на
соймах-«расшивах» или баржах, которые строились в районе г. Каргополя.

Илл. 66–67. Онежские соймы-«расшивы» для перевозки людей, хлеба и других грузов.
Фонды Каргопольского музея
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Традиционные лодки-карбасы на старых фотографиях по всему течению реки
Онеги от истока до устья были однотипны.

Илл. 68. Традиционная лодка реки Онеги. Фото из архива А. В. Ополовникова. 1940-е гг.

Илл. 69. Лодка постройки П. И. Понамарёва на реке Онеге.
Фото из архива экспедиции Каргопольского музея. 2000-е гг.

Илл. 70. Лодка постройки П. И. Понамарёва проходит Надпорожские пороги на реке Онеге.
Фото из архива Каргопольского музея. 2000-е гг.
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В крестьянских мемуарах села Чижиково, расположенного при впадении реки
Кожи в р. Малую Онегу, зафиксирована технология «шитья» лодок корнем и терминология конструктивных элементов36. В описании подробно рассказывается эта
древняя традиция строительства лодок, сохранившаяся в Поонежье до конца ХIХ —
начала ХХ века: «Большинство деревенских плотников занимались шитьем лодок.
Шили весной (до посевной), шили осенью (после уборки урожая). Для киля заранее подбирали ель нужных размеров, валили и изготовляли из елового ствола «днище» — вытесывали топором, а по обеим кромкам днища вынимали «четверть» —
паз для установки первого набоя. Для штевней подкапывали корни елей и валили,
оставляли нижнюю часть ствола с корнем, из которой вытесывали топором кокоры. В днище в носу и в корме лодки выпиливали замки, в которые устанавливали штевни-кокоры и плотно забивали клин. После этого кокоры еще раз прочно
закрепляли — сквозь них и днище сверлили буравом отверстие диаметром около
3 см, в которое туго забивали нагель, соединяющий штевни с килем. Эту основу
лодки устанавливали на стапель — специальные «чураки» или бревна, где начинали
делать борта — «пришивать» доски сначала к днищу, затем «внакрой» друг к другу,
так чтобы верхняя доска накрывала нижнюю на 4–5 см. Доски на лодки пилили из
круглых стволов продольной пилой по заказу, ей же круглый лес распиливали на
крыши, полы и потолки. Пилили по два человека, хороших пильщиков досок в деревне было мало.
Каждый мастер знал на глаз и точно делал нужный угол загиба штевней. Правильная установка кокор к днищу — основа, которая определяла традиционную теорию корпуса лодки. Иначе доски набоев не загнуть от днища и не прижать плотно к кокорам, и можно сломать дорогую широкую доску. Первые доски подгоняли
к днищу, для крепления досок использовали специальные деревянные «зажимы» —
два березовых бруска, связанные вместе березовым прутом. Зажимов было по нескольку на каждый борт, один конец надевали на днище с доской, в другой — забивали клин, и прочно сжимали доску с днищем. После тщательной подгонки доски
к основе, каждую строгали вдвоем ручной «стружкой» (рубанком), между доской
и днищем клали мох и начинали «сшивать».
Для того чтобы сшить лодку, заготавливали можжевеловые тонкие прутья или
сосновые корни, которые называли «фересой», их клали в деревянное ведро, заливали кипятком и парили, перед шитьем мяли, крутили. Когда прут был готов к употреблению, из прямослойной сосны кололи тонкие брусочки и делали круглые деревянные гвоздики диаметром 0,6 см и длиной 5 см. Сверлом такого же диаметра
делали отверстия между досками, а между ними небольшую врезку-желобок, чтобы
утопить прут заподлицо с доской. Продевали прут между дырками, и каждый стежок
крепили — деревянный гвоздь-нагель резали вдоль на клин и, забивая с той и другой стороны в каждое отверстие навстречу друг другу, зажимали прут.
Шишкин А. К. Кенозеры и Кенозеро // История от первого лица. Мир северной деревни начала ХХ века в письменных свидетельствах сельских жителей : сборник / сост., науч. ред., В. Н. Матонин. — Архангельск ; Москва : Товарищество Северного Мореходства, 2011. — С. 62–64.
36
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Шили в основном «тройки»: три набоя с правой и левой сторон, по три доски.
Длина примерно 6,5 м. Лодки были легкими на плаву и хорошо управляемыми. Пришитые с левой и правой стороны доски считались одним набоем. Когда набои пришиты, для прочности устанавливали в носу и корме кокоры, между ними — «клепины». Еловые «креньки» специально распаривали в «пекарке» печи и подгибали
внутри лодки. Концы клепин подгоняли под борта. Борта делались из брусков. Все
это пришивалось на фересовый прут. Заканчивая шитье, делали «пальцы». Вытесывали три весла: два гребных и одно кормовое. Конопатили швы, добавляя «мох».
Делали деревянную лопаточку и деревянный молоток. Прочно сшитая и хорошо
проконопаченная лодка спускалась на воду и ни капли не текла. После ее смолили,
позднее снова и снова смолили ежегодно. Лодка без единого гвоздя служила долгие
годы. Позднее стали шить лодки коваными гвоздями. Такие лодки стоили наполовину дешевле».
В этих мемуарах37 есть информация о том, что в 1929–30-е годы в Чижикове
была создана лодочная артель, в которую объединились 25 лучших специалистов по
лодкам. Артель шила лодки большой грузоподъемности по госзаказам для онежской
сплавной конторы, делали лодки и по частным заказам. Большие лодки привязывались к пароходам, на них перевозили различные грузы. Очевидно, лодкостроение
приносило артели и мастерам неплохой доход. В начале 1930-х годов уполномоченный по организации колхозов сделал политическое заявление: «У вас не лодочная
артель, а кулацкое гнездо», и ночью трое мастеров были арестованы и увезены на
строительство Беломорканала. Еще двоих сразу же «раскулачили», оставшиеся мастера переехали в город Онегу на предприятия и уже не вернулись в родную деревню. Лучший народ бежал от такой коллективизации, так в начале 1930-х годов начался первый этап развала традиционной северной деревни.
В фондах Каргопольского музея есть фотография лодки 2000-х годов из д. Карельской, что недалеко от д. Чижиково, которая имеет много общего с лодками
Каргополья и Кенозерья.

Илл. 71. Лодка на реке Онеге у д. Карельской. Фото из архива Каргопольского музея. 2000-е гг.
Шишкин А. К. Кенозеры и Кенозеро // История от первого лица. Мир северной деревни начала ХХ века в письменных свидетельствах сельских жителей : сборник / сост., науч. ред., В. Н. Матонин. — Архангельск ; Москва : Товарищество Северного Мореходства, 2011. — С. 62–64.
37

329

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

Немногие фотографии лодок нижнего течения реки Онеги первой половины
ХХ века в фондах музея г. Онеги позволяют получить представление о традиционном лодкостроении Поонежья.

Илл. 72. Лов семги на реке Онеге. Фонды Онежского музея. Фото начала ХХ века

На фотографиях начала ХХ века и в нижнем течении реки Онеги можно увидеть специальные суда для перевозки хлеба из г. Каргополя в Поморье — мелкосидящие соймы, которые опытные лоцманы проводили через пороги. Очевидно,
после выгрузки хлеба навесы над ценным грузом разбирались, и соймы использовались для перевозки различных грузов, поэтому, как несамоходное судно, получили
здесь свое новое название — «баржа».

Илл. 73. Сойма-«баржа» на реке Онеге. Фонды Онежского музея. Фото начала ХХ века

Позднее небольшие плоскодонные суда с невысокими бортами — баржи —
продолжали строить для перевозки по реке колхозного скота, сена и других грузов.
Автору посчастливилось найти такую баржу на берегу у д. Каменихи.
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Илл. 74–75. Малая деревянная баржа на берегу у д. Каменихи. Фото автора. 2013 г.

Интересно, что, как и во многих центрах традиционного судостроения на Русском Севере, в конце ХХ века такие плоскодонные суда стали строить из металла по
лекалам деревянных барж.

Илл. 76. Малая металлическая баржа на берегу у д. Каменихи. Фото автора. 2013 г.

С 2015 года в территорию, охраняемую национальным парком «Кенозерским»,
входит нижнее течение и устье реки Онеги с частью Летнего берега Белого моря.
В нижнем течении река не меняет своего быстрого течения, особенно на порогах.
В устье, где река Онега распадается на два рукава — Двинский и Карельский, разделенные Кий-островом, и впадает в Онежскую губу Белого моря, находится г. Онега.
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О допетровском периоде судостроения в нижнем течении города Онеги из
исторических документов известно, что уже в ХV веке здесь активно развивалось
крестьянское судостроение, морские лодьи и кочмары строились для промыслов
в Белом и Баренцевом морях. Высоко ценились суда «онежского дела»: в Подпорожье было построено судно для дипломатического посольства московского государя в Данию. В начале XVIII века мастера корабельных дел из г. Усть-Онеги участвовали в закладке и работе Архангельских государственных судостроительных
верфей. В середине XVIII века в Подпорожье и на реке Поньге начали работать две
верфи, строившие морские суда для перевозки лесоматериалов за границу, и в начале ХIХвека продолжается строительство больших морских судов; флот г. Онеги
насчитывает десятки парусников. Кроме купеческого, развивалось и крестьянское
коммерческое строительство морских и речных судов38. В г. Онеге в начале ХХ века
был большой порт, строились традиционные карбасы для речных и морских промыслов, для сплавных работ. С 1930-х годов по заказу Советского государства здесь
строятся баржи для перевозки леса.

Илл. 77. Поморский карбас на берегу. Фонды Онежского музея. Фото начала ХХ века.

В 2013 году в поселке Трудовая слобода на левом берегу р. Онеги зафиксировано три речные лодки небольшого размера — до 5 м. У местного лодочника и рыбака
Е. А. Крестьянинова (1934 г. р.), удалось получить некоторые сведения о местном
судостроении, об основных типах лодок и терминах лодкостроения в г. Онеге.

Илл. 78. Современный малый речной карбас. Трудовая слобода, г. Онега. Фото автора. 2013 г.
38
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ПУДОЖСКИЙ УЕЗД И ВЫГОЗЕРЬЕ
Современная территория Пудожского района Республики Карелия граничит
с Каргопольским и Плесецким районами Архангельской губернии. Через Пудожский край, по сети рек бассейнов озер Водлозеро и Выгозеро, проходили известные
с древних времен водно-волоковые пути из Онежского озера на север и на восток.
С доисторических времен по водным путям шло освоение края, по берегам, в удобных для проживания и ведения промыслов и хозяйства местах, появлялись стоянки
первобытных охотников и рыболовов, а с конца Х века — поселения новгородцев.
По тем же водным путям и зимой, по заснеженному льду, прокладывались «зимники» — санные дороги. Можно отметить очень важную особенность исследуемой
территории — верховья основных рек Водлы и Шалы, Выга, Пяльмы и Немины, находятся в одном районе, что позволяло развивать водно-волоковые пути между бассейнами Онежского озера и Белого моря. Речная сеть связывала все старые деревни
и села Пудожского края с Каргопольем на востоке, с Вытегорьем на юге и с карельскими районами на западе. По насыщенности важнейших водных путей Пудожский
район занимает лидирующее место на всем Русском Севере. Основные материалы
исследования относятся к ХIХ — началу ХХ века.

Илл. 79. Карта главных водных магистралей исследуемой территории
Пудожского уезда
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В новгородских документах и скандинавских сагах I тыс. н. э. есть много упоминаний о передвижении по исследуемой территории военных дружин и промысловых ватаг. Уже к XIII веку славянами была промышленно освоена огромная территория до Баренцева моря и Урала. В 1264 году на Кольском полуострове возникает
новгородская волость — впервые на страницах российских документов упоминается
«Земля «Тре»39, путь на которую проходил через Онежское озеро, Лопские погосты
и Пудогу. О первых российских письменных сведениях с описанием водно-волокового пути в Писцовой книге 1563 года упоминает в своей статье историк М. Ю. Данков: «…на Мышьих Черевах волочек Кенский, а через тот волочек торговые люди из
Ноугорецкие земли ходят с товаром в Заволоцкую землю». Документ указывает: «…
из Заволоцкие земли в Ноугородские <…> водяным путем в судах», великого князя
крестьяне <…> «через тот волочек товар волочат…»40.
В XIV века на Севере начинается активная монастырская деятельность —
в 1352 году монах-проповедник Лазарь Муромский закладывает первое общежительство на юге современной территории Пудожского района. В первой половине
XV века был образован Соловецкий монастырь, в это же время начинается миссионерская деятельность Свято-Троицкой Печенгской обители. В 1490 году заложен
Клименецкий монастырь, через который проходила зимняя дорога, связывавшая
Пудожский берег с Заонежьем и Заозерьем в устье р. Шуи. С первой половины
XVI века наступает расцвет Соловецкой обители, древние промыслово-транспортные пути, соединившие Онежское озеро и Поморье, стали дорогами, по которым
через поморские села Сороку, Сумский Посад и Усть-Онегу богомольцы совершали
паломничество к Соловецкому монастырю.
Во второй половине XVII века, со времени образования Выгозерской старообрядческой обители, пути в Поморье, проложенные староверами по глухим лесам
через скиты, помогали развитию экономики Беломорья и торговли с Центральной
Россией. Известный петрозаводский историк Т. А. Мошина в своей статье о жизнедеятельности Выговской староверской общины упоминает о пристанях и верфях
староверов41. С XVII века зверобойные промыслы в Арктике и поморские суда, в т. ч.
Выговского общежительства, известны европейцам, что отмечается современными

39
«Кольский полуостров в средневековье был заселен саамами или лопарями, сохранившими
кочевой уклад и занимавшимися рыболовством и охотой на оленей. С середины XIII века здесь начинают расселяться карелы». Макаров Н. А. Водные пути Русского Севера. — М., 1993. — С. 21
40
Данков М. Ю. «Русский Север — Terra incognita?» // История в подробностях. — М., 2010. —
№ 1 (7). — С. 6–17.
41
«В Лексинском летописце отмечено, что при Пигматке еще в 1731 г. появились амбары
и пристань, а в 1749 г. Семен Петров завел там же и судовое строение (лодки, лодьи, барки, галиоты, карбасы). Промысловые бригады, ходившие по озерам и в море (к Новой Земле, Шпицбергену,
Норвегии), заготовляли тюленя, белух, варили соль и топили сало. На большие праздники в общежительство стекалось много приверженцев старой веры из Заонежья, Каргополья, Поморья» // Мошина Т. А. «Чтобы братии было не вредно и угодно». Заметки о трапезе в Выговском старообрядческом
общежительстве // Старообрядчество: История, культура, современность. Т. 2 : Материалы. — М.,
2007. — С. 256–264.
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исследователями42. Самый короткий путь из Онежского озера в Поморье проходил
по р. Повенчанке через Сегозеро в оз. Выгозеро и далее по р. Выг. Другой путь —
по р. Водле поднимались в оз. Водлозеро и дальше в верховья р. Илексы до волока
в оз. Монастырское. Преодолев низменные водоразделы-волоки можно было двумя
путями: первый — по рекам Кушереке (Куша) и Шуйке, второй — по р. Суме спуститься до побережья Белого моря.
Некоторые сведения об этих волоках из Поморья до Онежского озера, державшиеся в большом секрете, все-таки появляются в западноевропейских источниках — картах и записках путешественников-купцов XVI века. Сохранилось описание пути англичанами, которые на трех лодках с товаром с 4 гребцами на каждой
3 августа 1566 года в поморском селе Сороке начали движение вверх по реке Северный Выг. С ними вышли монахи-проводники Соловецкой обители. Некоторые
опасные пороги преодолевались «посуху» с помощью «трудников» из местных жителей. Путь купцов пролегал через с. Парандово и Воицкий Падун на с. Койкиницы, откуда проводники с лодками были отпущены к монастырю. На местных лодках
по Выгозеру пришли к деревням Телекино и Маткозеро, где товары были перегружены на волокуши и далее по «мостовой настилке» их доставили к «Повенецкому рядку» — современному п. Повенец. Все расстояние в двести тридцать верст
от Белого моря до Онежского озера англичане преодолели за 8 суток, а в гостиный
двор Новгорода Великого купцы добрались 30 августа 1566 года. Благодаря этому
описанию можно определить, что при отсутствии сухопутных дорог время пути по
Онежскому и Ладожскому озерам и вверх по р. Волхов занимало 20 суток. Конечно же, этот Выгозерский и другие водно-волоковые пути были хорошо известны,
обустроены и использовались в российском промышленном развитии и местном
сообщении.
О древних Илецких и Кенских волоках на востоке Пудожского района свидетельствует подробный рукописный «план» с комментариями середины XVIII века,
который выполнил старообрядец-«большак» Даниловской обители М. Петров43.
«Документ, переданный в Сенат «1747 год ноября 9 дня», фиксирует 21 средневековый волок «с порожками малыми» Кенозерского водораздела к реке Онеге и далее
к Северной Двине, а также загадочную илецкую переволоку, где «соймами провозят
«На опубликованной М. Конвеем карте Московской компании 1625 г., кроме собственно
картографического материала, представлены <…> большой многомачтовый корабль западноевропейского типа <…> а у юго-восточной конечности о-ва находится еще одно судно, но совершенно
иного облика — небольшое, одномачтовое с одним парусом. Есть еще один рисунок — это небольшое весельное судно (вероятнее всего, большая лодка) <…> Вряд ли можно сомневаться в том, что
небольшое судно и лодка имеют явно русское происхождение» // Брызгалов В. В., Овсянников О. В.,
Ясински М. Э. Выговское старообрядческое общежительство: морской зверобойный промысел в Арктике в XVIII–XIX вв. (письменные и археологические источники) // Культура русских в археологических исследованиях / Сб. в 2 т. Под ред. Л. В. Татуровой, В. А. Борзунова. — Омск ; Тюмень ;
Екатеринбург, 2014. — С. 49–64.
43
«Описание и черчения Олонецкого Выгорецкого обывателя Мануила Петрова от границы
Олонецкого моря водою к Санкт-Петербургу» // РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 275. Л. 1.
42
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по 300 пудов и больше», — комментирует находку М. Ю. Данков44, научный сотрудник Национального краеведческого музея Республики Карелия.

Илл. 80. Схема Кенского волока

На западе Пудожского района в оз. Водлозеро впадает р. Верхняя Охтома,
в верховьях которой волок к истоку р. Выг и других рек бассейна озера Выгозеро,
через которое проходил древний путь к Белому морю. Из Онежского озера по реке
Повенчанке лодки и грузы через небольшой водораздел переволакивали в Сегозеро,
из него на лодках по рекам Сегеже и Онде можно было попасть в озеро Выгозеро
и далее по реке Выг в Белое море. Обратно, преодолев течение рек Выга и Волы,
переволакивались в речку Повенчанку, по которой спускались на лодках в Онежское озеро к главным водным путям Балтийского и Волжского бассейна. В начале XVIII в. древние волоковые пути из Белого моря к Онежскому озеру послужили
дальнейшему развитию Российского государства. Водно-волоковые участки восточнее Повенецко-Выговского пути стали осью известной «Осударевой дороги», которая определила победу России в Северной войне со Швецией. По указу Петра I от
8 июня 1702 года, на средства правительства, с привлечением жителей Поморья
и Пудоги, менее чем за месяц был обустроен путь, чтобы «...в грязных местах, и на
реках <…> и на ручьях, и на всяких переправах во время проходу Великого Государя
служилым людям нигде никакие остановки и препоны отнюдь не было»45.
Данков М. Ю. Русский Север — Terra incognita?» // История в подробностях. — М., 2010. —
№ 1 (7). — С. 6–17.
45
«В августе 1702 г. Петр I с пятью батальонами сумел пройти по «новопостроенной» дороге
более 260 км в «походном строе» и обозом всего за 8 дней до Онежского и далее на судах — в Ладожское озеро. В результате неожиданного нападения русских пали шведские крепости на Неве — Нотебург и Ниеншанц. Под контроль России перешло побережье Балтики и была основан Санкт-Петербург — новая столица» // Данков М. Ю. «Русский Север — Terra incognita?» // История в подробностях. — М., 2010. — № 1 (7). — С. 6–17.
44
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Пудожский уезд граничит с Вытегорским, через который по Мариинской
водной системе проходило основное водное сообщение между центральными губерниями и Петербургом, что способствовало развитию судоходства в уезде. На берегах озер и рек Пудожского района судостроение производится в местах удобных для
спуска судов на воду, вблизи мест, из которых получается лес на постройку; в 1871–
1876 годы в Пудожском районе было построено две баржи и 15 полубарок. Это был
хороший промысел для местных промышленников: за постройку полубарка — от 325
до 375 р.; за корпус большого мореходного или озерного судна — от 1200 до 2000 р.,
месячная плата мастерам — от 60 до 70 р. в месяц, а сподручным — от 20 до 25 р., поденным рабочим — 70–80 коп. в день или 4–5 р. за неделю46. Судоходные пристани на
Пудожском берегу были на р. Водле в с. Подпорожье в 17 верстах от устья реки и у самого устья реки при Шальском лесопильном заводе Русанова. В Пудожском уезде
было три судовладельца, занимающихся коммерческими перевозками, которые использовали три озерных и 16 речных судов47. Пароходное сообщение Петрозаводска
с Петербургом началось в 1845 году, а в 1860-х годах — регулярное сообщение Петрозаводска с Заонежьем и Пудожским берегом. Более 200 тыс. куб. м пудожского леса
сплавлялось, обрабатывалось на заводах и перевозилось в Петербург и другие города губернии; в конце 1890-х годов на оз. Водлозере появился небольшой пароход для
буксировки плотов с лесом. Сведения по количеству судов, пароходов и перевезенных грузов от указанных пристаней Пудожского уезда есть на с. 83–90 в Олонецком
сборнике 1870–76 годов, напечатанном в 1876 году, и других Олонецких сборниках.
В конце XIX века на всех берегах Онежского озера строительство больших озерных
судов сократилось из-за быстрого развития пароходства, которое по скорости и безопасности движения отняло у судовладельцев значительное количество грузов48.
Большое значение для понимания роли Пудожского района в экономическом
и промышленном развитии Северо-Запада дают результаты изучения истории Выгорецкой обители, опубликованные в последние годы. Этот центр староверия на
реке Верхний Выг возник после реформ патриарха Никона на перекрестке, проходящих через современную территорию Пудожского района, водно-волоковых
и сухопутных путей, связывающих Центральную Россию с Поморьем. Велика роль
Выгорецкого общежительства с конца XVII и до середины XIX века в экономическом развитии края, в т. ч. перевозке грузов на судах и судостроении. Во второй половине XIХ века выгорецкое судостроение производилось в ближних к указанным
водно-волоковым путям селах Повенецкого уезда:
— при селении Пигматке Чёлмужской волости;
— на острове Торочи на берегу озера;
— на реке Немине при деревне Кручах, Даниловской волости;
— на озере Пальезере при селении Святнаволок Мяндусельгской волости49.
Олонецкий сборник 1870–76 гг. — Петрозаводск, 1876. — С. 68–69.
Там же. С. 73
48
Олонецкий сборник. — Петрозаводск, 1894. — С. 283.
49
«…строились лодки для перевозки собственно по озеру Пальезеру, грузов вновь строящегося
здесь частного чугунолитейного завода» // Олонецкий сборник. 1870–76 гг. Там же. С. 58–59.
46
47
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Историк Н. А. Елизарков отмечает, что под управлением Выгореции «поморская ассоциация староверческих общин заправляла хозяйственной деятельностью
региона, объединяя с помощью собственных морских и речных судов земли Поморья, Заонежья и Петербург»50. По Онежскому озеру на Шунгскую ярмарку и в Петровскую слободу, далее в Петербург, везли местный лен, привозной хлеб, треску,
моржину, сало с промыслов, литые изделия, рукописные книги и рисованные лубки
собственного производства. Известный порт и судостроительные верфи в д. Пигматке располагаются через пролив в 40 км, напротив заонежской д. Шуньги. Суда
в Выгореции строились мастерами разных профессий: столярами, кузнецами, смолокурами и конопатчиками. Историком Т. А. Мошиной зафиксированы в работниках плотники из Заонежья (Кижи, Космозеро, Шуньга), Поморского (Сумпосад,
Лапино) и Карельского Беломорья («лопляне», т. е. северные карелы)51. Выговские
пристани «с келиями для приезда братских посыльщиков» находились в Шуньге и Толвуе на Онежском озере, на Хашезере и в Вытегре, где была казенная Вянгинская пристань, где и выговцы строили, покупали и «орлили»52 «староманерные»
суда, и на Кирилловской пристани Белозерья53.
О коммерческом характере судостроения выговских староверов-даниловцев
свидетельствует то, что уже в первых десятилетиях XVIII века для плотников — изготовителей судов ставилась отдельная «келия» в «углу речном, близ медной» внутри
самого «общежительства»54. Найдены сведения о технологиях постройки судов выговских старообрядцев: их борта сшивались не корнями сосны и не можжевеловой
или иной какой хвойной, а березовой вицей; каюты внутри корпуса не смолились,
а обмазывались «деревянным» т. е. лампадным маслом, получаемым из конопляного
семени. Несмотря на бесспорно народную традицию с местной спецификой, выговские суда казались надежнее: необычным для региона, в связи с высокой стоимостью металла, было значительное использование железа в корпусе судов. Эти сведения относятся к периоду, начиная с середины XVIII столетия, когда Даниловская
обитель уже обладала солидной торговой флотилией. Уже тогда в ее состав входили
крупнейшие «новоманерные» галиоты, морские «староманерные» лодьи, морские
(каботажные) и речные промысловые карбасы55.
Выговская обитель создала в Пудожском регионе транспортную сеть, которой
пользовались и местные крестьяне. Были вовлечены в судоходство и судостроение
50
Елизарков Н. А. Выговские староверы и традиционное судоходство и судостроение севера. —
Сборник статей.
51
Мошина Т. А. Из истории судостроения и промыслов Выговского старообрядческого общежительства // Старообрядчество: история, культура, современность : тезисы. — М. : Наука, 1997. —
С. 151–154.
52
«Орление» — таможенное освидетельствование частного судна в России с постановкой на
него клейма в виде геральдического орла. Возможно, применялось уже в допетровское время.
53
Мошина Т. А. Из истории судостроения и промыслов Выговского старообрядческого общежительства. — М. : Наука, 1997. — С. 151–154.
54
Там же.
55
Там же.
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выговских предпринимателей и жители близлежащих Толвуйского, Челмужского,
Выгозерского и даже Шальского погостов, окраины которых плавно переходили
в Выгорецкие «суземки»56. В конце XVIII века П. И. Челищев путешествовал внутри
«Суземка», плыл вверх по Выгу через Сергиев скит в Лексинское общежительство
в «Данилова монастыря лодке, а по тамошнему названию «карбусе» с их же четырьмя гребцами и пятым лоцманом»57. Вода оставалась главным средством коммуникации и позднее.
Заонежские крестьяне Шунгского погоста расселялись вокруг даниловской
пристани Пигматки, от которой были проложены хорошие дороги в Даниловскую
и Лексинскую обители58. На космической онлайн-карте59 видно, что д. Пигматка
находится на маленьком полуострове с двумя расходящимися на с-з и ю-в мысами. С северной стороны видна узкая коса, далеко уходящая в озеро, на ней сложенный из камней волнолом, возможно, для укрытия от северного ветра судов
за причалом (видны два затопленных судна). Из д. Пигматки по дороге 7 км до
Пудожского шоссе, пересекая которое, дорога далее ведет в д. Лобское мимо озера Верхнее Волозеро. По реке Вола через Колгозеро уже на лодках можно попасть
в озеро Волозеро — водохранилище и фарватер системы ББК и далее в Маткозеро — Выгозеро и на реку Выг, по которой спуститься до известного поморского
села Сорока. Параллельно на север шел путь до озера Некшозера, из которого
по реке Суме через систему озер Хижозеро — Пулозеро — Сумозеро можно доплыть до села Сумский посад (рядом в д. Колежме Лопский берег Белого моря).
Проходя через систему малых озер из Шуеозера, река Шуя впадает в Тагозеро,
из которого вытекает река Нема, образуется река Немина. Сухопутный путь продолжается через д. Тихвин Бор на берегу реки Немины и, пересекая реку Выг,
продолжается дальше на север. В 30 км южнее Пигматки узким проливом можно
попасть в большой закрытый длинными косами залив, в который впадает река
Немина, на берегу которой д. Чёлмужа — здесь начинается дорога в Сергиево
на Выге, напротив, в 20 км — Палий-остров, за ним на берегу залива д. Толвуя.
В 1841 году в д. Чёлмуже была Чёлмужская пристань, и строились два судна ежегодно60; в 1864 году на побережье Пудожского уезда частными лицами были построены две озерные соймы61.
Этот район всегда имел большое значение в товарообмене и торговле промысловых районов Севера с богатым и хлебным югом — в первой половине ХIХ века
56
Есипов Г. В. Раскольничьи дела XVIII столетия. Т. I. — СПб., 1861. — С. 441–442,
488–490.
57
Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году отставного секунд-майора Петра
Челищева. — СПб., 1886. — С. 22, 25.
58
Кесслер К. Ф. Онежское озеро. — СПб., 1848. — С. 17.
59
Деревня Пигматка на онлайн-карте Медвежьегорского района // Карта России : [сайт]. —
URL: https://kartarf.ru/derevni/pigmatka
60
Ф. 27. Оп. 1. Д. 10/5.
61
Статистический отчет Олонецкой губернии за 1866 г. — С. 57.
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в небольшом купеческом городе Повенце62 купцов было больше, чем в Петрозаводске. Начиная со времен Петра Великого, разрабатывались проекты прокладки Повенецкого канала, соединяющего Онежское озеро с рекой Выг и Белым морем. Во
второй половине ХIХ в. шло активное промышленное развитие всего края, в связи
с этим на водоразделе проводились проектно-изыскательские работы, решение вопроса прокладки канала сдерживалось только отсутствием средств. В 1930-е годы
по решению Правительства СССР здесь заключенными ГУЛАГа был построен Беломорско-Балтийский канал, соединивший внутренние водные пути европейской
части России с морями Арктики. При прокладке трассы произошли значительные
изменения гидрологического режима озер: Сегозеро вместе с Выгозером превратились в большое водохранилище, собирающее все водные ресурсы, питающее две
«лестницы» шлюзов и каналы, по которым могут пройти большие суда.
СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОХОДСТВО ОЗЕРА ВОДЛОЗЕРО
Озеро Водлозеро — известный центр лодкостроения, через который проходят
древние водно-волоковые пути к Белому морю и на Северную Двину. На озере десятки островов, берега его извилисты, образуют множество мысов или наволоков
и мелководных заливов-лахт. Еще в 1871 году И. С. Поляков, путешествовавший по
Водлозеру, отметил, что в лодках «…здесь недостатка нет»63.
Первый раз на озеро Водлозеро автор попал в 1979 году в составе Комплексной
экспедиции МК РК с целью фиксации состояния традиционных построек и поселений. Информация о лодках и судостроении тогда не собиралась, но в материалах
экспедиции есть несколько легенд о водных путях русских и викингов, записанных
у местных жителей и фотографии того времени. Весной 2000 года от зам. дир. НП
«Водлозерский» Тигушкина В. А. была получена информация о некоторых мастерах, которые шили или шьют лодки, и была запланирована поездка на Водлозеро
для более детального изучения истории и современного состояния традиционного
судостроения.
«…находятся главные магазины казенного хлеба, принадлежащие комиссии народного продовольствия для обсеменения хлебом всего северного края. Из Повенца хлеб развозится, при удобном пути, во многие погосты Карелии, где жители всегда получают его за умеренную плату, не отрываясь от своих промыслов. В Повенце, по берегам реки Повенчанки, есть у жителей много амбаров,
которые в зимнее время наполняются треской, привозимой с Мурманских берегов и из Норвегии
Кемскими купцами и поморянами. Со вскрытием озера Онеги, треска сия перевозится на судах
в Петербург, а частично расходится по губернии. Повенец особенного оживляется летом; он служит
тогда сборным местом богомольцев, отправляющихся на поклонение святыням Соловецким и пристающих, после недолгого плавания по Онежскому озеру, к здешней пристани, откуда отправляются
в дальнейший путь» // Дашков В. А. Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом
и этнографическом отношениях. — СПб, 1842. — С. 168.
63
«…парус да два гребца-водлозерзца, как обыкновенно называются обитатели берегов озера,
подхватит вас хороший ветер, и в несколько часов перенесет из конца в конец озера, хотя оно достигает в длину от севера к югу, до 40 верст, при ширине от 10 до 15 верст» // Поляков И. С. Три путешествия по Олонецкой губернии. — Петрозаводск, 1991. — С. 204.
62
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Илл. 81. Лодка на оз. Водлозеро. Фото 1950-е гг., НАРК

В НП «Водлозерский» много лет работал сотрудник ИЯЛи КНЦ РАН, канд.
ист. наук К. К. Логинов, автор монографии «Русские Водлозерья», в которой есть
информация о судостроении и судоходстве на озере Водлозеро. В его материалах были сведения о мастерах, которые в 1940-е годы шили лодки «кенозерки»,
а в 1950-е годы — «шальские лодки» — онежские. В статье К. К. Логинова «Лодка
«кенозерка» на Водлозере» перечислены все типы лодок Водлозера. Указаны местные древние плавающие средства: плоты (кобылки), долбленые лодки однодеревки
(ругочи64, ушкои65, корытья) и двухдеревки (руганы), лодки шитые корнем или гвоздями, небольшие лодки (лодочки) для плавания по местной речной системе и заливам озера, озерно-речные лодки для дальней транспортировки грузов (куйто)66
и основная озерная лодка, именуемая водлозеркой67. Автор статьи отмечает, что
«Слово рyгача, рyгачи соотносится с двумя типами лодок-долбленок: лодка с балансирами,
два скрепленных долбленых бревна. Эти лексемы образуют однородный ареал, включающий говоры Обонежья, среднего Посвирья, юга Ленинградской, севера Новгородской областей» // Мызников С. А. Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. — СПб., 2003. — С. 409.
65
«Слово ушкойка, которое определяется как ‘долбленая из осины лодка-однодеревка с двумя прибивными досками-балансирами по бокам; с наращением бортов дощатым набоем’, имеет
множество вариантов и обозначает лодки различных типов. По Срезневскому отмечаются: ушкуи —
1320 г.» // Мызников С. А. Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. — СПб., 2003. — С. 411.
66
«Кyйта ‘небольшая лодка, выдолбленная из одного дерева’ (Олон.), Куликовский добавляет значение ‘большая лодка’ (Повен.). Это слово можно включить в обонежско-новгородский ареал с различной территориальной дистрибуцией вариантов: кути, кутька ‘долбленка из двух бревен’
(Валдайский, Крестецкий, Демянский р-ны); Я. Калима к слову куйта предлагает карельскую этимологию: кар. kuit’t’i, ливв. kuitti ‘лодка’, вариант кутька по-видимому, связан с языковым влиянием
валдайских карел, ср. кар. твер. kuwt’t’i ‘долбленка, челн’ [Kalima, 1915: 136]» // Мызников С. А. Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского
происхождения. — СПб., 2003. — С. 408.
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в середине ХХ века к ним добавились новые типы лодок: простейшие плоскодонки,
сплавные или шальские лодки для сопровождения сплава леса (их называли килевыми) и нетрадиционные для Водлозерья деревянные озерные лодки, прозванные
«кенозерками». В отличие от лодок других типов, по мнению К. К. Логинова, водлозеры активно пользуются «кенозерками» и «водлозерками», их строят не менее
десятка местных мастеров-лодочников.
После ознакомления с указанными материалами в 2007 году на оз. Водлозеро
была организована первая экспедиция автора, которая ставила целью сбор информации по научной теме «История и современное состояние традиционного судостроения» и изучение особенностей лодкостроения в начале ХХI века. Постоянно
проживающее население в основном сосредоточено в д. Кугонаволок, где расположена и администрация национального парка «Водлозерский».
Через парк удалось найти мастера-лодочника Н. В. Сухова (1968 г. р.), который
шьет лодки в сарае у своего дома. В 2008 году во время второй экспедиции получена
информация, что администрация НП «Водлозерский» планирует начать строительство традиционных лодок в столярной мастерской парка в сотрудничестве с этим
мастером. У его матери, К. И. Суховой (1934 г. р., из д. Кугонаволок), были получены сведения о мастерах (см. в таблице 8), лодках и судоходстве на озере Водлозеро:
«Лодки ниоткуда не возили, для себя шили лодки в каждой деревне, почти в каждом
доме шили для рыбаков и сейчас многие шьют. На заказ для денег почти никто не
шил — проблемы были с тесом — пилили вручную, да и времени для шитья не было:
то хозяйство, то рыбалка, охота, ягоды-грибы. В Кугонаволоке тогда было 20 домов,
семья держала переправу — один брат за озеро перевозил за деньги: летом на лодках,
зимой на лошадях, другой торговал». Ее муж, Сухов Виктор Петрович (1932 г. р.,
из д. Пильмас-озеро), «лодок не шил, но изготавливал бочки. Первую лодку купил «килевую», на них раньше плоты таскали и перевозили груз. Начал шить лодку
в 1970 году, все дети помогали. Николай лодки три сшил: две себе, одну на заказ
«под трещетку» — не с обрезной кормой». Список мастеров озера Водлозеро представлен в таблице 8.
«Водлозерки — они быстро бегали. Большие лодки-«водлозерки» держали для
перевозки грузов и людей через озеро, а остальные лодки были меньше, без обрезной кормы назывались лодки «весельные». Были две пары весел — носовые и нижние, и одно кормовое. В «порубнях» было по два пальца и «оключины» — кольца
с березовых веток. Паруса были, в верхней доске и в кокоре находились дырки для
мачты высотой 2 м, один угол был косой. На «водлозерках» и по рекам ходили —
по Келке и по Ваме, пока плотину не построили, непроходимые пороги обносили.
«Килевые» строили здесь до войны — были длиной 6–7 м, выше, шире и потяжелее
наших, нос был круглый — на берег плохо затаскивать: один не подтянешь, только
наполовину вытащишь, в коротких сапогах и на берег не выйти, на них в колхозах
зерно возили, после войны их почти не строили. Плоскодонок строили мало и только для себя, рыбачили по рекам».
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Таблица 8

Список мастеров оз. Водлозеро
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Д. Кугонаволок

Елисеев Василий

1930–1999

Елисеев Иван Петрович,

1928

Елисеев Борис Иванович,

1936

Из д. Канзанаволок, последний
из старых мастеров.

Данилин Иван Тимофеевич,
Парамонов Пётр Васильевич

1923

Сейчас слепой.

Сухов Виктор Петрович

1932

Из д. Пильмас-озеро.

Сухов Николай Викторович

1952

Сейчас строит.

Анухин Павел Николаевич

1958

Сейчас строит.

Бояринов Александр Анатольевич

1953

Данилин Виктор Николаевич

1952

Шил.

Данилин Василий Иванович

1976

Сейчас строит.

Пахомов Иван Александрович

?

Сейчас строит.

Минины

?

Делали плоскодонки.

Наймарк Михаил Леонидович

Из Москвы.

Илл. 82. Мастер Н. П. Сухов. Фото автора. 2008 г.

У мастера Н. П. Сухова есть сделанные им чертежи лодки и записана технология ее постройки: «Днище не креплю, подкладываю два «чурака», длиной около

343

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

1,5 м — первые набои удобнее причерчивать и приколачивать. Потом поворачиваю
лодку с бока на бок и приколачиваю. Набои к кокорам на два дня поджимаю крепко
рейками (5050), связанными внизу, потом причерчиваю и сколачиваю с помощью
«клещей» с клином».

Илл. 83. Лодка мастера Н. П. Сухова. Фото автора. 2008 г.

От него записаны некоторые местные термины:
— Киль — «днище», раньше называли «колода»;
— Штевни — «кокоры»;
— Шпангоуты — «упруги» или кокоры;
— Доска обшивы — «набой»;
— Верхняя бортовая доска внутри — «порубень», огибней не было;
— Сиденья, банки — «мостки», старики так называли, по-другому не слышал;
— Мостки — «лава»;
— Для вытаскивания лодок на берег две жерди — «покати», сколоченные из
нескольких жердей поперек — «лестница».
Основным промыслом была рыбная ловля: озеро рыбное. В 1950-е годы в каждой деревне был колхоз и 1–2 бригады рыбаков. Была бригада Гослова 6 человек:
2 — на запуск, 2 — на ряд, 2 — вьют веревки, потом собираются все «в приволоки»,
тянут в лодки, а зимой на лед. Если тоня «камешливая» — невод цепляется за камни, то тянут в лодки на якорях, если нет — то тянут лодками. Работал консервный
рыбзавод.
На следующих изображениях представлены лодки озера Водлозеро разных периодов ХХ века:

Илл. 84. Традиционная лодка-«водлозерка». РЭМ. Фото: 1900-е гг.
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Илл. 85–86. Традиционная лодка-«водлозерка». Фото: 1970-е гг.

Илл. 87. Традиционная лодка-«водлозерка», сшитая корнем-«вицей». Мастер М. Л. Наймарк.
Фото автора. 2008 г.

Илл. 88. Мастер И. Данилин. 2007 г.
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Илл. 89–90. Старые лодки на берегу Водлозера. Фото автора. 2007 г.

Илл. 91–92. Лодки-«водлозерки» на берегу Водлозера. Фото автора. 2007 г.

Илл. 93. Лодка-«кенозерка» на берегу Водлозера. Фото автора. 2007 г.
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Килевых «шальских» лодок почти не сохранилось из-за более сложной конструкции корпуса и разницы в технологии постройки с традиционной водлозерской
лодкой.

Илл. 94. Лодка-«килевушка» на Водлозере. Фото автора. 2007 г.

На озере Водлозеро судостроительная традиция до настоящего времени не прерывалась, с конца 1980-х годов на озере Водлозеро возник уникальный центр традиционного судостроения, в котором впервые в России благодаря М. Л. Наймарку
стали возрождаться древние технологии судостроения. Основные технологические
приемы стали известны ему от старых мастеров, с которыми постоянно шло профессиональное общение. В д. Канзанаволок имеется Визит-центр парка и экспозиция, в которой представлена реконструкция старой водлозерской лодки-«шитика»,
«шитой вицей» — еловым корнем. Реконструкцию известный мастер-лодочник выполнил по рассказам и с помощью старого мастера В. Елисеева (1930–1999 гг.).
В 1996 году, в связи с образованием национального парка «Водлозерский»
и возрождением интереса к старинным ремеслам, возникла идея реконструировать
традиционный технологический цикл и построить лодку без использования современных инструментов и материалов. Технологии были почти полностью утрачены,
сохранился только не совсем понятный термин «шить лодку». Главный интерес:
реконструкция технологии шитья лодок «вицей, вичьей» — соединения досок обшивки без гвоздей, путем сшивания закрученными («завитыми») побегами, ветками или корнями деревьев. Вытеснение «шитья вицей» произошло совсем недавно,
сведения по технологии мастер собрал у В. Елисеева и других старых мастеров, но
главным источником реконструкции водлозерки стала находка трех фрагментов досок — набоев от шитых лодок68, в которых сохранились все детали швов: отверстия,
желобки, участки вицы и клинья.
По всей вероятности, начала ХХ или конца XIX в. Сохранились в старых домах как элементы
настила на чердаке, уплотнение порога и т. п. фрагменты длиной 1–2 м.
68
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М. Л. Наймарк сообщает, что шитые лодки
просуществовали здесь до 1930–40-х годов, а в некоторых «медвежьих углах» даже до 1990-х годов69.
Доски («тес») для набоев были изготовлены мастером путем раскалывания сосновых бревен
клиньями и обтесывания топором, причем из одного ствола получается только две тесины. Первая
лодка получилась полностью пригодной для практического использования на веслах и под парусом
и служила для рыбалки. Теперь она находится
в музее НП «Водлозерский» в д. Канзанаволок.

Илл. 95. Мастер М. Л. Наймарк
у фрагмента доски старой лодки.
Фото автора 2014 г.

Илл. 96. Традиционная лодка-«водлозерка» сшитая корнем-«вицей».
Визит-центр НП «Водлозерский». 2007 г. Фото автора.
Наймарк М. Л.: «Шитье является почти единственным мыслимым способом для соединения
тонких досок при отсутствии металла и клея. Нагели и шипы годятся только для достаточно толстых
деталей, но не для тонкой обшивки. Поэтому шитье в судостроении было распространено по всему
земному шару: начиная от лодьи Хеопса, которая имела веревочные связки, греческих и римских лодок (шитье веревкой), до множества находок в Европе; от бронзового века, эпохи викингов и почти
до наших дней; в нескольких районах Индии сохранилось производство шитых пальмовым волокном каноэ; сохранилась технология и на восточном побережье Африки, в Океании, и др. Шовным
материалом служила не только вица, но и бечевки, веревки из различных волокон, лыка, даже оленьих жил и конского волоса».
69
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Илл. 97. Лодка-«водлозерка», сделанная мастером М. Л. Наймарком по современной технологии.
Фото автора. 2014 г.

Позднее были построены три лодки в европейских музеях, накопленный в этих
реконструкциях опыт позволил взяться за более крупное судно — поморскую шняку
длиной 12 м. Проект проходил в 2001–2005 годах, судно строилось на Водлозере,
затем на нем совершено плавание по Онежскому озеру и Белому морям. Сейчас судно находится в Морском музее Товарищества северного мореходства на Соловках.
Следующий проект 2006–2007 годов — реконструкция средневекового новгородского челна, использовавшегося для дальних речных походов по северным территориям для заготовки пушнины (лодка находится в филиале НМРК в Шелтозере).
Изучались разведенные над огнем долбленки, раскопанные в Новгороде, материалы и документы по другим находкам того периода. Для музея-заповедника «Кижи»
и участия в Кижской регате — 2015 мастером была изготовлена третья лодка-«водлозерка», которая сейчас находится в экспозиции Кижской гавани.

Илл. 98. Лодка мастера М. Л. Наймарка в экспозиции музея «Кижи». Фото автора. 2015 г.
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За время работы на озере Водлозеро мастер М. Л. Наймарк построил не один
десяток различных лодок и обучал ремеслу всех, кто желал строить лодки, а сейчас вместе с ним идет подготовка проекта реконструкции крупного шитого судна —
поморского коча. Приведенный опыт работы демонстрирует сохранение традиций
в крупных центрах народного судостроения и показывает возможности сохранения
и развития лодкостроения в современный период в национальных парках и музеях-заповедниках.
СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОХОДСТВО ОЗЕРА КОЛОДОЗЕРО
Экспедиция по изучению народного судостроения на малых озерах северо-востока Пудожского района состоялась только в 2017 году, тем не менее работа
принесла интересные результаты о лодках этих локальных центров. В пос. Кривцы
сообщили, что на малых озерах и реках были осиновые долбленые лодки — простые
корыта и «долбаны» из осины с балансирами из стволов тонких деревьев.

Илл. 99. Озеро Колодозеро. Фото автора. 2017 г.

Илл. 100. Озеро Колодозеро
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Илл. 101. Лодка В. И. Таланова. Фото автора. 2017 г.

В д. Колодозеро от местной жительницы А. И. Ушаковой удалось узнать, что
на берегу озера находятся две лодки В. И. Таланова: одна на воде у причала, другая
на бревнышках-катках — обе на ходу, на обеих лодках киль-«днище» шириной около 30 см.
Моисеев Александр Борисович (1971 г. р.) сейчас делает плоскодонки, так как
их по рекам легче перетаскивать: весельные — длиной 3,5 м и шириной 1,45 м, под
мотор — длиной 5,0 м. Его дед учил шить плоскодонки и килевые. Все лодки почти одинаковые, только длина и высота борта разные: 4–4,5 м, ширина около
1,5 м и меньше. «Челон» — когда гребут одним веслом. «Лодка» — одна пара весел
и одно кормовое. Парусов не было.
От своего деда он запомнил местную технологию и терминологию.
Киль — «днище» — 25–30 см, штевни — «кокоры», шпангоуты — «тугуны» — 3–4 штуки, внутри по бортам — «обсоюзка». На Колодозере длина лодок
3–3,5 м, ширина 1,5–1,6 м, лодки имеют одну пару весел, «челноки» достигают
2 м и имеют одно весло. Сейчас в основном делают плоскодонки. Дед рассказывал, что раньше в деревнях по берегам озера было много мастеров, которые делали разные лодки. Невода таскали по две лодки. Были «долбленки» из осины (в старых домах было много тесел): «корыта» 3–3,5 м с крыльями, и короткие — около
2 м, и «развернутые», очень легкие, «долбленки» были и на озере Лекшмозеро —
в Орлово.
В деревнях на озере Колодозеро и в д. Усть-реке удалось записать сведения
о некоторых мастерах (см. таблицу 9).
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Таблица 9

Список мастеров деревень озера Колодозеро
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Д. Колодозеро
Чусин Сергей Васильевич

1930–2000-е

Чусин Василий Сергеевич

1957

В Усть-Реке делает для себя лодки.

Вавулинский Анатолий Степанович

1941

Д. Усть-Река.

Таланов Василий Иванович

1939–2015

Белов Александр
Соболев Василий Лазаревич

Д. Усть-Река.

Из Москвы, делает плоскодонки.
1930-е

Из Корбозера (17 км), «днище» приготовлено.

Д. Заозерье
«Дед» Моисеев Василий
Моисеев Александр Борисович (его
учил шить дед Василий)
Кузяков Виктор Николаевич

1910–1980-е
1971
1951–2013

Васильев Владимир
Олюшкин Павел Николаевич
Загорев Александр

Плоскодонки и килевые.
Делает плоскодонки, по рекам легче
перетаскивать.
Только плоскодонки.
Переехал из Кривец.

1950

В д. Лахте вместе с Ножкиным делали
килевую лодку.
Молодой мастер из д. Заозерье.

Ножкин Виктор

Илл. 102. Мастер А. С. Вавулинский.
Фото автора. 2017 г.
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Достаточно полный материал по особенностям местного лодкостроения удалось получить в д. Усть-Реке, где постоянно
живет и изготавливает лодки мастер Вавулинский Анатолий Степанович (1941 г. р.,
из д. Вавулина). Его деды и отец не шили
лодок — плотничали и строили дома. В д.
Вавулина до пожара было 12 домов — половина сгорела. С 1957 года он живет в д.
Усть-Реке. Тогда у каждой семьи на озере
была лодка для рыбалки. На больших лодках, которых в колхозе было две для перевозки сена, скотину и телят вывозили пастись на острова.
Вавулинский начал шить лодки вместе
с соседом, Чусиным Сергеем Васильевичем
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(1930 г. р., д. Усть-Река). Сначала попросил его сделать «килевую» лодку и сам начал работать вместе с ним — так и сделал свою первую, потом стал шить себе и на
заказ — сделал около 15 разных лодок.

Илл. 103. Лодки мастера А. С. Вавулинского. Фото автора. 2017 г.

От него удалось получить следующую информацию о конструкциях и терминологии лодок.
«Днище» — ширина 35–37 см, желательно «с елки» — легче, хотя «с сосны»
служит дольше. «Кокоры» — «с корня ели». «Набои» — из ели. «Тугуны» — «тугунить» после шитья, «затугунить лодку». Носовой и кормовой «тугуны» — из
елочки с корнем, а средний — из ствола кривой сосны (или сука). под уключины из елки, сосна может лопнуть, ель мягче: «пресная елка» — без крени, «беленькую елку гнуть — дивье», «крень» — частослой с одной стороны. «Шойда» — палка в носу «вытаскивать лодку» — круглая или плоская. «Гребовые» весла — пара
гребных весел из ели, лодки небольшие, длина весел 1,7 м. «Кормовое» весло —
одно рулевое, можно из осины, «делаю длиной 2 м, чтобы в берегу можно было
оттолкнуться».
«Лодка» — 4 доски для рыбалки «торбанья вдвоем: один на веслах другой на
сетке или торбает, но можно и одному», «челнок» — 3 доски (для «торбанья» одному:
загонять в сеть рыбу «торбаком»). Длина лодки и челнока 5,20 м, делали до 6 м — возить сено, «я сделал 5,5 м — тяжело в повороте». Высота борта лодки 35 см, челнок
пониже. «Водлозерки» знаю — видел, когда бывал в командировках. «Плоскодонки»
раньше не делали».
В результате работы удалось получить информацию о том, что традиционные лодки на малых озерах Пудожского района — Колодозеро, Тамбич-озеро,
Корбозеро и других имеют наибольшее сходство с двухкуймовыми лодками-кенозерками.

353

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

Сравнение лодок малых озер Пудоги с лодками Лекшмозера и Кенозера:

Илл. 104. Лодка на берегу озера Колодозера. Фото автора. 2017 г.

Илл. 105. Двухкуймовая кенозерка. Д. Вершинино. Фото автора. 2007 г.

Илл. 106. Лодка-«челн» в д. Корбозеро. Фото И. И. Набоковой. 2010 г.
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СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОХОДСТВО НА ПОБЕРЕЖЬЕ
И МАЛЫХ РЕКАХ БАССЕЙНА ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА
Развитые водно-волоковые пути между бассейнами Онежского озера и Белого моря определяли особенности местных лодок локальных центров и разнообразие
типов лодок на реках и озерах. По имеющейся в различных источниках информации, в начале ХХ века в Пудожском уезде, кроме Водлозерской и Колодозерской,
шитьем лодок занимались в деревнях на озерах и реках в Авдеевской, Нигижемской,
Вершинской волостях, в Пудоже и в устьях рек Шалы и Водлы. Постройка лодок
была временным занятием крестьян в свободное от основных полевых и хозяйственных работ время. Это был неплохой приработок для хозяйства, например, в Нигижемской волости лодка стоила 4–6 рублей, срок службы достигал до 10 лет. Мастер
тратил на изготовление лодки 1–2 недели, поэтому хорошие мастера строили лодки
на заказ. Дополнительным зааботком были выгонка смолы, выжиг древесного угля
и сетевязание, которыми местные жители занимались постоянно70.
Интересные сведения о деревянном судостроении найдены краеведами г. Пудожа. «В 1920-х годах для поставки в Петроград дров, по заданию Совнаркома Пудожский уездисполком развернул заготовку дров, но судов для доставки не хватало,
поэтому тогда же началось строительство верфи на озере Муромское. Плотники из
Череповца соорудили стапель и приступили к сборке первой партии из 15 запланированных крепленых непаровых судов размером 1025 метров. Верфь была оснащена монастырским локомобилем, пилорамой. В строительстве барок принимали
участие местные кузнецы, углежоги, механики. Взвод военных строителей соорудил
в устье реки Муромки руслозащитную дамбу и спрямил русло реки небольшой канавой или протокой — «копань», «копанец» — канал со стенками, укрепленными
вертикально забитыми сваями. В 1927 году верфь прекратила свое существование».
Лодкостроение побережья
Восточнее д. Пигматки на берегу реки Пяльмы — старая д. Пяльма, дальше на
шоссе с. Римское на озере Купецкое, из которого вытекает река Шалица — в реку
Шалу — самый большой приток реки Водлы. Ближе к г. Пудожу с. Песчаное, ближайшее от Кижских шхер, всего 10 км открытого озера, поэтому жителей двух побережий можно назвать соседями через воду. Многими исследователями отмечались
традиционно хорошие хозяйственные и родственные связи между жителями Кижских и Пудожских деревень, что прослеживается до последнего времени. В 1960–
80-е годы кижане ездили за брусникой в леса по берегам у с. Песчаное на моторных
лодках. Само с. Песчаное находится в 400 м от берега за «Пудожским трактом» —
современным шоссе Медвежьегорск — Пудож. Местные жители до 1950-х годов
вытаскивали лодки на берег, чтобы их не разбило волнами, позже для этого стали
рубить лодочные сараи из бревен, а сейчас держат в дощатых постройках. Основной
промысел рыбы на Онеге, поэтому, по полученной информации, в этих деревнях
70
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мастера строили традиционные онежские лодки, которые и сейчас все называют —
«кижанки». Возможно, и в других деревнях на побережье строились такие же лодки,
которые отличаются от «водлозерок», шальских и корбозерских лодок размерами,
конструкциями и теорией корпуса.
Таблица 10

Список мастеров деревень побережья Онежского озера
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Озеро Онежское

С. Песчаное
Волков Кузьма Васильевич —
«дед Кузя»

?

Жил в д. Беляевщина.

Медведев Анатолий Иванович

?

Царёв Филипп Васильевич

?

Мастер-лодочник, делал хорошие лодки.

Зайцев Тимофей Васильевич

?

Шил двухкокорные.

Пос. Пудожгорский на р. Пудож
Кузнецов Борис Николаевич

?

Мастер-лодочник в Пудожгорском.

?

Приехал из Заонежья, из Великой Губы. Шьет
лодки-кижанки, учитель труда в школе.

С. Авдеево на оз. Купецкое
Романов Анатолий Николаевич

Илл. 107. Берег у с. Песчаное. Фото автора. 2017 г.

Фёдоров Виктор Александрович (1938 г. р.) живет в Песчаном с 1969 года. Первым делом купил лодку-кижанку двухкокорную: считает, что у озера жить без лодки
нельзя. В советское время все держали лодки на берегу, где были склады сельпо, —
там был сторож. Все шили лодки-кижанки, даже женщины помогали, он же назвал
фамилии мастеров, которых знал.
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СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОХОДСТВО НА ПУДОЖСКОМ БЕРЕГЕ
В УСТЬЕ РЕК ШАЛЫ И ВОДЛЫ
Река Шала
На западе от озера Водлозеро начинается река Шалица (Шала), которая, петляя, проходит около 100 км по западной части Пудожского района через озера Купецкое и Тягозеро до озера Шальское и впадает около устья реки Водлы у Онежского
озера. Немного севернее Шалицы — верховье реки Пяльма, впадающей в Онежское озеро, а южнее, из озера Рагнозеро вытекает река Рагнукса, которая впадает
в реку Водлу между д. Подпорожье и г. Пудожем. В экспедиции 2017 года удалось
получить сведения о «шальских лодках», зафиксировать их размеры, терминологию
конструктивного набора и мастеров-лодочников; с помощью музейных работников
найти фотографию этой лодки.

Илл. 108. Лодка на притоке р. Шалы, Корех ручей у д. Теребовской.
Фото из фондов МБУ Пудожский музей, ВПФ 3567

Шальские лодки — старые небольшие. Озеро маленькое — 7–8 км длиной,
2,5–3 км шириной, глубина достигает около 2,0 м. Лодки шили в основном длиной около 5 м, самые большие доходили до 6 м. Мастер Ю. Н. Потахин рассказывал
о Шальском лодкостроении: «Деды сами пилили доски из «горбатых» бревен и делали «трехнабойные» лодки — отец говорил, на Шальском озере были старики — три
брата — они до войны шили «трехнабойки». Была одна колхозная лодка, на котором
возили сено, ее длина 10 м, ширина 2,40 м, высота борта 75 см и уключин «трое
весла» (три пары — Ю. Н.). В лодку садилось 20 человек, гребли женщины — мужиков не было. На Шальском еще на плотах ездили, рыбачили, плоты делали «на скобах», из 3 бревен из сплава — на двух человек». К сожалению, больше информации
о шальском судостроении не обнаружено.
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Устье р. Водлы
В конце ХIХ века в устье реки Водлы на месте ее впадения в Онежское озеро
на правом ее берегу при ЛПЗ купца Русанова велось судостроение71. В деревнях по
всему течению реки Водлы должны были строиться лодки для ловли рыбы и для использования в качестве транспортного средства для основных сельскохозяйственных работ — перевозки сена, скотины на поля и покосы, для поездок в лес по грибы и ягоды. К сожалению, это утверждение не удалось подтвердить информацией
в экспедициях — лодки давно перестали строить. В устье реки Водлы до порогов
у с. Подпорожье в путину велся промысловый лов налима, сига и красной рыбы,
на реке было много лодок, которые строились в прибрежных деревнях, но в архивах и литературе автору не удалось обнаружить сведений о местном лодкостроении
и мастерах.
В пос. Первомайском в устье реки Водлы во время экспедиции 2018 года состоялась встреча с последним мастером-лодочником Потахиным Юрием Николаевичем (1938 г. р., д. Непашинская).

Илл. 109. Мастер Ю. И. Потахин. Фото автора. 2017 г.

Его дед, Александр Андриянович, лодок не шил, у него была маленькая лодка-«челнок» из трех досок, ездил на ней с одним веслом. Отец, Николай Александрович (1908–1988 гг.), до войны тоже лодок не шил, в 1955–1956 годы он начал
этим заниматься. До армии Ю. Н. Потахин только помогал отцу, а в 1965 году сделал свою первую лодку: «…отец пришел, а я уже лодку делаю. Первую лодку сшил —
не стояла, падала на бок, я камней напихал и вытолкал в озеро — пусть тонет! Потом
сделал около 30 штук. …Я почти все лодки шил в 7–8 набоев из пиленой доски, для
рыбаков шил длиной 8 м — они в Онего мережи возили. Для себя сено возить делал
71
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лодки длиной 7 м, шириной 2,40 м. Делал и «шлюпки», как в морях делали, — нос
широкий, с обрезной кормой, длиной 4,5 м и 6,0 м, корма 1,4 м — под «Вихрь» —
сено возили.
Другие лодки, которые видел: шальские, трехнабойки, долбленки, кижанки,
елы. Были и сплавные лодки — большие с лебедками.

Илл. 110. Сплавная лодка с лебедкой. НАРК. 1950-е гг.

На том берегу 6 деревень было — в Непашинской и других были колхозы и каждой школы до 4 классов, в Семёново — семилетка, в Заводе — 10 классов. В Бочилово мужики долбили лодки. Я пацаном с озера пригнал (угнал — украл, значит).
Долбленки — длиной 2,5–3,0 метра, с них сетки ставили и удили. Выдалбливали
«корыто», а борта вверху немножко раздвигали палками, наверно парили, ширина
55–60 см. Сидели и внизу на дне, и на дощечке на бортах Долбленки берегли — по
берегам «в травы» прятали. Деревня весной вся под воду уходила (мать картошку
и корову наверх поднимали — на «сарай») — не один день на плотах ездили по деревне и на челноках. В Подпорожье все больше «байдарки» делали — плоскодонки
и старики тоже — ловили «в порогах», лодок не делали, если только у кого-нибудь
перекупали подержанную. В Семёнове делали лодки длиной до 6 м с низкими бортами (60 см).
Для рыбалки в Онего лодки делали больше — 7–8 м, высота борта 75 см и больше — «кижанки». Носы высокие, острые — волну режут, а наши качаются. «Кижанками» стали называть давно, старое название, еще старики так называли — я помню
с детских лет, сразу после войны так называли. Были большие лодки — «елы» с мотором, они буксировали лодки за собой: «ела волочила — по 3–4 лодки».
Старых лодок уже не осталось. У нас лодки стояли «на берегу у байнов» (у бань
берега песчаные. — Ю. Н.), просто веревкой привязывали, и сети рядом на вешалах
держали. Потом на завод отовсюду начали приезжать рабочие, и стали пропадать
сетки, весла: в деревнях стали замыкать лодки и весла, сети — стали все на замки,
до этого замков не было. В колхозах денег не платили — по полмешка зерна выдадут, паспортов не было до 1956 года, а В. Белов писал, что в Вологодской области до
1958 года не давали.

359

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

Илл. 111. Лодки-«кижанки» в устье р. Шалы. НАРК. 1950–60-е гг.

Киль — «днище» из елки. «Матика» — не называли, старики всегда говорили:
«Давай, делай «днище». По ширине одинаковый — 15 см. Я брал на «днище» еловый
брус 150  150мм, «вытюкаешь топором», верхняя площадка — 2,5–3,0 см, потом доска 2,5 см и вниз 2–3 см, от носа до кормы «шину покладал» железную — по камням
таскать. Штевни — «кокоры»: выбирали ель с корнем, каким нужно, обрубали, валили и тесали, 15 см внизу сужается до 10 см вверху. Угол кокоры у нас говорили,
«как у «Ладоги», в носу и корме одинаковый — около 60 градусов. Доски борта —
«набои» толщиной 2 см с сосновых и еловых досок, в основном еловых — они легче. Старики пилили сами «с горбатых» бревен. Отец говорил: «Снизу до пол-лодки
горбом вниз, а с пол-лодки — вверх, хорошая получается «бочка». Раньше корпус
«шили на вицу» — сверлили в досках дырки и сшивали кореньями, местное название — «вицей»: завивали маленько, а всегда говорили «шить».
Шпангоуты — «опруги» — из корней и сучьев.
«Порубни» — внутри; снаружи — «поручни».
«Подтоварка» — кто как делал из досок — если поперек, то на набоях лежит,
а вдоль — поднимается выше над опругами, можно рыбу спрятать, «подтоварки»
колотили по нескольку штук досок, чтобы не тяжелые были. Можно по рыбине и в «бродни» с развернутыми голенищами по лососю положить. «Сиденья» три
в носу и посередине для гребли и в корме — для рулевого.
Настилы были в носу 60 см и в корме 40 см, у кокор зашивали досками поперек — рисунок.
«Уключины» — в порубне два отверстия и петля березовая пропущена, или два
круглых березовых колышка Д = 16–18 мм — старые, сам видел. Весла — «с елки»
было две пары весел гребных и одно рулевое, гребные около 2,5–2,6 м и на корме
с рулевым веслом 1,5–1,8 м. Лопасти одинаковые: длина около 60 см, ширина около
12 см. Старик Егор Никифорович Потахин («Солдатовец» — «прозвище-назывка»
у него была такая) делал весла у ручек широкие, как лопасть, «чтобы весло из уключин не выпадывало». Я весла делал «с топляка», Д=14 см — расколешь пополам,
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и два одинаковых весла получаются, много делал, когда «в цеху» лесозавода работал
из доски двухдюймовки. (Отец стал грести покупными веслами и ругается: «Что это
за ложки». Я сделал 2,5 м — он ворчит: «Какие-то медвежьи весла» — силы много
надо, а он старый уже был, к 80 годам грести тяжело.)
Мачта — еловый «кол» 3–3,3 м, шпринт — «рейно, райно» — тоже еловый —
легкий, тонкий и упругий, чтобы не поломало ветром. Парус — у стариков такие
паруса были, «на повитерь» едут, а один дед обратно навстречу ветру зигзагами через
все озеро ходил, но все равно «на парусе» приедет. Я шил из двух мешков в высоту
около 2,6 м и трех в ширину (около 2,4 м), верхний угол выше. Шили в сараях домов. На настиле на двух чурбачках без пазов, полагаешь днище с кокорами набок,
кокоры упираешь в стену, доску прижимаешь «клещами», чертишь, потом тешешь
и на смолу мох или паклю снова прижимаешь и прибиваешь. Я делал на мох и на
паклю смоляную. Потом лодку смолили. Я лодку шил за весну — живешь и все делаешь — лодку, дрова, да огороды. Последнюю лодку я сшил в 2010 году — длиной
7,80 м, с кормой 1,4 м «под мотор», весла сделал длиной 3 м.
По заказам рыбаков для Онеги шил лодок 5–7. За последнюю лодку просил
15 000 руб., заказчик — один ленинградский рыбак (только доски привез, все остальное я сам из лесу таскал и сшил лодку) — приехал за ней, погрузил и потом говорит:
«Только 10 000 дам!» Я отдал за десять, а потом узнал, что в Петрозаводске такие
лодки за 100–150 тыс. руб. продают. Старых лодок не осталось и моих-то, наверное,
уже нет. Ленинградские рыбачили раньше, да уехали — тяжело деньги рыбой зарабатывать.
В д. Теребовской, как и в д. Семёново, — лодки не делали, а по берегам стояли, не знаю, где брали, может быть из Кижей — помню, стояли на приколе и «елы»
были — им к берегу не подойти. В д. Семёново Голванов Пеша, Богданов и мой отец
втроем лодку 10 м шили для колхоза».
Список мастеров деревни Первомайское и поселка Стеклянное представлен
в таблице 11.
Таблица 11

Список мастеров д. Первомайское и п. Стеклянное
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Примечания

Список мастеров деревни Первомайское

Потахин Егор Никифорович («Солдатовец»)
Потахин Александр Андриянович

1906–1975
1900–1970-е

Дяди по отцу делали лодки

Мастер шил в мастерской сплавной
конторы.
Из д. Непашинская, шил лодки.
Из д. Непашинская.

Егор Александрович

1918–1985

Сергей Александрович

1928–1985

Потахин Николай Александрович

1908–1988

После войны начал делать лодки.
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Окончание таблицы 11
Фамилия, имя, отчество

Потахин Юрий Николаевич
Кернжин Виктор Васильевич

Богданов Николай Семёнович

Год рождения

1938
1932–1980

Примечания

Начал делать лодки с отцом.
Делает 2-3 «двухкуймовые» лодки
в год, сшил лодок 12, зимует в Вершинино.

1930–1980

Фарыгин

Старик с Водлозера, делал лодки.

Терентьев Николай

Старик на Устье больше сотни лодок
сшил — делал кокоры и ставил угол
наподобие «кижанок».

Голванов Пеша

В д. Семёново все время шили.

Богданов
Спицын

На Устье делал лодки.
Пос. Стеклянное

Стоянов Валентин
Востриков Александр Павлович

1920–1990

Делал лодки типа «кижанки».

1947

Капаев

Мастер, делал лодки, ремонтировал
и рыбачил.

Третьяков

Много лодок сделал, работал на
станках — не «топорная работа».

О рыбалке
«На Шальском озере и на Водле рыбачили все для себя — окунь, щука, лещ,
подлещик, язь — сетками, мережами. Только один дед ловил для Гослова мережами
да сетками.
Удочки я делал с «ниток катушечных» — свивал, поплавок из сосновой коры,
а окуни были по 2–2,5 кг. «Маниха» — удочка с крючком и плотичка — обманывать
хищную рыбу. Лещи были до нескольких килограмм, «клецк» снимали, промывали
хорошо, сушили и когда нужно, отец говорил — на свадьбу готовили «холодец» —
заливную рыбу. Вина не пили — поставят маленькую на стол и не тронут, а позже:
«ни то — ни се, это чекушка на троих». Дети на берегу играли в лапту.
Рыбколхоз «Прибой» был в д. Теребовской — контора, а база была на Устье —
«с прихода с озера». В Устье — выход Водлы — был только один дом, бревенчатые
причалы для «ел», чтобы приставали, сетей много, на берегу специальные вешала
для сетей, бревенчатые склады, холодильники со льдом.
«Мне сын рассказывал, что на одном озере рыбачили старики все для себя, а потом кто-то молодой привез друзей городских, им понравилось — приехали с сетками
и ружьями — наловили и настреляли уток по два мешка. Дед спрашивает: «Куда вам,
кто съест — сквасите все». Сейчас разрешают ловить только на удочку и то на один
крючок. У нас и с рыбалкой неправильно — все меняется, то одни законы, то другие,
как можно из Москвы видеть, кто-то ворует, а простым людям есть надо. В прошлом
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году разрешили в Онеге ловить красную рыбу — один хвастался, что 100 лососей поймал, а в этом году и в Шальском озере сетки запретили и только на один крючок на
удочку дали разрешение. В газете Парфёнчиков говорит, что аборигенам надо разрешить для себя рыбачить — своим-то мужикам, как без рыбы жить».
Еще на пенсии Ю. Н. Потахин работал на Лесозаводе в домостроительном
цеху — доски строгали, делали двери, окна, рамы, «даже купол на церковь сделал.
Разорили, а работал бы завод, и люди бы работали и жили». В устье Водлы в 1930–
1950-е годы действовала судоверфь по постройке деревянных барж. При переезде на
правый берег удалось осмотреть пролив Карелку между островом Мокрым, где была
верфь, — туда в тихое место ставили зимовать суда.
Поселок Стеклянное
Во время экспедиции автор посетил и пос. Стеклянное. В пос. Стеклянное
по берегам стояло несколько деревянных лодок. Востриков Александр Павлович
(1947 г. р.) назвал несколько мастеров (см. таблицу 11) и рассказал о местном лодкостроении. Некоторые делали заготовки и обрабатывали на станках: не «топорная
работа», делали хорошие лодки — типа «кижанки». Лодок здесь было немного, некоторые мастера делали только для себя. На том берегу тоже мало кто шил на продажу, только себе да своим родным, да соседям. В д. Кашино немного делали лодок
до железных катеров.
В ходе исследований учитывалось, что и Каргопольский и Пудожский уезды
до начала ХХ века были уездами одной — Олонецкой губернии. Традиции и особенности судоходства, названия плавсредств и терминология судостроения локальных
центров, которые удалось собрать автору в Каргопольском и Плесецком районах
Архангельской области и в Пудожском районе Республики Карелия, представлены
в таблице 12. Результаты своих исследований автор сверял с материалами монографии К. К. Логинова72, терминология народного судостроения Водлозерья была
впервые представлена в совместной статье73, автор не согласен с некоторыми выводами этой публикации, сравнение славянских и прибалто-финских терминов требует специального историко-лингвистического анализа. Хочется отметить важность
массива терминов, собранного у русского населения различных локальных центров
с различными географическими особенностями и условиями навигации. Впервые
создана возможность сравнения терминов на большой исследуемой площади, что
в свою очередь позволяет проследить этапы заселения и особенности зарождения
и развития народного судостроения указанных локальных центров.

Логинов К. К. Этнолокальная группа русских Водлозерья. — М. : Наука, 2006. — С. 178–179,
193–201, 211–213, 255.
73
Логинов К. К., Наумов Ю. М. Славянское и дославянское в названиях водных транспортных
средств и традиционной лодкостроительной терминологии Заонежья и Водлозерья // Материалы научной конференции «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европейском Севере». Петрозаводск, 1–2 октября 2015 г. — Петрозаводск, 2015. — С. 125–135.
72

363

364

Лодки
каргопольские
и наколянские.
Плоскодонки.
Килевые лодки
с реки Водлы.

Чалны долбленые
с досками по бокам
3,5–4 м.
Чалны с широким
днищем в 3 набоя
4 м.
Дубаны —спаренные корыта.

Названия
и размеры плотов
и долбленых
лодок

2

1

Названия
и рамеры
дощатых
лодок

Лекшмозеро

О лодках

Плоты из сушняка.
«Харчева» — крепкий плот на шпонках.
«Дубаны» из
толстой осины
соединяли по два
«корытья» 4-5 м.

Лодки.
Карбаса — большие лодки- двухгребелки с широким кормовым
веслом.
Маленькие лодки
4,5–5,0 м на лесных
озерах и р. Кене.

3

Кенозеро

«Водлозерка» —
до 6 м, с двумя
кокорами, «весельные», ходили
по озеру и по
рекам.
«Кенозерка».
«Килевая» —
6–7 м, выше,
шире и потяжелее, нос круглый
был, таскали
по озеру плоты
и перевозили
груз и людей.

5

Водлозеро

«Чо(ё)лны», «Чел- Долбленок не
ны» долбленые
помнят
из осины в лесу
распаривали
и разводили
по лесным озерам — на плотах
рыбачили.

Лодки — «ходовая
длина» — 6 м.
Карбасы.
Лодки, шитые
корнем.

г. Каргополь,
р. Онега, оз. Лача
4

Осиновые долбленые лодки — простые «корыта»
3–3,5 м с крыльями и короткие,
около 2 м; «долбаны» из осины
с балансирами из
тонких стволов
и «развернутые» —
очень легкие

«Килевые» длина 5,20 м, делали
до 6м: «Лодка» — 4 доски,
борт 35 см, одна
пара весел и одно
кормовое. «Челон» — 3 доски,
борт ниже, гребут
одним веслом.

6

Колодозеро
7

Устье реки Водлы

Были на озерах
долбленки — длиной 2,5 – 3 м, борта
парили, вверху раздвигали палками,
ширина 55–60 см,
с них сетки ставили
и удили. На плотах
ездили, рыбачили,
плоты делали «на
скобах», из 2–3 бревен из сплава

Для озера лодки-«кижанки»
двухкокорные —
7–8 м, высота борта
75 см и больше.
«Шальские» лодки — старые, около
5 м, самые большие — до 6 м. Были
трехнабойки, елы
с мотором волочили — по 3–4 лодки
и сплавные — большие с лебедками.
«Колхозная» лодка
10 м, возили сено.

Лодочные термины русских центров народного судостроения Северо-Запада России

Таблица 12
РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

Шить
«Днище», раньше называли
«колода»

Делать
«Днище»

«Кокора»,
еловая «корга» —
необработанная
с корнем.

«Набои»

Штевни

Доски обшивки

«Набои», тесье

«Куймы, кумы»
пришивные из ели

Терминоло- Шить «на глазок»
гия постройки
Киль
«Днище» сосновое, «Днище»
раньше из бревна
тесали
Отверстие
Дырки с тычкой
в киле для
слива воды
из лодки
Фальшкиль Не делали
Не делали

«Набои»

«Набой», тес

В днище дырка
для стока воды,
затыкали «чебиком».
Делали, когда во
Не делали
льду рыбачили —
«шина»
«Кокора, корга», «Кокоры»
«коксы» — круглые нагеля для
крепления кокоры
к днищу

«Козлы» на сарае

Причалов не
было — «лавины»
плавающие, на
ножках или на
«коргах»
Шить

5

«Плоскодонки» — строили
мало и только
для себя, рыбачили по рекам

«Слеги» — 2 чурака

4

«Плоскодонки» — строили
мало и только для
себя, рыбачили по
рекам

На улице у дома на
бревнах

3

Стапель для На улице у дома на
строитель- бревнах
ства лодок
Причалы
Пристань
для лодок

2

«Плоскодонки» на
маленькие озера
делали и сейчас
делают

1

Плоскодон- «Плоскодонки» на
ки
маленькие озера
делали и сейчас
делают

7

В Подпорожье все
больше «байдарки» — плоскодонки, старики тоже
ловили «в порогах»

«Набои» из ели

«Кокоры»

«Набои» — 2 см
с сосновых, в основном еловых
досок — они легче

«Кокоры» из ели
с корнем

«Днище» шириной Киль 15 см — «дниок. 30 до 35–37 см ще» из елки. «Матика» —не называли

6

«Плоскодонки»
старики не делали,
стали делать недавно — на маленькие
озера и сейчас
делают
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Нет

Привальный брус

4

5

Гвозди подковные Раньше шили
«вицей», потом
прибивали подковными гвоздями

«Порубень»

Нет

В нос и корму
покрепче надо —
«закоренки»,
«коренные»
«Обнабойка»:
«Порубень» боробортовка с «ботовой
бышками» 8 см
для уключин
Обноска — завер- Не было
шение лодки,
Обнос — снаружи

Высушенный
Мох и пакля
тростник —«ловгус», «сетняк»,
рос в «клочах» по
берегам и в озере,
сращивали и клали в две нити
Тугун — ящик
под рыбу между
сиденьями
Тугуны самородные «Обнабойка» —
«Упруги или
из елового корня,
тугуны. Упруги,
кокоры»
но лучше вересовые креньки, закоренки

3

Раньше гвозди
были дорогие,
сшивали из «вереса» — закручивали
корень или ветку —
«вичья»
Конопать —просмоленные нити —
«пряти»

Снаружи «обноНе было
ска» раньше доски
не огибали — трудно смолить.

Внутренний «Опорубня»
брус

Усиленные
шпангоуты

Дополнительные
элементы
Шпангоуты «Тогуны»

Сажали набои на
хвощ трубчатый,
не на мох и не на
паклю. Старики —
насухо «на клиньях» поджимали.

Конопатка

2

Раньше прибивали
подковными гвоздями. В старину
шитье корнем —
вицей

1

Крепеж

«Опруги» — из корней и сучьев

Мох и пакля смоляная. Потом лодку
смолили

7

Раньше корпус
«шили на вицу»,
потом прибивали
подковными гвоздями

Внутри по бор«Порубни» — изтам — «обсоюзка». нутри
«Опушины» — под
уключины из елки
Снаружи — «поручни»

«Тугуны» —
3–4 штуки, из
елочки с корнем,
а средний из
кривой сосны или
сука, «затугунить
лодку»

6
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2

3

4

Оключина — из
елки с сучками —
целиковые «уключины»

Уключины

Сиденья, банки

5

«Обнабойка» —
оключины. «Круглое» или «палец»
и плоская часть
из одной доски —
вместе «уключина», вставляется
в бобышку

В «порубнях»
было по два
пальца и «оключины» — кольца
с березовых
веток

«Нашести» между «Мостки»
тугунами. «Опалубка» —настил
по «тугунам»

«Ставеньки» — настилы между «тогунами» из поперечных досок

Настилы

Под невода носилочки клали, упоры
для гребли были
или доски кидали

«Обнабойка» —
беседки

Сидели и гребли на «Скамейки, бесед«скамейках»
ки»

Сиденья

В носу доска-«беседка» ниже
бортов специально с дыркой для
мачты с парусом

Тугун — ящик из
досок под рыбу
между сиденьями

В носу в верхний
набой врезались
бруски (43см),
вытаскивать на
берег, для якоря
и удочек

Переборки

В носу в верхний
набой под обноску врезались
доски или бруски
(43 см), таскать
и вытаскивать на
берег, для якоря
и удочки вставлять
Лейка — ковшик
выливать воду

1

Дополнительные
элементы

Нос

6

«Шойда» — палка
в носу — «вытаскивать лодку»: круглая или плоская.

«Уключины» —
в порубне два
отверстия и петля
березовая пропущена или два круглых
березовых колышка
Д=16–18 мм

Настилы были в носу
60 см и в корме 40 см
у кокор досками
поперек.
«Подтоварка» — кто как делал — если доски поперек, то на набоях
лежит, а вдоль — над
опругами,

«Сиденья» три:
в носу и посредине
для гребли, в корме — для рулевого.

7
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1

2

4

Якорь

Якорь 4 лапы —
«кошка»

Жердина, рейка
«откосина» —
верхний угол
выставляется

Паруса были пряПарус
мые.
Ранее паруса не
ставили.
«Вехи» — ель, сосну
или березу ставили
за доску.

Мачта, жердина
2,5–3 м

Весла — всегда
с дыркой в уширении — одевать на
круглое оключину. Обычно «двое
гребли» и «кормовое весло» —
лопасть пошире
только для руля.
Лопасть — «перо».

Рея косая

Рейка

3

Три весла: гребли
двумя бортовыми
и кормовым.
«Кормяным»
веслом управляли

«Веревка» (шнур)
только с нижнего
угла

Прямой квадратный с рейкой

Весла были широкие — 7 см
и с дыркой там, где
оключина. Было по
одной паре весел
(две пары очень
редко), сажалось
на сук, позже на
металлический
штырь

Шкоты

Парус

Мачта

Весла

5

Паруса были —
один угол косой

Для мачты
в верхней доске
и в кокоре дырки, высота метра
2, не больше,

Две пары весел — носовые,
нижние и одно
кормовое.

6

«Гребовые» весла — пара гребных
из ели, лодки
небольшие, длина
весел 1,7 м. «Кормовое» весло —
рулевое, можно из
осины, 2 м, чтобы
на берегу можно
было оттолкнуться
от дна

Парус — у стариков
такие паруса были
«на повитерь» едут,
навстречу ветру
зигзагами

Мачта — еловый
«кол» 3–3,3 м, «рейно, райно» — тоже
еловое — легкое

Весла — «с елки»
две пары гребных
и одно — рулевое,
гребные 2,5–
2,6 м, и на корме
рулевое 1,5–1,8 м.
Лопасти одинаковые — длина ок.
60 см, ширина ок.
12 см

7
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Вытаскивали лодки на «лежни»

Слипы

2

«Пристань»

1

Причалы

3

Вытаскивали
лодки на «лежни» — две жердины и вальки
деревянные

4

5

Причалов не
было. Мостки —
«лава» из плах
в полдерева,
ищут два корня
потолще для
упора и делают,
сейчас делают
на жердях или
брусках.
Сколоченные из
жердей «покати» — «лестница»
из двух жердей

6

7
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Собранные в экспедиции материалы дали возможность определить сохранность традиций народного лодкостроения Кенозерья, Каргополья и Пудожского
края. В результате экспедиционной работы стало возможным сравнить особенности
традиционных лодок Кенозерья и Лекшмозера с лодками пограничных локальных
центров Водлозера, Колодозера, рек Водлы и Шалы и онежских лодок прибрежных
деревень Пудожского Поонежья, чтобы проследить возможные тенденции возникновения и развития традиций лодкостроения в бассейне Онежского озера и реки
Онеги.
В экспедициях 2007–2017 годов удалось зафиксировать более 20 работающих мастеров, около 100 традиционных лодок постройки конца 1990-х – начала
2000-х годов и несколько плоскодонок. Можно сделать вывод, что, хотя в этих районах в конце ХХ века традиции лодкостроения были нарушены, но остались мастера,
продолжающие шить лодки и сохраняющие местные традиции. На обследованных
водоемах для рыбалки местные жители предпочитают использовать деревянные
лодки, сделанные местными мастерами, а не дюралевые, пластиковые или надувные резиновые. Современные лодки есть, но они не заменили деревянные, очевидно, на это повлияли удаленность от городов и не развитая сеть автомобильных
дорог.
Таким образом, период завершения традиционного судостроения в регионе
связан в первую очередь с уходом из жизни мастеров 1910–30-х годов рождения,
и не зависит от распространения современных лодок и катеров заводской постройки. Там, где оставались старые мастера, и у них учились, традиционное лодкостроение сохранялось до конца ХХ века. Исследования позволили выделить Водлозеро,
Лекшмозеро и Кенозерье, как уникальные для Республики Карелия и Архангельской области локальные центры, в которых до сих пор живут традиции местного
народного лодкостроения. Можно отметить, что на указанной территории НП «Кенозерский» благодаря сохранению традиций лодок строится больше, чем в других
районах Архангельской области.
Зафиксированная грубая технология шитья лодок, их досок, позволила понять, что, возможно, в Кенозерье и других локальных центрах лодкостроения, удаленных от развитых центров судостроения, она встречалась и в ХIХ веке, поэтому
у некоторых исследователей встречается информация о народных лодках, как грубо
сколоченных изделиях. Очевидно, в этих районах и в ХХ веке, кроме опытных мастеров-лодочников, были самоучки, не работавшие с хорошими мастерами, поэтому не получившие хороших профессиональных навыков. Хотя лодок некачественной постройки за 10 лет стало больше, все-таки развитые традиции лодкостроения
на этих озерах не позволили мастерам опускаться ниже среднего уровня качества
и заставляют перенимать опыт лучших мастеров.
В результате исследования автором выделены следующие основные выводы:
1. Работа над темой показала, что ранее история и современное состояние
традиционного каргопольского и пудожского судостроения и судоходства
специально не изучались. Полученные сведения позволяют утверждать,
что еще в 1980-х годах, когда были живы старые мастера, сохранялись
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•
•
•
—
—
—
—
—
2.

3.

все типы традиционных плавсредств. Собранные материалы позволили
составить список традиционных плавсредств, таблицы терминов и мастеров-лодочников локальных центров, что позволит сделать некоторые
заключения об истории и особенностях традиций. Результаты проведенной работы расширяют представления о традиционной народной культуре
территории Каргополья и Пудоги. Полученные данные позволяют учитывать комплекс исторических и социально-экономических процессов в исследуемом регионе, влияющих на развитие традиционного судостроения
и судоходства Онежского полуострова в разные периоды:
Особенности географии во все исторические периоды определяют важную
роль судоходства и судостроения в хозяйственной деятельности местных
жителей.
Экономика края всегда формировала развитие традиционного судостроения и судоходства.
Обнаружены следующие тенденции развития народного судостроения
в советский и современный периоды:
в 1920-е годы в связи с запретом частного предпринимательства в селах по
берегам Онежского озера прекратилось традиционное строительство больших промыслово-транспортных судов;
в 1930-е годы с развитием колхозов, рыбозаводов и лесозаготовок, стали
активно развиваться лодочные мастерские и малое судостроение для рыбных и лесных промыслов;
с 1950-х годов строительство на Петрозаводской верфи рыбацких судов по
новым проектам изменило традиционную структуру колхозного флота;
перестройка экономики и закрытие Водлозерского рыбозавода привело
к сокращению промыслового лова и закрытию колхозных лодочных мастерских;
несовершенство законодательной базы в рыбном промысле мешает коренному населению сохранять и развивать традиционные рыбные промыслы
и лодкостроение.
Различие типов и особенности лодок связаны не только с размерами водоема, но и с происхождением народных судов. Проблема генезиса лодкостроительных традиций на Русском Севере не разрешена по причине
малоисследованности лодок локальных центров, но собранные архивные
и экспедиционные материалы, в т. ч. терминология, позволяют продолжить работу в этом направлении народного судостроения Каргополья
и Пудоги.
В Каргополье, на территории НП «Кенозерский» и в соседнем Водлозерье
Пудожского района, удалось зафиксировать близкий потенциал лодкостроения. До сих пор есть мастера, которые строят лодки на основе традиций своих локальных центров, в г. Каргополе в 2016 году построена тринадцатиметровая реплика древнерусской лодьи, которая вышла к Белому
морю. На основании полученных данных можно констатировать в этих
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локальных центрах лучшую сохранность традиций лодкостроения в сравнении с другими районами Архангельской области.
4. Необходимо помнить опыт активного развития лодкостроения в государственных и колхозных мастерских в 1930-е годы, которые обеспечивали
производственные необходимости предприятий и частного сектора различными лодками. Активная заинтересованность национального парка на
Лекшмозере уже привела к положительным результатам — лодки местной
постройки используются на водных туристических маршрутах. Опыт музеязаповедника «Кижи» показал, что многолетняя системная работа по изучению и популяризации традиционного судостроения, ежегодное проведение конкурсов мастеров-лодочников и народной гребли, способствуют
сохранению исчезающих традиций лодкостроения и привлечению молодежи к этой деятельности. В конце 2017 года по инициативе НП «Кенозерский» на Лекшмозере началась системная работа по обучению школьников основам и навыкам строительства местных традиционных лодок.
Автор надеется, что данные материалы помогут не только лучше оценить современное состояние народного лодкостроения Каргополья и Пудоги, но и привлечь интерес к его истории, благодаря которому можно будет собрать новую
уточняющую информацию и найти возможности сохранить и продолжить традиции.
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ДОЛБЛЕНЫЕ СУДА НА ОКЕ
Кочетков С. А., Шаблин А. А.
Изучение торгового судоходства на Оке и обслуживавшего его судостроения
имеет давнюю историографическую традицию, позволившую достаточно полно реконструировать типы и особенности большинства деревянных окских судов XVIII–
XIX веков (коломенок, орловок, мокшанок, гусянок, барок и др.)1. Однако помимо этих дощатых судов, на Оке широко использовались суда долбленые. Из дерева
здесь выдалбливались как небольшие челны, так и полости-свищи («трубы»), служившие основой для создания более сложных плавсредств. Во втором случае увеличение размеров выдолбленной трубы происходило за счет распаривания заготовки
и наращивания ее бортов досками-набоями.
Правда, сведения об окских долбленых судах не попали в письменные источники (топографические описания конца XVIII — начала XIX века, ежегодные отчеты уездных земских судов второй четверти XIX столетия, с 1827 года готовившиеся
по заданию Комитета для обсуждения способов к улучшению и обеспечению купеческого кораблестроения и мореплавания и др.). Поэтому реконструкция этого
типа подлинно народных плавсредств возможна лишь на основе археологических
находок, редких этнографических описаний и наблюдений за современными их вариантами.
Изготовление грузовых судов на основе свища на средней Оке в XVI веке позволяет предположить лишь существование в Коломне до конца этого столетия
района компактного проживания плотников с характерным названием. Согласно писцовой книге 1577–78 годов, в городе существовала Свищевская слободка
«плотников струговых», в которой насчитывалось 10 дворов2. Помимо плотников,
«на Свищевке» жил и «струговой сторож». Такого числа специалистов при условии
практиковавшегося тогда привлечения рядовых работников со стороны могло вполне хватать для организации достаточно крупных судостроительных работ.
Однако масштабное строительство грузовых судов на основе свища на Оке
прекратилось еще к началу XVII века3. В условиях формировавшегося единого всероссийского рынка с регулярным судоходством на протяжении всей навигации вниз
и вверх по течению Оки, с увеличением объемов перевозимых грузов предпочтение
стало отдаваться дощатым судам. К тому же развитие пильного дела в XVII веке по1
Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство : (История, развитие и современное состояние
судоходства и судостроения). — М. : Транспечать НКПС, 1927. — 908 с.; Лапшин В. И. Москва-река
и судоходство по ней. — М. : Унив. тип., 1856. — 65 с.; Истомина Э. Г. Водный транспорт России в дореформенный период. — М. : Наука, 1991. — 263 с.; Кузнецов В. П. Речные деревянные суда. — Л. :
Речной транспорт. Ленингр. отделение, 1956. — 232 с.; Окороков А. В. Ока и окское судоходство. —
М. : Вече, 2017. — 542 с. и др.
2
РГАДА. Ф. 1209. Кн. 200. Лл. 100 об. — 101 об.
3
Кочетков С. А., Шаблин А. А. Дединовские судовые мастера. Из истории окского судостроения XVII — начала XIX вв. — Рязань : Русское слово, 2017. — С. 35–39.
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зволяло решить проблему получения качественных пильных досок при низком расходе леса. Поэтому технологию строительства и даже основные параметры окских
долбленых грузовых судов сегодня можно описать лишь в самых общих чертах.
Зато вплоть до настоящего времени на Оке изготавливают долбленые челны
разных модификаций, использовавшиеся местными жителями для обслуживания
повседневных нужд (рыбалка, переправа, внутрисельская перевозка груза и др.).
ОКСКИЕ ЧЕЛНЫ
Долбленые челны по технологии изготовления традиционно подразделяются
на две основные группы: однодеревки с цельным днищем и блочные суда с отдельными выдолбленными элементами конструкции4. На Оке мы встречаем челны обеих групп (однодеревые, распаренные, составные), которые использовались здесь
вплоть до конца ХХ века.
Однодеревые челны. Однодеревые челны на Оке не были описаны учеными непосредственно во время их изготовления и хозяйственного использования5, поэтому они изучаются исключительно археологическими методами.
Всего на верхней и средней Оке было найдено девять однодеревых челнов6, из
которых в музеях приокских городов сохранилось лишь пять. Большинство этих находок в 1930–1980-е годы были сделаны в пределах Рязанской области, но именно
здесь были и самые большие потери: четыре из шести обнаруженных местными жителями челнов не поступили в распоряжение ученых и погибли7.
Первый однодеревый челн был обнаружен на р. Оке в 1936 году у с. Половского
Спасского района Рязанской области. Челн изготовлен из продольно расчлененной
дубовой колоды, в которой выдолблены три отсека с оставленными для прочности
перегородками толщиной 12 и 14 см. Сохранившаяся длина челна 5,55 м, ширина
между бортами 0,6 м, высота бортов до 0,5 м, их толщина 4–5 см. Нос судна заострен, корма закруглена. Переданный на хранение в Рязанский музей-заповедник
челн первоначально был датирован в широком диапазоне IV в. до н. э. — VI в. н. э.8,
Дубровин Г. Е. Судостроение средневекового Новгорода по археологическим данным. История и археология / Материалы научной конференции. Вып. 10. — Новгород, 1996. О методах изготовления долбленок см. : Окороков А. В. Однодеревые и блочно-однодеревые суда // Исторический
журнал : исторические исследования. — 2012. — № 1. — С. 28–31.
5
Исключение составлял долбленый челн, купленный для Рязанского областного музея в 1926
году в д. Барская Рязанского уезда М. Д. Малининой, которая при покупке неизбежно должна была
беседовать с его хозяевами. К сожалению, описания изготовления и использования судна не было
предоставлено в музей, погиб и сам челн. Сохранилась лишь инвентарная карточка челна в архиве
музея (инвентарный № 2589).
6
Журавлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны Десны и Оки) по археологическим источникам // Куликово поле и Юго-Восточная Русь в XII–
XIV вв. — Тула, 2005. — С. 32.
7
Мельник А. Н. Окские челны // Археологические памятники среднего Поочья. Вып. 4. — Рязань, 1995. — С. 145.
8
Там же. С. 142.
4
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но недавно проведенный радиоуглеродный анализ показал, что он был изготовлен
во второй половине XV века.9
Также к XV веку, первой половине этого столетия, относится второй челн из
Рязанского музея-заповедника, обнаруженный в 1951 году у с. Троицы Спасского
района Рязанской области. Он аналогичен первому и по технике изготовления и по
форме: изготовлен из дуба, имеет заостренные носовую и кормовую части, две перегородки.
Обследовавший рязанские челны в конце ХХ века А. Н. Мельник отдельно отметил «высокое мастерство судостроителей»: на внутренней поверхности челнов сохранились следы как первичной отработки (собственно выдалбливания), так и более мелкой отделки; в массивном судне борта весьма тонкие, они имеют толщину от
4 см, а «обводы удивительно точны и симметричны»10.
На рубеже XX–XXI веков три челна были обнаружены на верхней Оке: в Серпуховском районе, у г. Алексина и у г. Тарусы. Они расширили представление исследователей о подтвержденной географии использования таких судов на Оке
и хронологические рамки их изготовления. Так, долбленый челн, найденный близ
с. Дракино Серпуховского района Московской области в устье Протвы в 1992 году
и ныне хранящийся в Серпуховском музее, по времени изготовления относится
к XVIII веку. Он также изготовлен из цельного дубового ствола, по которому датирован 1722–1782 годами. Длина челна 5,5 м при ширине до 0,75 м, он не имеет
внутренних перегородок11.
К более раннему времени, чем рязанские, относится последняя по времени находка, сделанная в июле 2003 года, когда в Оке ниже г. Алексина Тульской области,
напротив устья р. Вашаны был обнаружен однодеревый челн. Согласно сведениям
Государственного каталога Музейного фонда РФ12, алексинский челн изготовлен
из сосны, он имеет длину 6,5 м и ширину 0,7 м, толщину стенок 10 см. Сегодня
он находится в Музее «Куликово поле» и датирован учеными Института географии РАН и Центра прикладных изотопных исследований Университета Джорджии
(США) XIV веком.
Челны с верхней Оки глубже рязанских (на 10 и 20 см) и не имеют внутренних
перегородок. Объединяет же их всех то, что это достаточно крупные (5–7 м) и тяжелые суда (современный вес половского челна — 515 кг, а серпуховского — около
тонны), которые в целом аналогичны челнам, изготавливавшимся на других реках
европейской России (Десна, Дон), и относятся иследователями к «бытовым» (при-

Иванов Д. А. Результаты радиоуглеродного датирования двух челнов-однодеревок из Рязанского историко-архитектурного музея заповедника // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. Выпуск 16. — М. : Институт археологии РАН, 2020. — С. 285.
10
Мельник А. Н. Находки древних челнов-однодеревок на Оке // Памятниковедение. Изучение памятников судостроения, мореплавания гидротехники. — М., 1990. — С. 10.
11
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград : Музей мирового океана, 1994. — С. 217.
12
URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=713822 (дата обращения: 09.09.2020).
9
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менялись при потребительской рыбной ловле и индивидуальных перевозках)13. Разнообразные их модификации испольовались на Оке вплоть до середины ХХ века,
о чем свидетельствуют этнографические наблюдения в Рязанском крае, сделанные В. П. Фроловым14. Изготовление подобных судов прекратилось из-за серьезного сокращения в ХХ веке материала для их строительства — крупных деревьев,
и из-за их очевидных конструктивных недостатков. Главными из этих недостатков
была неустойчивость однодеревых челнов при их небольшой ширине (менее метра)
и небольшая грузоподъемность. Поэтому со временем выдолбленную колоду, составляющую основу однодеревого челна, стали разводить для увеличения ширины
и дополнять новыми деталями.
Разведенные челны. Универсальные технологии изготовления долбленых судов
(выдалбливание, выжигание, сборка из отдельных выдолбленных деталей) первоначально использовались по Оке повсеместно, и их локализация произошла лишь со
временем в зависимости от местных хозяйственных практик, которые обслуживали
судостроители отдельных участков реки. В результате на Оке не позднее XVI века
сложилось два района с самостоятельной традицией изготовления таких судов:
1) средняя Ока (от Калуги до Спасска Рязанской области) и 2) нижняя Ока (от Спасска до Нижнего Новгорода). В каждом из этих районов преимущественно использовалась собственная технология изготовления долбленых судов.
Народное судостроение нижней Оки представлено однодеревыми ботниками.
Их изготовление в 1924 году впервые описала Н. И. Лебедева, проводившая этнографическое обследование Касимовского уезда Рязанской губернии. По ее словам,
подобные суда изготавливали «от Шилова до Мурома»: «Ботник представляет собой
глубокую долбленую колоду с довольно узкими концами». Различали два типа ботников: 1) увезкие (строившиеся на р. Увез) и 2) кадомские, которые были в 2,5 раза
больше первых. Кадомские ботники длиной до 18 м изготавливали из непросушенной осины. После освобождения от коры в непросушенном дереве выдалбливали
узкую длинную колоду, а затем заготовку нагревали на костре и растягивали с помощью тигунов (распорок)15. Подготовленную трубу обивали досками и конопатили
паклей из тальника. Лодка имела три весла: два для гребли, одно для управления16.
В данном случае мы имеем так называемую «ботниковую лодку», представлявшую собой развитие однодеревого ботника17. Увеличение размеров традициЖуравлева Ю. Б., Чубур А. А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны
Десны и Оки) по археологическим источникам. — С. 38.
14
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. НА-3574. Д. 3574 // Фролов В. П.
Очерки по этнографии рыболовства в Рязанском крае.
15
По сведениям современного мастера Н. А. Торопова (Ширангский район Нижегородской
области), заготовку ботников предварительно замачивают на 2–3 недели в водоеме, затем залитую
водой ставят на козлы над горячими углями и разводят до 1–1,2 м.
16
Мансуров А. А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей Рязанского края. Вып. 4 // Труды ОИРК. — Рязань, 1930. — С. 27.
17
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России : энциклопедический словарь
судов народной постройки. — СПб., 2016. — С. 55.
13
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онного однодеревого ботника и наращивание его бортов представляло собой достаточно обычное явление. Например, такую ситуацию мы наблюдаем на востоке
Нижегородской области в Шарангском районе на притоке Волги лесной речки
Рутки — в одном из редких мест, где традиция изготовления ботников сохранилась
до настоящего времени. По свидетельству рудкинского мастера Торопова Николая
Алексеевича, записанного автором, ботники-долбленки до 6 м в длину и грузоподъемностью до 250 кг в селе Старая Рудка до последнего времени изготавливали для
рыбалки и внутрисельских перевозок. В прошлом для увеличения грузоподъемности таких лодок здесь существовала практика наращивания их бортов досками. На
подобных ботниках с наращенными бортами (ботниковых лодках) из этого села еще
в ХХ веке сплавляли лен на Макарьевскую ярмарку.

Илл. 1. Ботник Н. А. Торопова. Село Старая Рудка. 2020 г.

Надо понимать, подобный ряд судов (небольшая лодка-долбленка, грузовое
судно на основе выдолбленной струговой трубы) в начале ХХ века присутствовал
и на нижней Оке. При общей технологии изготовления небольшие ботники были
здесь известны под названием увезких (длина около 7 м), грузовые долбленые ботники были в 2,5 раза больше и носили название кадомских. Первые использовались
для рыбной ловли, вторые обслуживали нерегулярные внутрирегиональные торговые перевозки18.
Для обслуживания межрегиональных торговых перевозок по Оке и Волге в районе Касимова с XVIII в. изготавливались дощатые суда: гусянки, паромы, барки и др. // Истомина Э. Г. Водные
пути России во второй половине XVIII — начале XIX века. — М. : Наука, 1982. — С. 65.
18
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Составные челны. Средняя Ока, ее притоки и соседние озера Мещеры — это
район изготовления составных долбленых челнов разных модификаций. Все местные челны состоят из выдолбленных L-образных половинок-бортов, переходящих
в днище, и вставленной между ними днищевой доской, различаясь техникой изготовления, размерами и набором дополнительных деталей.
В селах на р. Оке (Дединово, Ловцы, Белоомут) изготавливали крупные челны
с набойными досками по бортам высотой до 12 см каждая и длиной, равной выдолбленным половинкам. Такие челны рассчитаны на высокую окскую волну и перевозку значительного груза. По письменным источникам они известны с XVII века
и использовались для обслуживания промыслового рыболовства, отличаясь повышенной грузоподъемностью (до 600 кг)19. Из названных сел до сегодняшнего дня
традиция изготовления челнов сохранилась лишь в селе Дединово Луховицкого
района Московской области20.

Илл. 2. Носовая часть дединовского челна и его крепление

Основу дединовского челна, чаще всего изготавливаемого из ветлы, составляют соединенные днищевой доской две долблено-тесаные половинки, переходящие
в боковые части днища. Нос и корму образуют комбинированные стреловидные
штевневые блоки из трех деталей: шипа, являющегося своеобразным продолжением
До середины XVIII века крестьяне этих сел являлись дворцовыми рыбаками, имели мо-нопольное право лова рыбы на отдельных участках Оки для поставки ее к государеву двору. См. : Кочетков С. А. Рыбаки великих государей. Великокняжеские сельские ловецкие сообщества Средней Оки:
дворцовый рыбный промысел, судьба, субкультура. — Рязань : Русское слово, 2014. — 335 с.
20
О дединовских челнах см. : Кочетков С. А. Дединовские челны // История и культура Подмосковья. Сб. научно-практической конференции. — Коломна, 2007. — С. 128–137.; Кочетков С. А.,
Шаблин А. А. Дединовские судовые мастера. Из истории окского судостроения XVII — начала
XIX вв. — С. 117–137.
19
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днищевой доски, и двух «щек» — закруглений от бортов к шипу21. В результате каждый местный челн состоит из одиннадцати деталей: две половинки, два волнореза,
одна днищевая доска, четыре «щеки», две набойные доски.
Строительство таких челнов включает семь этапов: изготовление деталей,
сборка конструкции, ее стягивание, пробивка стяжными гвоздями, просушка, конопатка, смоление. При сборке челна доска и половинки вывешиваются на специальные подставки: бревна с широкими выемками, низкие козлы, клетки. Подгонка
деталей производится методом многократного пропиливания стыков. Для стягивания подготовленных деталей половинки изнутри раскрепляются распорами, снаружи по бокам будущего челна забиваются прочные стойки, верхняя часть которых
сводится к центру веревками путем скручивания. Сплоченные детали сшиваются
длинными гвоздями впотай, для чего в корпусе челна выбираются небольшие гнезда. Затем в полученную конструкцию вставляют шипы, подгоняют и закрепляют
щеки и устанавливают набойки.
Качество челнов достигается благодаря тщательной отделки конструкции. Собранный, стянутый и сбитый, но непроконопаченный челн дединовские мастера
обычно сушат от полсезона и более (от весны до осени, или от осени до следующей
весны), помещая его в защищенное от прямых солнечных лучей место. После этого
производят коррекцию конструкции, в отдельных случаях полностью или частично
разбирая судно: клинышками разводят швы, отсоединяют детали, чтобы произвести
им дополнительную обработку.

Илл. 3. Сборка челна. С. Дединово

Затем челн заново стягивают и приступают к пробивке швов. Лучшим способом обработки швов, по мнению мастера В. Н. Пивоварова, является двухсторонняя
конопатка. Сначала судно аккуратно, без напора конопатят изнутри. После проКочетков С. А. Дединовская традиция судостроения // Дединовский сборник. Вып. II. —
Рязань, 2012. — С. 14.
21
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изводится конопачение снаружи — с усилиями, достаточными для придания пробивке необходимой плотности. Поверх пакли вставлялись ветки черемухи (сегодня
используется прорезиненный кабель), которые крепятся небольшими (до 5 см) скобами из прочной проволоки (прежде скобки вырезали из железа).
Смоление начинается с промазки челна изнутри. Вар обильно заливается прямо на днище и размазывается квачом по внутренней поверхности. Потом судно
обильно пропитывается варом снаружи.
Важнейшим условием сохранения челна является правильный уход за ним.
Требуется вовремя достать челн из воды и тщательно отмыть корпус изнутри и снаружи. При хранении он вывешивается на козлах, чурках днищем вверх и помещается под навес. Нельзя оставлять судно на земле: от соприкосновения с почвой или
растительностью дерево запаривается, подпревает и начинает разрушаться. При
правильной сборке, обработке и уходе челн может служить десятилетиями.
Дединовский челн, хранящийся сегодня в Дединовском отделе Луховицкого
историко-художественного музея (мастер А. С. Морозов), имеет длину 3,75 м и ширину 95 см при высоте бортов 40 см. Толщина бортов 5 см. Борта наращены набойными досками высотой 10 см. Нос и корма челна одинаково заостренные. Челн А. В.
Шемякина, осмотренный авторами на берегу р. Оки, достигает в длину 4,8 м при
ширине 1,1 м. Челн, изготовленный В. Н. Пивоваровым в 2020 г., имеет длину
4,6 м, ширину 1 м, высоту бортов 40 см. Набой по бортам высотой 8 см и шириной
3,5 см крепится гвоздями, забитыми сверху в заранее просверленные отверстия. Дно
судна образуют днищевая доска шириной 28 см и долбленые половинки, заходящие
в днищевую часть на 36 см каждая. Обмерные чертежи и фотографии дединовских
челнов, выполненные в 2015 году А. Окороковым, В. Тепляковым и М. Окороковой
приведены в Приложении 1.

Илл. 4. Челн В. Н. Пивоварова. Август 2020 г.
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Как видно, челны рубежа XX–XXI веков редко делали длиной более 5 метров.
Однако еще в начале ХХ века в этом районе строились большие, значительно превосходившие по своим размерам современные челны, служившие как для перевозки
грузов, так и для долгой автономной рыбалки. Эти суда запечатлели фотографии
первой трети ХХ века и краеведческие описания 20-х годов ХХ века. Так, рязанский
педагог и краевед И. А. Шавыкин в 1924 году в очерке «По реке Оке в Зарайском
уезде» описал рыбацкий челн крестьян села Ловцы, который для рыбной ловли использовали так называемые «парники» (рыбаки, ловившие рыбу вдали от своего
села вдвоем, парой). «Снаряды парников, — записывал исследователь, — заключаются в двух больших поместительных челнах, особой формы с закрытыми носовой
и кормовой частями, так что остается небольшое пространство в середине, которое закрывается легкой подвижной закрышкой из лубка ели, — все приспособлено
к тому, чтобы не только способно было работать, но и поспать, укрыться от непогоды и т. п.»22.
На мелководных притоках Оки и мещерских озерах изготавливают менее крупные и более узкие челны без набойной доски по бортам, служившие для рыбалки
на малой спокойной воде. Хранящийся в том же Дединовском отделе Луховицкого
историко-художественного музея никиткинский челн (строились на притоке Оки
р. Цне, в том числе в с. Никиткино) имеет длину 3,6 м и ширину 75 см при высоте
бортов до 30 см. Борта челна тонкие (2,5 см в верхней части), утолщающийся в середине до 3,5 см, не имеют набойных досок. Транцевая доска никитского челна достигает толщины 40 см.
Близки никиткинским любические челны (строились в соседнем с Дединовым
селе Любичи, лежащем в устье р. Цны), использовавшиеся для рыбной ловли до
конца ХХ века. Они имели практически вертикальные борта и были более легкими,
чем дединовские. Последнее качество обеспечивало отсутствие у них набойных досок по бортам, «щек» на носу и на корме, а также преимущественное использование
липы в качестве строительного материала. Видимо, данные особенности местных
челнов были связаны с тем, что некогда основные угодья любических дворцовых
рыбаков также были на небольшой р. Цне и в озерах в лугах.
Составные челны строятся и на других притоках Оки, часто за десятки
километров от впадения в нее. В п. Фрол Шатурского района Московской области
на р. Ялме, притоке р. Пра (до 1929 года п. Фрол входил в состав Спас-Клепиковского уезда Рязанской губернии), рыбацкие челны сегодня изготавливает Е. И. Шестов, 1936 г. р. По словам мастера, челны он строит так, как некогда строил его отец.
Находящийся на воде за оградой двора челн Е. И. Шестова построен около 10 лет
тому назад. Он имеет длину 5,6 м, ширину 55 см и высоту бортов 35 см. Практически
вертикальные, с небольшим выступом в средней части, борта представляют собой
выдолбленные половинки, которые в днищевую часть судна заходят не более чем на
15 см. Заготовка для нового челна, хранящаяся на дворе, имеет длину 5,5 м.
Научный архив Рязанского музея-заповедника. Этнологический архив ОИРК. Кн. XII. Рукопись 296. Л. 11.
22
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Илл. 5. Челн Е. И. Шестова. Август 2020 г.

Фроловский челн состоит всего из пяти деталей. При его изготовлении применяется достаточно редкая технология: цельный ствол сосны (ранее челны делали из
осины), используемый без предварительной просушки, очищается от коры, у заготовки стесываются концы — будущие нос и корма, после этого теслами выбирается
середина заготовки и создается свищ, который позднее распиливается вдоль на две
равные половины. При сборке челна между половинками вставляется днищевая доска толщиной до 6 см и шириной 25–30 см.

Илл. 6. Нос челна и скрепляющие его скобки
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Нос и корму судна образуют две выдолбленные штевневые доски, выступающие как изогнутое вверх продолжение днищевой доски. Отпиленные под прямым
углом штевневые доски делают нос и корму челна совершенно тупыми.
При сборке челна его части плотно подгоняются друг к другу и не конопатятся.
Крепятся они тонкими и длинными (до 8 см по верхней части) железными скобами,
которые пробивают с внутренней стороны на расстоянии около одного метра друг
от друга. Стяжные гвозди для крепления судна не используются.
Готовый челн густо заливают битумом. Служит он до 15 лет. Управляют челном, сидя на корме, одним веслом.
По словам Евгения Ивановича, еще 30–40 лет тому назад в каждом доме во
Фроле и соседней деревне Шмели было по 1–2 челна, использовавшихся хозяевами
для рыбалки и мелких перевозок.

Илл. 7. Челн Н. И. Гогина. Август 2020 г.

Блочными долблеными судами окского бассейна являются челны, в последнее
время в популярной литературе получившие название «черных лодок Мещеры» (используются на озерах и мелких реках Мещеры). По сообщению мастера Н. И. Гогина (д. Демидово Гусь-Хрустального района Владимирской области), мещерский
челн собирается также из пяти деталей: двух выдолбленных половинок, изготовленных из предварительно распиленного вдоль дерева, днищевой доски шириной до
40 см и двух так называемых «кокор» — долбленых выгнутых штевневых досок, образующих корму и нос судна. Для прохождения челна во время рыбалки и охоты по
зарослям здешних озер и болот носовая кокора изготавливается узкой и длинной,
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с хорошо различимым волнорезом в днищевой части и сильно выступающим вперед
мощным форштевнем, который служит для перетаскивания и крепления судна.

Илл. 8. Днищевая часть челна и волнорез челна Н. И. Гогина. 2020 г.

Детали челна соединяются крупными тонкими скобками (длина около 10 см)
в разбежку с внутренней и внешней стороны. Внутри швы предварительно пробиваются паклей. Челн имеет сильно выгнутые борта, выступающие наружу в средней
части до 10 см. По словам мастера, это прежде всего связано с трудностью подбора
крупного дерева для выдалбливания половинок, из-за чего приходится следовать
контуру относительно тонких деревьев. Для обработки челна раньше использовали
смолу, битум, сегодня Н. И. Гогин применяет для этого отработанное машинное
масло. Длина изготовленного мастером в 2020 году челна 5,6 м, ширина 55 см.
Обмеры и фотографии челна из села Тюрьвищи Гусь-Хрустального района
Владимирской области, выполненные в 2012 г. А. Окороковым и А. Архиповым,
приведены в Приложении 2.
Как видим, при достаточной конструктивной сложности составные челны имели широкое распространение в бассейне средней Оки вплоть до начала
XXI века, что свидетельствует об их доступности для изготовления и о технических
достоинствах этих судов (остойчивость, большая грузоподъемность, независящие
от используемого дерева размеры). В истории же окского судостроения долблено-блочные суда сыграли важную роль, выступив в качестве переходной формы от
судов цельно-долбленых к дощатым, что делает значимой задачу их дальнейшего
изучения.
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Приложение 1

ОБМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ И ФОТОГРАФИИ ДЕДИНОВСКИХ ЧЕЛНОВ
Выполненны в 2015 году А. Окороковым,
В. Тепляковым и М. Окороковой

Илл. 1. Дединовские челны

Илл. 2. Дединовские челны. Вид сбоку
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Илл. 3. Дединовские челны
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Илл. 4. Обмерные чертежи челна № 1, с. Дединово
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Илл. 5. Обмерные чертежи челна № 2, с. Дединово
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Илл. 6. Обмерные чертежи челна, с. Дединово, 1996 г.
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Илл. 7. Челн составной, с. Любичи
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Илл. 8. Ластовое уплотнение дединовского челна
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Илл. 9. Соединение досок челна
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Приложение 2

ЛОДКА ИЗ С. ТЮРВИЩИ, ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУСЬ -ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА
Обмерена 21.08.2012 А. Окороковым, А. Архиповым

Илл. 1. Обмеры лодки

Илл. 2. Обмеры лодки
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Общая длина лодки 520 см, ширина в центральной части 53 см, высота (от внутренней точки днищевой доски) 34 см.
Сшита из пяти частей: днищевая доска, два борта, носовая и кормовая вставки.
Днищевая доска прямая (толщина 7 см). Носовая и кормовая вставки могут быть
прямыми (горизонтальная плоскость) или дугообразными. Внешние окончания
вставок более широкие, чем части, примыкающие к днищевой доске, и заострены
в виде треугольника.

Илл. 3. Носовая вставка

Илл. 4. Носовая оконечность лодки
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Обмеренная лодка была покрашена зеленой масляной краской, хотя более традиционные имеют черный цвет.
Крепление частей лодки осуществлялось железными круглыми гвоздями (длина 10 см), загнутыми в виде скобок. Зафиксированы также лодки, шитые в д. Демидово (Собинский р-н Владимирской обл.), с транцевой кормой под мотор, с креплением непосредственно железными скобами.

Илл. 5. Крепежный элемент лодки в виде скобки

Илл. 6. Модифицированная лодка с транцевой кормой
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Илл. 7. Общий вид лодок

Илл. 8. Общий вид лодок
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Илл. 9. Лодка из с. Тюрьвищи. Чертеж А. Окорокова, 2012 г.
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ТРАДИЦИОННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ
В НИЖЕГОРОДСКОМ ПОВОЛЖЬЕ
Филиппов Ю. В, Сомов В. А., Кузьмина Т. А.,
Шангин А. В., Шавенков П. В.
Формы и методы судоходства по реке Волге исторически определялись совокупностью объективных и субъективных факторов. Важнейшими из них можно назвать наличие доступного материала для строительства судов, особенности волжского фарватера, сезонные погодные условия, экономическая целесообразность
(соотношение затрат и доходов) постройки судов, цели судоходства (рыбная ловля,
транспортировка грузов и перевозка пассажиров, военно-морское дело), открытия
в области науки и техники. К субъективным факторам относятся квалификация
мастеров, влияние на традиционные способы судостроения иностранных техник,
властные постановления государства, личное желание судовладельца иметь тот или
иной тип судна. Комбинация этих факторов в различные периоды истории приводила к конструктивным изменениям в традиционном судостроении как на частном,
так и на государственном уровне.
Именно в XVII веке нижегородские мастера впервые познакомились с зарубежной техникой судостроения. В 1634 году голштинское посольство в России получило разрешение построить в Нижнем Новгороде 10 военных кораблей. К началу
1635 года в Нижний прибыли иностранцы — корабельные мастера. Им помогали
около 50 нижегородцев (в основном из Балахны). В результате летом 1635 года вместо запланированных десяти был построен лишь один корабль, которому было дано
имя в честь голштинского герцога — «Фридрих» (Friderik). Это был трехмачтовый
плоскодонный корабль, сооруженный из сосновых досок. Его длина 36,5 м, ширина 12 м и высота 4 м, из которых 2,12 м осадки1.
Безусловно, участие в строительстве «Фридриха» оказало влияние на традиционную технику нижегородских мастеров, но при этом не внесло существенных
корректив в традиционное судостроение. В результате к началу XVIII в. на Волге
в основном использовались два типа судов — ходовые и сплавные. Первые вели свое
начало от лодки-однодревки, были более легкими, с несколько округлой подводной
частью, что повышало управляемость. Они ходили и вниз и вверх по Волге. Вторые
получили большее распространение. Они имели прототипом древний струг, были
плоскодонными и ходили самосплавом вниз. Дело в том, что большинство грузовых
судов принадлежало торговцам, которые не рассматривали их в качестве самоценного объекта, а лишь как средство доставки груза. Судостроение поэтому не было
ориентировано на качество и красоту. Суда были рассчитаны на один-два рейса
и продавались в пункте прибытия на строевой лес и дрова. При таких условиях не
Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство (История, развитие и современное состояние судоходства и судостроения). — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С. 92.
1
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было смысла гнаться за прочностью и судоходными достоинствами судов, и все сводилось лишь к дешевизне и простоте постройки. В результате техника судостроения
была в буквальном смысле слова «топорной». Доски для судов вытесывались топорами, при этом без особой заботы о плотности их прилегания друг к другу в корпусе
судна. Доски крепились довольно грубо и примитивно и даже не конопатились. Их
кромки немного стесывались топором, а затем стесанные доски укладывались стесанными краями наружу. Крепились доски специальными железными скобками.
Стесанные кромки досок образовывали своеобразные пазы, в которые набивался
мох. Затем эти пазы закрывались липовой дранкой шириной 2–2,5 см, которая также закреплялась скобками, но меньшего, чем доски, размера. Иногда вместо липы
использовались ивовые, либо тальниковые прутки. Их разрезали вдоль и закрывали
ими пазы между досками. Эти продольные «набивки» назывались ластами или лоздами. Судно такой постройки отвечало задачам однократного сплава вниз по Волге.
Оно было непрочным и легко водопроницаемым. Если в спокойной воде оно «замокало» и могло плавать довольно долго, то в случае неблагоприятной для судоходства обстановке нередкими были случаи разрушения таких судов. Очень долго суда
«топорной работы», или как их еще называли «суда со скобками», отвечали задачам
нижегородских торговых людей и поэтому продолжали строиться.
Благодаря Петру I в Нижнем Новгороде и окрестностях были освоены новые
приемы судостроения2. С течением времени вся нижегородская округа покрылась
судостроительными предприятиями. В Нижегородской губернии деревянное судостроение было сосредоточено, главным образом, в Балахне и в Балахнинском уезде.
В Балахне в 1879–1888 годы строилось в среднем около 100 судов ежегодно. Другим
крупным центром был Городец, строивший в 1880-е годы около 70 судов в год,
а в 1890-е годы — более 150 судов. Кроме этого, традиционное судостроение было
широко развито по рекам Керженцу и Ветлуге. Согласно материалам статистики,
на Ветлуге за 1865–1869 годы были построены: баржей — 22, барок — 44, белян —
39, гусянок — 1, дощаников — 98, лодок — 16, полубарок — 1, челнов — 206. Всего
427 судов. Строились суда в Макарьевском и Семёновском уездах: деревня Сологузово — с производством в 1880-е гг. около 60 судов в год, деревня Юг — с производством до 35 судов в год, село Работки — по 30–35 судов. Также строились суда в селе
Печоры (у Нижнего Новгорода) — производством до 25 судов, в деревне Гаврилово
и селе Гнилицы на р. Оке (близ Нижнего Новгорода), в которых строилось ежегодно
до 10 судов3.
Со времен Петра на казенных судах, либо частных, построенных из казенного леса, ставилось т. н. «адмиралтейское клеймо» в виде двух скрещенных якорей.
Клеймо выжигалось на бимсах или штевнях казенных деревянных судов. На частных судах иногда встречалось клеймо «П. Л.» — помещичий лес4.
Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С. 115–116.
Там же. С. 807.
4
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электро-типография Г. Искольского, 1914. — С. 5.
2
3

403

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

БАРКИ
К основному типу сплавного судна относились барки. Барочный тип был характерен довольно слабой конструкцией, которая была основана лишь на толщине
обшивки. Следствием этого было слабое сопротивление продольному изгибу. Барки
строились из соснового и елового леса. Их размеры варьировались. Длина от 40 до
50 метров; ширина от 7 до 10 метров; высота бортов от 2 до 3 метров. Встречались
и более крупные барки длиной свыше 60 метров и шириной до 17 метров5.
Процесс постройки судна типа барки соответствовал устоявшимся традициям.
Первоначально на тесовой настилке вычерчивались все детали будущего судна (шаблон). Каждая деталь корабля вытесывалась отдельно из дерева, а затем все части
скреплялись на специальных строительных клетках — бревенчатых поленницах высотой около 170 см. Для этого на клетки поперек остова будущего судна вертикально по уровню укладывались короткие брусья — лежни (см. приложение 3). На них
настилалось днище судна.
В роли киля судна выступала так называемая лыжная, которая укладывалась
на лежни. Это был четырехугольный брус, проходивший посередине днища судна
и служивший основанием судна. Лыжная больших судов составлялась обычно из
нескольких еловых брусьев, которые скреплялись особым замком по типу «шиппаз», а позднее — болтами.
На концы лыжной ставились бревна с толстыми комлями и отростками корней, смотревшими кверху. На образовавшиеся таким образом продолжения лыжной
устанавливались (нарезались) специальные обрубки сосновых или еловых деревьев,
а иногда и целые бревна, которые буквально выкапывались из земли вместе с корнем. Поэтому назывались эти бревна — копанями. Стесанные в виде четырехгранной
пирамиды стволы копаней образовывали носовой и кормовой штевни, служившие
основанием для образования носа и кормы судна. В боковых гранях штевней вырубались небольшие выемки, служившие для закрепления досок наружной обшивки.
После установки штевней начиналась плотка днища. Для этого использовались толстые еловые доски толщиной 6–13 см. Днищевые доски достаточно плотно
прилагались друг к другу и крепились большими деревянными нагелями.
После этого на лыжную устанавливались ребра судна (опруги) или шпангоуты, которые также делались из копаней. Расстояние между ребрами было около
0,5 м, причем располагались ребра в шахматном порядке — на тот и другой борта
судна. Верхние концы опруг временно связывались тонкими брусьями для удержания структуры остова судна. Для придания носу и корме округлой формы опруги там несколько подворачивались и назывались поэтому, позднее, поворотными
шпангоутами. Угол поворота зависел от форм, которые придавались носу и корме.
Точность закруглений строго проверялись по лекалам.
Нижние части опруг (шпангоутов), кроме того что крепились к лыжной и днищу, укреплялись по всей длине судна еще и брусьями толщиной около 35 см. Они
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России : энциклопедический словарь
судов народной постройки. — СПб. : Гангут, 2016. — С. 33.
5
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назывались киренями (кильсонами), обеспечивали продольную прочность судна
и связь между шпангоутами. Средний брус шел поверх киля и нередко делался двойным или даже тройным. С боков укладывались еще два — они обычно сводились
в носу и корме к среднему, с которым соединялись потайными шипами.
После того как опруги были уложены, начиналась набойка бортовой обшивки
(ошвы) из досок толщиной 8–11 см. Характерной чертой судов барочного типа был
прямоугольный переход от днища к бортам. Лишь иногда делалось некоторое закругление — специально вытесанными в виде желоба досками. Средние ряды обшивки
были на 5–7 см толще остальных. Они укладывались на шпангоуты выемками до
4,5 см. Таким образом, формировался бархоут (бархот) — верхний пояс бортовой
обшивки корпуса судна, примыкающий к палубе. Крупные суда имели двойной
бархоут: еще один с внутренней стороны корпуса — нутряной бархоут. Бархоуты
крепились болтами, проходившими через шпангоуты.
Для придания структуре корпуса большей прочности внутри его устанавливались дополнительные брусья, так называемые косовые. Они проходили между шпангоутами или шли под углом от кромки борта до днища, либо устанавливались между
бортами крестообразно. Поверх бортов устанавливался карговый брус (ватервейс) из
толстых досок до 9 см с отверстиями (клюзами) для стока воды за борт судна.
Полубленные, т.е. имеющие перекрытие в виде палубы, суда имели дополнительные элементы конструкции. Это были толстые балки, проходившие одна — параллельно килю (конь, князь), другая — параллельно боковым кильсонам (конек,
подконек). Они подпирались вертикальными стойками (пиллерсами), стоявшими на
кильсонах. Под конем устанавливались две-три поперечные балки (озды), которые
крепились к бортам короткими копанями (кницами). Балки, на которые стелилась
палуба, — бимцы, проходили поперечно над конем. Это позволяло сделать палубу
слегка покатой для стока воды. Сама палубная настилка состояла из сосновых досок
толщиной от 6 до 9 см.
Нередко в носу судна поперек его укладывались брусья (огнивы), которые прибивались к двум вертикальным бревнам — соплякам. На огневых брусьях укладывалась небольшая четырехугольная площадка, которая продолжала палубу и свешивалась концами над водой. Концы огневых брусьев (кобылы) служили для устройства
двух пальцев, между которыми проходила сука (бурик) — снасть, державшая якорь.
Носовая площадка (кичка) обносилась порусками — перилами. На носу устанавливался бушприхт в виде четырехгранного бруса, крепившегося к коню.
Помещение под палубой (трюм, мурья) заполнялось грузом, за исключением
небольшого помещения (льяла), в котором устанавливалось оборудование для откачки воды. Выходом из трюма служили люки, которые обносились толстыми брусьями (заключинами).
Такие же брусья в виде заключин использовались для крепления мачты, если
она была на судне. Гнездо для ее установки (степс) находилось либо на палубе,
либо на кильсоне. Для поддержания мачты использовались базанные снасти, которые шли к носу судна, и ванты, которые крепились к бортам железными крючьями.
Мачты крупных судов имели реи (райны). Это были поперечные бревна 1–20 м дли-
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ны и 17–20 см толщины, которые удерживались в горизонтальном положении двумя тонкими снастями. Парус управлялся также тонкими снастями (правила, поворотни), крепившимися около бортов.
Для управления судном к его корме крепилось большое весло (веслище, потесь, поносно, лопастина) в виде прибитой к верхнему концу бревна широкой доски (лопасти) длиной от 1 до 3,5 м. В середине бревна просверливалось отверстие,
которым оно надевалось на специальный болт, который устанавливался на огниве
на корме судна. На комле бревна устанавливалась рукоятка (палец), на которую набивались тонкие снасти (помочи), с помощью которых бревно сдвигалось и движению судна, таким образом, придавалось управление. Этот процесс требовал усилий
до 15–20 человек. На крупных судах, кроме кормовой потеси, ставились еще носовая — на носу, заносная — с боку, для поворотов, а иногда и на всех четырех плечах судна.
Для корректировки движения судна на нем нередко устанавливались гребные
весла из жердей с лопастью (греби). Длина лопастей доходила до 1 м, ширина — до
35 см. Греби устанавливались в специально прибитых к бортам брусьях с вырубленными гнездами — подгребинах. Иногда — на уключинах (кочетках) в виде деревянных шипах с кольцами для весел6 .
В 1890 г. насчитывалось 126 сплавных барок и 514 многолетних, из которых
41 — палубные7 .
ГУСЯНА
Гусяна относится к типу барки и получила свое название по первоначальному
месту постройки — реки Гусь в Тамбовской губернии. Это крытое, плоскодонное,
беспалубное (позже — палубное) и низкобортное сплавное судно длиной первоначально до 20–50 м, позже — до 86 м. Ширина от 3,7 до 16,5 м. Высота бортов до
1,3 м. Грузоподъемность, в зависимости от размера, составляла 20–700 т при осадке
0,5–1,1 м8.
Борта гусян были отвесными. Характерной чертой корпуса гусян было то, что
штевни были наклонены внутрь судна до 0,5 м. Это увеличивало вместимость. Носовая и кормовая части были округлыми, либо сводились под очень тупым углом.
Нос и корма наращивались и поднималась выше бортов на высоту свыше 1 м так
называемыми выносками.
Строились гусяны, как правило, из елового леса. Днище изготавливалось из
доски около 10 см толщиной9. Длина досок не короче 11 м. Ошва — снизу также
до 10 см. Вверху ставилась более тонкая доска — до 7 см. В качестве продольных
Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С.184–196.
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России. — СПб. : Гангут, 2016. — С. 37.
8
Там же. С. 98.
9
Коломенский А. В. Правила постройки волжских деревянных непаровых судов. — Нижний
Новгород : ОГИЗ Нижегородское краевое издательство, 1932. — С. 33.
6
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креплений выступали кильсоны (у больших гусян их было три) и двухрядный наружный бархоут — один ряд вверху, другой внизу бортов. Поперечным креплением
были озды, толщиной до 30 см. Крепления делались деревянными нагелями и железными гвоздями. Днище и борта конопатились смольной паклей.
Постройка гусян производилась так называемым оборотным способом (оборотная гусяна). Суть этого способа в том, что вначале устраивался стапель на клетках. На него укладывали обтесанные брусья. Затем на эти брусья симметрично раскладывали копани кокорами вниз. На копани настилали днищевые доски плотно
одна к другой. Крепились они нагелями — деревянными гвоздями. Средняя доска
(лыжная) была несколько толще остальных. К лыжной кокорами крепились носовой и кормовой штевни. После того как днище и часть обшивки (2–3 ряда) были
готовы и проконопачены, судно переворачивали (оборачивали) вниз дном с помощью бревенчатых рычагов (ногтей) и подпорок (стрел). После чего судно достраивалось обычным способом. Борта гусяны конопатились, смолились и горячей
смолой10.
На середине судна ставилась большая мачта с райной для поднятия паруса.
В носу также размещалась небольшая двускатная крыша для рабочих и очага (шакша). В безветренную погоду гусяну тянули бурлаки-гусянщики. Управлялись гусяны рулем, а мелкие гусянки потесями. Водоотлив производился лейками. Словарь
Брокгауза и Ефрона сообщает о том, что в 1885 г. насчитывалось 222 гусяны11.
АСЛАМКА ( АСЛАНКА )
Небольшие грузовые парусные суда каботажного типа. По легенде название
происходит от татарина Аслама — мастера по их изготовлению12. Асламки строились около села Черноречье и в селе Бор Балахнинского уезда. Длина асламок варьировалась от 12,8 до 25,6 м, ширина 4,3–6,4 м, высота бортов (от днища) 2,3–
3,2 м и больше. Асламки на осадке 1,5–2 м поднимали до 80 т груза13.
Для асламки характерен широкий развал бортов и значительный наклон форштевня к воде. К специфическим чертам асламок так же можно отнести заостренный нос и отвесный ахтерштевень. Нос и корма были несколько приподняты, дно
округлено.
Настилка палубы имела место частью на носу, частью в корме. В середине судна наличие палубной настилки зависело от перевозимого груза. Крупные асламки
имели две мачты: одна посредине судна (однодревка) для большого паруса (топа),
другая в носу — для малого (кливера). Малые асламки были с одной средней мачтой.
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электротипография Г. Искольского, 1914. — С. 205–206.
11
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. IX а. Гравилат-Давинат. — СПб.,
1893. — С. 937.
12
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. II. Араго-Аутка. — СПб., 1890. — С. 298.
13
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электротипография Г. Искольского, 1914. — С.18.
10
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Техника сборки судна — традиционная, характерная для всех судов лодочного
типа. Наружная ошва конопатилась пенькой. Лады подводной части залащивались,
и все судно и снаружи, и внутри, вместе с палубой и даже мачтами смолилось. Под
днище иногда приделывался киль, проводившийся от середины днища приблизительно до половины высоты форштевня и служивший водорезом. Управлялись асламки простым рулем, навешивавшимся на петлях и крючьях. В 1890 году перепись
насчитала в бассейне Волги 153 асламки14.
РАСШИВА
Парусное транспортное плоскодонное судно лодейного типа крепкой многолетней постройки. Расшивы имели большое разнообразие в размерах. Большие (коренные) расшивы были длиной от 30,5 до 53,3 м, шириной 11,6–12 м. Высота бортов
3–3,5 м. Грузоподъемность на осадке свыше 2 м в зависимости от размера судна —
409–737 т15. Расшивы меньшего размера (кладные) были длиной 10,7–27,4 м, шириной 4,3–7 м. Главнейшими пунктами постройки расшив были Балахна, Городец,
Сологузово, Васильсурск, Горбатов16.

Илл. 1. Расшива. Изображение из альбома «Виды судов, 1836 г.»

14
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электротипография Г. Искольского, 1914.
15
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России. — СПб. : Гангут, 2016. —
С. 283.
16
Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С. 238.
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Судно по праву считается вершиной традиционного судостроения в нижегородском Поволжье. Расшива внешне отличалась острой носовой частью ложкообразной формы, которая поднималась над водой, и наклонным форштевнем (под
углом до 25° к горизонту). При этом форштевень значительно выступал из носовой
обшивки вперед заостренным ребром и располагался несколько выше палубы. Такая конструкция позволяла судну легко рассекать воду острой гранью штевня. Корма в надводной части ограничивалась транцем (плоским отвесным щитом).
Техника строительства расшив была традиционной. Лыжная изготавливалась
из еловых брусьев около 30 см шириной и до 25 см толщиной. Иногда лыжная несколько выпускалась наружу, наподобие киля. Днище настилалось из еловых досок
толщиной от 7 до 9 см. Шпангоуты (17,7820,32 см) нарубались на киль на расстоянии около 0,5 м друг от друга. При этом флортимберсы шпангоутов были не прямые, как у барок, а несколько изогнутой формы. В результате расшива становилась
плоскодонным судном, но с подборами бортов.
По верхним концам шпангоутов укладывался планшир — нарубень. Он крепился нагелями к верхним граням поперечных балок. На шпангоуты нарубался кильсон, который скреплялся со штевнем и килем болтами через каждые несколько
шпангоутов. Ошва делалась из трехдюймовых досок (7,62 см), которые крепились
к шпангоутам нагелями и дополнительно в стыках — шпигорьями. Кверху толщина
досок несколько уменьшалась. Пазы обшивки конопатились пенькой. Подводная
часть залащивалась.
Опорой для озд служил бархоут (как правило, один — внутренний верхний).
Озды, размером 1515 см, укладывались на расстоянии около 2 м одна от другой.
Вдоль судна на оздах укреплялся конь и два подконька. Поскольку конь был в два
раза толще подконьков, палубные доски выгибались и образовывали скат палубы
от центральной оси к бортам для стока воды. В носу и корме палуба расширялась за
счет огневых брусьев и таким образом имела некоторый свес за борта. Получалось,
что палуба была одинаковой ширины на всем своем протяжении и образовывала
большую платформу, на которой располагались товары, не вмещавшиеся в трюм.
По краям палубы ставились низкие и легкие поруски. Палуба и обшивка тщательно
конопатились и промазывались смолой с добавлением сала. Внутри судно обшивалось тонкими досками до самого бархоута.
Расшива — одномачтовое судно. Большая, толстая мачта имела высоту от
25,6 до 30,2 м и составлялась из 5–7 деревьев, которые соединялись «в разгонку»,
т. е. в шахматном порядке железными шпигорьями. Мачта устанавливалась особыми приспособлениями (кранами) в сильно укрепленные гнезда. Располагалась она
обычно ближе к носовой части судна и поддерживалась спереди двумя базанными
(или штангами), а с боков ложками (вантами) толщиной в 10–12 см, по 10–12 пар
с каждой стороны; с кормы — бакштагами до 12 пар. По обе стороны мачты пропускались веревочные лестницы.
Парус на мачте поднимался на райне, которая составлялась из трех больших
деревьев. На больших расшивах райна достигала длины самого судна — порядка
40–50 м. Таким образом, концы райны далеко выступали за борта. Главный (ко-
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ренной) парус изготавливался из льняного канифаса — разновидности прочной
парусиновой ткани и имел значительные размеры, совпадавшие с длиной райны
и высотой мачты. По боковым краям паруса пришивались снасти толщиной около
10 см. Они назывались ошивины или шкаторины. Ошивины заканчивались внизу
небольшими петлями (приух, огон), к которым привязывались шкоты — снасти,
крепившие парус с той и другой стороны к бортам судна у кормы. Шкотами парус
управлялся при перемене ветра. На расшиве имелся еще и малый парус — верхний,
(балун, тополь). Он укреплялся на топ-рее и служил дополнением к коренному.
На корме судна обычно устанавливалась казенка для лоцмана. Нередко она
была украшена узорами. Команда помещалась в трюме под палубой, располагаясь
на грузе.
Управлялись расшивы первоначально поносном, позднее — рулем с огромной
губой или сковородником (румпелем). На конце руля делались по 10–12 рукоятей для
3–4 человек. Для поднятия якоря и парусов устраивались один или два шпиля; для
укрепления снастей три ухвата — два на носу и один в корме, устанавливавшиеся
посредине судна17.
В целях украшения на плечах судна или на переднем огниве рисовались разные изображения: солнце, глаза, сирены с загнутыми рыбьими хвостами и др. Борта
по верху (красному поясу, красные доски) и корма также расписывались различными узорами или украшались резьбой, окрашиваемой зеленой и красной красками.
В 1840-е годы на Волге насчитывалось до 1000 расшив18.
БЕЛЯНА
Большое грузовое судно барочно-лодейного типа. Штевни и борта белян были
несколько наклонны в наружную сторону, придавая судну некоторую «развалистость». Образование носа и кормы было тупым, но не закругленным, а заостренным. В целях уменьшения упористости судна на ходу нередко допускался, в отступление от общего типа барок, небольшой подбор скул судна.
Название «беляна» судно получило благодаря внешнему виду, поскольку
не смолилось и не красилось, но со стволов деревьев очищалась кора, и поэтому издали судно выглядело совершенно белым19. Строились беляны в основном
в Поветлужье для однократного сплава вниз по Волге, где и разбирались на лес
и дрова.
Заготовка материала для беляны осуществлялась в зимний период20. Рабочие
проводили в лесу по три-четыре месяца. Заготовленный лес стаскивали к сплавной
речке (притоку Ветлуги). Затем бревна связывали в звенья, и когда начиналось по17
18

С. 283.

Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927.
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России. — СПб. : Гангут, 2016. —

Там же. С. 48.
Беляна : сборник / составитель Н. В. Морохин. — Нижний Новгород : Литера, 2020. —
С. 44–48.
19
20
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ловодье, гнали к Ветлуге (до устья сплавной речки). На постройку одной беляны
уходило около 240 сосновых и 200 еловых бревен.

Илл. 2. Ветлужская беляна (открытка нач. XX в.)

Днище белян было плоским, строилось из толстых еловых брусьев толщиной
1118 см. Борта сосновые. Днища борта были двойными. Прочность корпуса обеспечивалась частой укладкой шпангоутов. В середине расстояние между шпангоутами было 0,5 м, в носу и корме расстояние еще меньше. Шпангоуты размером
3035 см укладывались с уклоном наружу.
Продольное крепление состояло из пяти и более толстых кильсонов, размеры которых почти совпадали с размерами шпангоутов. Средний кильсон часто
делался двойным. В дополнение к кильсонам укладывались внутренние бархоуты
(2336 см), а снаружи — 7–8 рядов привальных брусьев (22–35 см), которые в белянах назывались порубнями.
Поперечными креплениями служили озды, в количестве от 3 до 12 штук,
в зависимости от размера беляны. Озды — нетолстые бревна — врубались комлями
в борта судна в лапу, а вершинами накладывались на коне одна на другую и скреплялись шпигорными гвоздями.
Швы днищевой и бортовой обшивки конопатились мочалом и паклей (в две
пряди) и покрывались лостом, прибиваемым первоначально железными скобками,
а позднее — загнутыми машинными гвоздями.
После завершения постройки корпуса в беляну начинали укладывать лес. Лес
укладывался штабелем со многими пролетами. Это делалось для того чтобы обеспечить доступ к днищу в случае необходимости устранить возникшую течь. Погруженные бревна не касались бортов, но между ними устанавливались специальные клинья, чтобы уравновесить давление на борта забортной воды.
Как только лес начинал превышать по высоте борта беляны, бревна начинали
укладывать с выступами по ширине судна (роспуски, разносы), которые использовались для размещения груза. Роспуски иногда достигали более четырех метров. Главное при погрузке беляны — не допустить нарушения равновесия груза.
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Илл. 3. Погрузка беляны

В носовой и кормовой частях устраивались помещения для жилья рабочих
и хранения припасов. Для направления якорных шейм или каната от громадного
лота, при помощи которого управлялось судно, в носу и корме устанавливались на
последних шпангоутах по два пня. Для зачаливания якорей и лота служили кнеки,
располагавшиеся на белянах не по бокам, как на других судах, а около середины
судна, и обычно шесть (а иногда и до 12) ухватов — по два (четыре) на лот. Также
были якоря — становой и запасный.

Илл. 4. Сплав беляны (открытка нач. XX в.)

До введения лотов беляны шли вниз носом на веслах, а при попутном ветре —
парусом, для этого они имели большую мачту, управлялись рулем, подвешенным на
корме, а с носу двумя потесями. В опасных местах они разворачивались вниз кормой и опускали на дно якорь с канатом для замедления хода судна.
В начале 1870-х годов для управления судами был введен лот — большой кусок чугуна, отлитый в виде призмы или плоского прямоугольного параллелепипеда.
Широкие плоскости лота снабжены выступающими шипами. Лот крепится кольцом
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и короткой цепью к канату (шейме), который сам закреплен на судне. Кроме основного (коренного) каната, лот был снабжен двумя снастями меньшей толщины —
вожжами, они крепились по бокам лота за специальные приспособления — ухваты.
В случае необходимости изменить направление движения судна лот спускался на
дно. При натяжении одной вожжи и ослаблении другой беляна изменяла направление движения в сторону натянутой снасти. С помощью лота беляны сплавлялись
кормой вниз и управлялись одним рулем21.
Размеры белян — от 60 до 100 и более метров, ширина по днищу — от 17 до
25 м, ширина больших белян с роспусками достигала 30 м. Размерами и грузоподъемностью беляны можно сравнить с морскими линейными кораблями. Малые беляны при осадке в 2,5–2,8 м поднимали груз весом в 1600 т. Средние беляны при
осадке около 3,5 м поднимали 3200 т груза. Большие на осадке до 5 м поднимали от
7200 до 12 800 т22.
Серьезным подспорьем в изучении беляны стала находка на р. Ветлуге
в 2014 году. Подробное описание находки приведено в Приложении 1.
ТРЕТНИК
Близкая к дощанику большая, плоскодонная, бескилевая, преимущественно
открытая лодка, с высоко поднятыми кормой и носом, имевшая три пары весел (отсюда и название третник)23. Использовалась в основном как подчалки для обслуживания пристаней в Нижнем Новгороде. Конструкция корпуса делалась достаточно
крепкой, что обеспечивало третнику долговечность в 6–8 навигаций. Носовые обводы были острой формы. Прямой форштевень имел значительный наклон. Ахтерштевень — прямой вертикальный. В продольном креплении третники часто имели один кильсон и привальные брусья, в поперечном — озды, шпангоуты и бимсы.
Размеры третников в 1890 г. варьировались от 6,4 до 19, 6 м в длину и в ширину от
2,8 до 5,3 м. Грузоподъемность от 14 до 49 т24. Строились на Оке и Волге.
КОСОВЫЕ ( КУСОВЫЕ ), КОСОУШКИ
Косовая — судно лодейного типа. Название связано либо с понятием косить
на парусах — идти круто к ветру, либо с термином кус, который обозначал наживку,
на которую в Астрахани ловили белуг. Такие суда еще называли живодные кусовые.
В середине судна ставился чан с водой для мелкой рыбы — живца25.
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электротипография Г. Искольского, 1914. — С. 28–32.
22
Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С. 210.
23
Там же. С. 224.
24
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России. — СПб. : Гангут, 2016. —
С. 330.
25
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электротипография Г. Искольского, 1914. — С. 85.
21
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Илл. 5. Косовые на Волге (открытка конца XIX — начала XX вв.)

Длина волжских косовых доходила до 30 м, ширина около 6,4 м26. Грузоподъемность до 32 т на осадке более 1 м. Также выделялись небольшие беспалубные суда
меньшей грузоподъемности — малые косовые или косоушки. Их длина 11–12 м, ширина до 3 м27.
Первоначально подводная часть косовых лодок строилась из выдолбленных
осиновых деревьев, а с середины XIX века — из одних досок. Киль судна изготавливался из цельного дерева (бруса) 2311 см. Сбоку на его передний конец под углом
около 30° нарезался форштевень, крепившийся с килем тремя шпигорьями и кокорой (кнопом). Кноп также крепился болтами с форштевнем и килем.
К наружному ребру форштевня шпигорьями и железными скобами крепился
водорез — брус, который предохранял форштевень от ударов, рассекая воду на ходу.
Он шел от киля и нередко заканчивался художественным завитком или резной фигурой лошадиной головы или дракона. На задний конец киля под углом 45° устанавливался ахтерштевень, шириной в нижнем конце 22,86 см, кверху сужавшийся
до 12,7 см, и толщиной 10,16 см. Ахтерштевень крепился с килем так же, как и форштевень.
На киль на расстоянии до 60 см один от другого нарезались шпангоуты — офлотины. Шпангоуты состояли из кокор и накурков, которые крепились с килем сквозными заклепными болтами, а между собой шпигорьями. В нижней грани офлотин
на расстоянии до 15 см от киля по обе стороны вырубался канал — глубница для
стока воды в льяло, где ставилась помпа.
В носовой и кормовой части шпангоуты располагались не в плоскости, перпендикулярной к диаметральной, а наклонной к ней, приблизительно нормально
к обводам судна (поворотные шпангоуты).
26

С. 191.
27
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Днище косовых настилалось из толстых трехдюймовых досок (7,62 см). Бортовая наружная ошва также из трехдюймовых досок, которые утончались кверху до
3,8 см. Поперечные связи корпуса судна, которые поддерживали палубу, — бимсы
шириной до 15,24 см и толщиной 12,7 см, — укладывались сбоку у каждого шпангоута и крепились с ними шпигорьями. Под бимсами вокруг всего судна проводился
нарубной (на бимсы) подбалочный пояс из одной трехдюймовой доски. Также толщиной в 7,62 см укладывался бархоут.
Вся наружная обшивка и палуба судна тщательно проконопачивались и промазывались смолой снаружи и внутри. Пазы подводной части ошвы дополнительно
закрывались лостами.
Палуба настилалась из досок толщиной 5 см. На речных судах — по всей длине
судна, на живодных — не доходя до кормы и носа примерно на 1,5 м. Незакрытое
палубой пространство в корме использовалось для устройства рундука для мелкой
поклажи. Кроме того, в корме под палубой устраивалась небольшая каюта для кормщика, которая отделялась от трюма тщательно проконопаченной и залощенной
переборкой.
Косовые ходили под парусами, которые поднимались на двух мачтах. Большая
передняя топ-мачта устанавливалась на расстоянии ⅖ длины судна от форштевня.
Задняя (бизань-мачта) была на ⅓ короче большой и устанавливалась на расстоянии
6/25 длины судна от ахтерштевня. Обе мачты ставились прямо, без уклона, и поддерживались бакштагами, штагами и четырьмя парами вант. В безветренное время
косовые ходили на веслах, которых было от одной до трех-четырех пар28. Для управления косовых применялся руль. Строились в Черноречье и Козине Балахнинского уезда29.

Илл. 6. Груженая косоушка (открытка конца XIX — начала XX вв.)
Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С. 247–248.
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электротипография Г. Искольского, 1914. — С. 157.
28
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КЛАДНУШКИ
Небольшие суда вспомогательного характера, по конструкции близкие
к расшивам. Кладнушки поднимали до 32 т груза и служили до семи и более лет.
В 1890-х годах кладнушки имели следующие размеры: длина 14,9–28,8 м, ширина
6,4–9,6 м, высота бортов 1,7–2,1 м. Грузоподъемность при осадке 1,2–1,3 м от 82
до 197 т. Строились из соснового и елового леса преимущественно в Балахнинском
(Черноречье, Козино, Городец) и Горбатовском уездах Нижегородской губернии.
Особой известностью пользовались городецкие кладнушки, называвшиеся иногда
городецкими кладными лодками30.
СОЙМА
Большой плот в 4–5 рядов. Для сплава леса в низовье Волги использовались
плоты. Обычные плоты состояли из нескольких сот деревьев, которые связывались
по длине отсеками — целенами. Обычные однорядные плоты, а также двухрядные,
верхний ряд бревен в которых укладывался перпендикулярно нижнему, связывался
вицами31 — скрученными из березовых или вязовых прутьев канатами около 10 см
толщины. Передняя составная часть плота (целено) называлась «головкой», задняя —
«гузкой». Более тяжелые трехрядные (грузовые) плоты связывались не вицами, а мочальными снастями. При этом переднее целено называлось маткой. Буксировались
они, как правило, пароходами32.
Сойма — это большой, тяжелый грузовой плот из трех-четырех маток33,
бревна в которых укладывались в 4–5 рядов. При этом длина соймы превышала
200 м, а в некоторых случаях доходила до 380 м. Ширина — до 35 м. Такая сойма,
состоявшая из 18–20 тысяч деревьев, давала осадку свыше 2 м. Эти огромные плоты
шли из реки Ветлуги самосплавом.
На сойме устанавливались до 5 воробов — приспособлений для поднятия якорей и лотов. Вороб — деревянный вал (баба), высота которого не превышала 2 м.
Толщина от 30 до 70 см.34 В середине вала в специально выдолбленное отверстие
вставлялось тонкое бревно или жердь — в результате образовывались ручки. Вал
ставился вертикально и на обоих концах имел выборку, с помощью которой вставлялся в отверстия, сделанные в подушках. Подушками называли широкие плашки
из брусьев толщиной до 30 см. Нижняя подушка крепилась к верхнему ряду бревен плота, а верхняя накладывалась на вертикально установленные в специальные
гнезда бревна — версты35. Естественно, что общая длина ручки должна быть меньше
Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С. 246.
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электротипография Г. Искольского, 1914. — С. 42.
32
Там же. С. 234–235.
33
Там же. С. 278.
34
Там же. С. 47.
35
Там же. С. 35.
30

31
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расстояния между верстами. На вороб наматывалась лотовая или якорная шейма.
Впереди, на самом краю соймы, на обеих сторонах устанавливались крамболы для
подвешивания якорей, средний крамбол служил для лота. Для жилья рабочих на
соймах рубили бревенчатые домики.
МАШИННЫЕ СУДА
Суда, в которых в качестве тяги применялись механизмы на конной тяге (коноводные машины, коноводки). В 1816 году крепостной крестьянин графа Шереметева
из села Кадницы Макарьевского уезда Нижегородской губернии Михаил Сутырин
построил машину собственной конструкции. В ее основе принцип кругового вращения подвижного пола, который вращается передвигающимися по нему в упряжи
лошадьми. Механизм приводил в движение вал, на который наматывался канат завозного якоря.
Машина устанавливалась на середине судна. С диаметром около 13 м устанавливались шесть столбов высотой около 3 м над палубой. На верхние торцы столбов
накладывались перекладины. На перекладины настилался тесовый пол. В середине пола вертикально устанавливался вал, который нижней оконечностью упирался
в коня. В нижнюю треть вала на высоте чуть выше 1 м от коня врезались деревянные рычаги (ручки) в количестве от 6 до 12 штук. Ручки были снабжены специальными крюками для запряжки в них лошадей. На верхний конец вала, выходивший
по высоте за пределы перекладов, надевалось деревянное колесо (шкив) диаметром
около 3 м. Вал приводился в движение обычно 12 (а иногда и до 30) лошадьми,
которые запрягались по паре (или по две пары) в каждую ручку. Канат предварительно завезенного на лодке вперед якоря наматывался на вал, и судно двигалось
вперед.
Суда с применением машины Сутырина были плоскодонными с отвесными
бортами и штевнями, длиной первоначально от 36 до 55 м, шириной 8–15 м, с осадкой, в зависимости от количества груза, от 0,9 до 2,1 м.
Строились коноводки из соснового и елового леса. Продольным креплением
служили 3 или 4 кильсона и 4–5 рядов внутренних и внешних бархоутов. Бархоуты
нарезались на копани и крепились шпигорными гвоздями и железными скобами.
Поперечное крепление — 6–8 озд, на расстоянии 10–15 м одна от другой. Палуба была двойной поперечной с прокладкой скалы — берестяного полотна. Палуба
выходила за пределы бортов примерно на 0,9 м и поддерживалась с обеих сторон
кокорами.
Днище состояло из брусьев толщиной не менее 18 см. Все крепления и стыки
делались, как правило, на железных гвоздях. Днище и борта тщательно конопатились смольной паклей и залащивались.
Над палубой, почти на всем ее протяжении, кроме оконечностей носа и кормы, устраивался балкон (вторая палуба). Он был прочно сбит из крепко пригнанных толстых досок, поскольку вынужден был выдерживать механическую нагрузку
и все колебания от работавшей коноводной машины. Балкон обносился порыска-

417

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

ми. На нем ближе к кормовой части ставились две небольшие казенки, с древками на крышах для флагов36. В 1840-х годах на Волге работали около 200 коноводок,
а к 1871 году их осталось всего три37.

Илл. 7. Коноводная машина. Изображение из альбома «Виды судов, 1836 г.»

БАРЖА
Первые волжские баржи были построены в Балахне обществом «По Волге»,
учрежденном в 1843 году.38 Постройка баржей проводилась строго по чертежам. Они
строились прочно и чисто. Для достижения прочности и долговечности судна судостроители руководствовались следующими правилами. Дерево для постройки тщательно выстругивалось. Концы всего лесного материала отпиливались пилой, а не
обрубались топором. Не допускалось вколачивание гвоздей в лады для подтягивания досок. Головки гвоздей и болтов плотно загонялись в дерево.
36
37

С. 184.

Шубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С. 370–378.
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России. — СПб. : Гангут, 2016. —

Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электро-типография Г. Искольского, 1914. — С. 14.
38
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Илл. 8. Постройка баржи

Баржи строили зимой под открытым небом на клетках (стапелях). Весной прибывшая вода снимала готовые баржи со стапелей. Основные размеры баржей: длина
от 40 до 100 м, ширина 4–9 м, высота бортов в середине судна 2,5–4 м, в носу и корме — несколько больше. Грузоподъемность баржей 300–1920 т. Баржи были более
крепкими, чем барки, но по типу схожи с ними.
Лыжная была составлена из ровных брусьев размерами приблизительно
2520 см, которые соединялись друг с другом посредством замков. Лыжная устанавливалась на одном уровне с днищем («заподлицо») и служила прочным основанием
для шпангоутов. Шпангоуты из еловых копаней нарезались на лыжную на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине судна. Размеры шпангоутов: 2010 см.
На шпангоуты накладывались кильсоны из сосновых брусьев размером 2525 см.
Кильсоны делались из соснового леса. Длина брусьев — от 12 до 17 м. Средний кильсон, как правило, был двойным, т. е. состоял из двух рядов брусьев, которые нарезались иногда друг на друга зубцами и скреплялись через лыжную болтами дюймовой толщины (2,54 см). Боковые кильсоны, одинарные, укладывались
на расстоянии около 2,5 м от среднего. В носу и корме боковые кильсоны сводились к среднему под углом и крепились болтами с днищевой обшивкой и шпангоутами.
На шпангоуты нарезались воротовые поясья и бархоуты. Верхние внутренний
и внешний бархоуты крепились друг с другом болтами через ошву и шпангоуты. Изготавливались они из соснового леса. Размеры бархоутов колебались от 13–14 до
20–22 см толщины и от 18 до 23 см ширины.
Носовой и кормовой штевни вырубались из соснового дерева и имели шпунт
(выдру) для крепления бортовой ошвы. Бортовая ошва делалась из сосновых досок,
длиной 10–15 м, шириной 20–23 см и толщиной от 10 см по подвороту копаней до
6,35 см у планширя — толстой доски, связывающей верхние концы топтимберсов.
Доски ошвы крепились на каждом шпангоуте двумя железными гвоздями. Укладка
досок производилась в таком же порядке, как и в днище, а стыки их разгонялись по
возможности дальше один от другого и в перевязку.
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Конструкция баржи предполагала также укладку привальных брусьев (подтелин) в 5–6 поясов. Они изготавливались из соснового леса, шириной около 20 см
и толщиной в верхней грани до 15 см, постепенно уменьшавшейся вниз по борту до
10–11 см.
Палуба, как неотъемлемая часть баржи, настилалась на бимсы, которые нарезались на верхнюю грань привальных брусьев и прибивались к ним и к шпангоутам
гвоздями и ершами. Кроме того, устанавливались озды. Они укреплялись кницами,
которые соединялись с оздами и с бортами судна, сквозными болтами до 1,6 см толщины. Размеры бимсов и озд колебались от 15,2415,24 см до 25,425,4 см. Располагались бимсы, как правило, на расстоянии чуть более 1 м, а озды до 15 м друг от друга.
К бимсам гвоздями пришивалась палубная настилка из сосновых досок толщиной 5–8 см. Доски, которые шли над конями, были толще — 10–12 см. Они нарезались на бимсы и в среднем поясе (над средним конем) крепились в оконечностях
к штевням посредством копаней с небольшими корнями.
Поскольку баржи были предназначены для буксировки, они были оборудованы специальными приспособлениями. Кнехты (парная тумба для закрепления буксирного каната) из толстых бревен прикреплялись при помощи разных креплений
железными болтами к борту судна. Ухваты для зачаливания буксира, из таких же
крепких бревен, устанавливались в обеих конечностях судна и, кроме того, впереди — в самом носу — для направления проходящего между ними буксира. Они укреплялись в надежные подушки как внизу — на копанях, так и вверху — под бимсами
и скреплялись вверху горизонтальными бревнами.

Илл. 9. Баржи на буксире (открытка нач. XX в.)

Днище баржей было совершенно плоским и изготавливалось из еловых досок
толщиной 7,62–10,16 см и длиной от 10 до 15 м. Доски не выравнивались в ширину
и располагались по ширине днища комлями и вершинами в шахматном порядке.
В стыках доски соединялись комли к комлям и вершины к вершинам. В результате
линии пазов получались зигзагообразными, волнистыми. Днище и наружная об-
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шивка конопатились смольной паклей и смолились. Иногда для красоты в смолу
добавлялась сажа.
Посередине баржи, на палубе, устраивалась казенка для рабочих, а впереди нее
ставилась одна откладывающаяся мачта для поднятия паруса. Все судно тщательно
проконопачивалось смольной паклей и просмаливалось разогретым варом — твердой частью смолы хвойных деревьев. Для этого использовался помазок — шест с накрученной на конец паклей.
Управлялись баржи навесным рулем с дощатым полотном (пером), нижняя
линия которого делалась обычно вровень с днищем, а верхнее ребро было несколько выше линии наибольшей осадки судна, чтобы при повороте руля вода не переливалась через него39.

Илл. 10. Нагрузка баржей (открытка нач. XX в.)

Во второй половине XIX века баржи стали активно использоваться для перевозки нефти и нефтепродуктов. Так появились баржа-нефтянка и баржа-керосинка.
В нефтянках устраивались прочные переборки, для того чтобы нефть не перемещалась всей массой при качке по трюму. Переборки делались из теса толщиной около
5 см. Кроме того, переборки служили дополнительным креплением корпуса судна.
В керосинках вся палуба покрывалась слоем земли толщиной 13–20 см. Земля предназначалась для предохранения судна от пожара, а также для придания ему дополнительной осадки. Поскольку керосин легче воды и его уровень находился выше ватерлинии, он нередко выливался в плохо проконопаченные щели обшивки (лады).
Земля на палубе, как «мертвый груз», не давала это сделать. Для выхода скапливавшихся газов устанавливались вытяжные трубы40.
Развитие традиционного судостроения в Нижегородском регионе в начале
ХХ века связано с именем судовладельца и государственного деятеля Дмитрия ВаШубин И. А. Волга и Волжское судоходство. — М. : Транспечать НКПС, 1927. — С. 444–448.
Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. — Нижний Новгород : Электротипография Г. Искольского, 1914. — С. 134.
39
40
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сильевича Сироткина (1865–1953). Глубокий знаток судоходного дела, тщательно
изучивший его историю и технику, Сироткин нашел, что наиболее совершенным
типом волжского судна были расшивы. На их основе Сироткин сконструировал новый тип баржи. Носовой части судна была придана яйцеобразная форма. Кормовая
часть и борта были сделаны со значительным подбором, благодаря чему вода легко
и свободно подходила под носовую часть, скользила под корпусом судна и вследствие подбора кормы не делала сзади водоворота, задерживавшего ход и затруднявшего управление, а также легко и свободно отходила от судна на перо руля. Все это
делало баржу легкой на ходу, послушной управлению и, в отличие от судов, режущих воду, значительно менее «рыскливой».
Главным достоинством конструкции Сироткина было то, что она давала возможность значительно увеличить размеры судов. При большой ширине и плоскодонности судна уменьшалась опасность его повреждения при прохождении мелей
и перекатов. В конце 90-х годов XIX века Сироткин построил несколько деревянных
баржей новой конструкции до 130 м длины, грузоподъемностью до 5000 т41.
БОТНИК
Как ни странно, но долгожителем традиционного судостроения по праву можно считать простейшее по технике исполнения судно — ботник. Его постройка и сегодня еще не забыта в ряде районов Нижегородской губернии. Простота конструкции, функциональность и доступность материала делают ботник, как и века тому
назад, самым «народным» речным судном.
Ботник представляет из себя долбленую лодку-однодеревку, сделанную из
цельного ствола дерева. В зависимости от местности, где судно сделано, его размеры достигают от 4,5 до 7,5 м, грузоподъемность судна довольно велика для его
размеров. Ботник приводится в движение кормовым веслом. Служит такое судно
примерно 15 лет. Подробная информация о конструкции и технологии строительства ботника приведена в разделе «Путевые заметки».
ПРИМЕЧАНИЕ
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Приложение 1

СЛОВАРЬ СУДОВЫХ ТЕРМИНОВ
Аршин — 71,12 см.
Ахтерштевень — кормовая водонепроницаемая оконечность корпуса судна, которая представляет собой продолжение киля в корме и на которой заканчиваются нижние пояса листов наружной обшивки. Ахтерштевень служит опорой для
руля.
Бакштаг — смоленая снасть (стоячий такелаж), укрепляющая продолжение мачты
с боков.
Балун, тополь — см.: топсель.
Бархоут — см.: ширстрек.
Батоксы — линии на теоретическом чертеже судна, изображающие следы пересечения наружной поверхности корпуса рядом плоскостей, параллельных его диаметральной плоскости. Батоксы дают возможность объемно представить форму корпуса и предварительно определить некоторые свойства будущего судна.
Бизань-мачта — задняя мачта на парусном судне, имеющем три мачты и более.
Бимс — поперечная балка, поддерживающая палубу, платформу, крышу надстройки. Часть набора корпуса корабля. Предназначен для придания жесткости перекрытиям, распределения нагрузки палубы на борт, конструкции и переборки, обеспечения поперечной прочности корабля.
Брамтоп — верхний парус на мелких промышленных судах, составляющий второй
ярус парусности (топсель).
Брас — снасть, поворачивающая реи в горизонтальном направлении.
Бушприхт — горизонтальный или наклонный брус, выступающий вперед с носа
судна (служит для вынесения вперед носовых парусов).
Ванты — снасти, которыми укрепляются мачты с бортов.
Ватервейс — толстые деревянные брусья или водосточный желоб, располагающийся вдоль бортов судна.
Вель — пространство в трюме, куда вставляются насосы или помпы.
Вершок — 4,4 см.
Вымбовка — деревянный рычаг, служащий для вращения шпиля вручную.
Дюйм — 2,54 см.
Карговая, карговый брус — см.: ватервейс.
Карлингс — продольная балка палубного перекрытия судна.
Киль — основная продольная связь корабля, располагаемая по всей его длине в нижней части по диаметральной плоскости. На деревянных судах киль состоит из
выступающего наружу бруса, к которому прикрепляются шпангоуты.
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Кильсон — накладной поверх киля брус, обеспечивающий общую его продольную
прочность и связь между шпангоутами.
Кирень — см.: кильсон.
Кливер — косой треугольный парус, ставящийся впереди фок-мачты.
Клотик — деревянный выточенный кружок, надеваемый на топ мачты или флагштока.
Клюз — отверстие в борту для якорной цепи.
Кнеки — см.: кнехты.
Кнехты — парные тумбы, которые устанавливаются на палубе в носовой, кормовой
части и бортов судна и служат для закрепления канатов при швартовке.
Кница (книса) — угольник для жесткого соединения элементов набора корпуса судна, примыкающих друг к другу под углом.
Кокора — см.: кница.
Комингс — вертикальные деревянные брусья, ограждающие грузовые, световые
и сходные люки от попадания воды внутрь помещений.
Копани, копоры — шпангоуты из бревен квадратного сечения, уложенные поперек
днищевых досок на деревянных судах баржевой конструкции.
Косовые брусья, укосины, раскосины — см.: ридерсы.
Лот — чугунный груз, употребляемый на плотах и сплавных судах для задерживания
их движения.
Лыжная — средняя доска днища, несколько большей толщины, чем соседние, на
деревянных судах баржевой конструкции.
Межень — постоянный уровень воды, устанавливающийся летом на долгий период.
Мидель — самая большая ширина в корабле.
Нагель — круглый длинный деревянный гвоздь, которым судостроители деревянных
судов крепили детали корпуса судна.
Накурок — бортовая ветвь шпангоута деревянного судна, снабженная внизу кокорой.
Огнива (огниво) — поперечное бревно, лежащее на носу деревянного речного судна,
поверх которого проходит якорная цепь, когда выбирают якорь.
Озда (корга, перешва) — поперечная балка в речном судне.
Офлотина — см.: флортимберс.
Ошва — наружная обшивка деревянных речных судов.
Пиллерс — вертикальная стойка круглого или иного сечения, служащая для поддержания бимса. Пиллерсы ставятся в междупалубных пространствах и в трюме.
Планшир — самый верхний брус на фальшборте палубных судов (фальшборт — продолжение борта выше открытой верхней палубы).
Подконьки — см.: карлингс.
Привальные брусья, подтелины — несколько рядов брусьев, устанавливаемых на деревянных судах баржевой конструкции под палубой.
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Рея (райна) — перекладина на мачте для прикрепления паруса.
Ридерсы — толстые брусья, служащие для укрепления внутренних стен корабля.
Рудерпис — кованая или литая вертикальная часть рулевой рамы, к которой присоединяются горизонтальные ребра пера руля.
Румпель — одноплечий или двухплечий рычаг, насаженный на голове руля. Посредством румпеля производится перекладка руля.
Сажень — 2,1336 м.
Сопляки — два кнехта на барках или две стойки, укрепленные по сторонам бака.
В эти стойки укрепляется бревно, называемое огнивом, по которому при выбирании якоря ходит якорная цепь.
Стеньга — вертикальный брус, наращиваемый на мачту и составляющий продолжение ее в высоту.
Степс — гнездо, в которое вставляется мачта своим шпором.
Стойки — см.: пиллерсы.
Топ — верхний конец всякого вертикального рангоутного дерева, напр., мачты,
стеньги и т. п.
Топенант — снасть, поддерживающая конец реи.
Топсель — косой треугольный парус, прикрепляемый вершиной вниз поверх косого
четырехугольного паруса, в треугольнике между ним и мачтой.
Топтимберс — верхнее поперечное ребро остова судна.
Трюм — нижняя, внутренняя часть корабля над килем, в которой помещается балласт, вода, припасы, а также груз, товар.
Флортимберс — нижняя часть шпангоута.
Форштевень — брус, образующий переднюю оконечность судна (продолжение киля
в носовой части).
Фут — 30,38 см.
Чеблоки, чеблучинники — см.: бимсы (бимцы).
Четверть — 17,78 cм.
Шакша — набранный из досок настил (на линии палубы) длиной от штевня до плеч
деревянного судна со скатами к бортам.
Шейма — якорный канат.
Ширстрек — верхний пояс бортовой обшивки корпуса судна, примыкающий к палубе.
Шкаторина — кромка паруса, обшитая пеньковым несмоленым тросом (ликтросом).
Шкоты — корабельные веревки, при помощи которых натягивают паруса.
Шпангоуты (опруги, ребра, ребцы) — двойные балки, имеющие форму поперечных
сечений судна и составляющие его корпус.
Шпигат — труба или отверстие в борту для стока воды с палубы.
Штак-базан — толстая смоленая веревка, натягиваемая от вершины мачты до носа
корабля, которая удерживает мачту спереди.
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Приложение 2

ВЕТЛУЖСКАЯ НАХОДКА
В 2014 году при осуществлении туристического сплава на байдарках по р. Ветлуге Морновым Е. А. и Голубевым В. Е. были обнаружены части выступающих из
берега деревянных конструкций, напоминающих по форме нос или корму судна.
Выявленный объект находится на расстоянии около 11 км к юго-западу от юго-западной окраины г. Ветлуги, 1 км к югу от южной окраины д. Исаихи, 1,25 км
к юго-западу от юго-западной окраины д. Голохвастихи. После окончания сплава
Е. А. Морнов и В. Е. Голубев известили о своей находке руководство Нижегородского государственного историко-архитектурного музея заповедника. Сразу же после этого сообщения было принято решение об организации экспедиции к месту
находки. В 2015 году экспедиция не состоялась ввиду аномально дождливой погоды
и, как следствие, высокого уровня воды в р. Ветлуге. В июле-августе 2016 года руководством НГИАМЗ была организована экспедиция.

Илл. 1. Место обнаружения беляны, берег р. Ветлуги

В ходе проведения археологических раскопок речного судна в районе д. Исаихи в Ветлужском районе Нижегородской области, на современном левом берегу
р. Ветлуги была расчищена его значительная часть. Ширина вскрытой части судна
12,4 м, длина около 35 м.
По данным визуального осмотра объекта и расшифровки георадарных исследований мы пришли к выводу, что, предположительно, данное судно относится к барочно-ладейному типу, но так же может быть и небольшой беляной. За это
говорит небольшое расстояние между шпангоутами и мощная обшивка. По данным георадарных исследований, длина судна достигает 32 м в длину и более 8 м
в ширину.
В 2017 году археологом П. Н. Кравцовым было произведено обследование
остатков речного судна по методике археологической разведки. По результатам работ были сделаны следующие выводы: судно погибло в результате пожара, высота сохранившейся части борта судна составляет более 1 м, ширина судна достигает
7,6 м. С учетом того, что длина кормовой части исследуемой нами беляны составляет около 14 м, общая длина «нашего» судна должна быть около 100 м.
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Илл. 2. Раскопки судна. Вид сверху

При описании конструкции судна мы используем терминологию, принятую
в судостроении и судовождении: наименование бортов судна, как правый и левый,
принято так, как будто воображаемый наблюдатель стоит лицом к носу судна. Поскольку, по нашей версии, из береговой линии выступает корма судна, борт, находящийся на чертежах снизу, именуется левым, а сверху — правым. Нумерация
шпангоутов традиционно принята от носа судна: в данном случае, поскольку число
шпангоутов, находящихся под берегом нам неизвестно, мы вынуждены были отойти от сложившейся практики, пронумеровав шпангоуты от кормы к носу.
Судя по наличию двух более мощных шпангоутов, на выступающей из береговой линии части судна (шпангоуты 1, 3) с правого борта из береговой линии выступает корма.
По правому борту прослежено 63 шпангоута, по левому — 45 шпангоутов. Сечение шпангоутов около 22–25  14–17 см. Оконечные (кормовые) шпангоуты правого борта (шпангоуты 1 и 3) более мощные, сечение их достигает 26  27 см (шпангоут 1) и 31  25 (шпангоут 3). Именно эти мощные шпангоуты 1 и 3 по левому борту
не сохранились. Расстояние между шпангоутами не менее 30 см, но не более 40 см.
По каждому из бортов зафиксированы по пять косых шпангоутов, ориентированных под углом около 45 градусов к поперечным шпангоутам, вероятно, служащих
для усиления корпуса судна. Косые шпангоуты врезаны на 3–4 см в примыкающие
к ним прямые шпангоуты. Сохранность правого борта несколько лучше, чем левого. Левый борт заметно деформирован. Судно лежит на относительно ровном киле
с наклоном в сторону носа около 3,14 град. и небольшим наклоном на левый борт.
Судя по визуальному осмотру, дерево, из которого строилось судно, предположительно, сосна. Судя по обугленной верхней части конструкции, судно погибло
в результате пожара.
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Илл. 3. Раскопки судна

В отчете 2017 года нами был использован термин привальный брус (стрингер), то есть усиленный элемент продольного набора скелета судна. Исследования
2018 года на большей площади показали, что конструкция борта судна несколько
иная. Прослежены четыре доски по правому борту, три — по левому борту. Сечение досок: 10,5–11  18–20 см. Доски примыкают к шпангоутам внахлест. Между
собой доски борта соединены без нахлеста — встык (обозначены на чертежах как
борт 1, 2, 3, 4). Выше борт состоит из более мощных брусьев, сечением 19  27 см,
врезанных в шпангоуты на 2–4 см.
К шпангоутам, расположенным вне кормового отсека (от бимса к носовой
части судна) с внутренней их стороны закреплены брусья размером от 5  7 см до
8  8 см в сечении, непосредственно к которым небольшими коваными гвоздями
крепятся доски фальшборта.
Прослежены две доски фальшборта по левому борту, три доски по правому
борту, сечение досок фальшборта около 3–4   25–27 см. Доски фальшборта примы-

429

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

кают к косым шпангоутам, но никак не крепятся к ним. Выше уровня косых шпангоутов, опираясь на них, следуют доски усиленного внутреннего борта. Сечение досок: 9–11  20–24 см.
На северной части первого кормового шпангоута правого борта закреплена
прямоугольная железная пластина. Верх пластины зафиксирован на отметке 618.
Низ пластины уходит в неисследованные напластования. Ширина пластины 18 см,
длина более 30 см, толщина около 0,5 см. Пластина прикреплена к шпангоуту двумя
коваными гвоздями. Один гвоздь сохранился, существование второго прослеживается по наличию отверстия в пластине.
В кв. В-17, В-18 на правом борту наблюдаются следы ремонта судна: между
шпангоутами 61 и 62 к внешнему борту с помощью клина прижат срез березового
полена с остатками коры. Паз между срезом и внешним бортом забит паклей.
В качестве крепежа были использованы большие и малые кованые гвозди и железные болты (шпильки). Длина шпильки составляет около 55 см, диаметр — около
1,5 см. С одной стороны шпилька заканчивается полусферической шляпкой диаметром около 5,5 см, внешне неотличимой от шляпки большого гвоздя, с другой стороны шпильки нарезана резьба, на которую закручена прямоугольная гайка размером 4  3,5–4 см, шириной около 2 см. Под гайку подложена прямоугольная шайба
размером около 5–6  5–6 см, толщиной около 0,5 см. Шпильки используются при
креплении бортов и фиксатора руля. При креплении системы усиленный внешний
борт — шпангоут — внутренний борт шпилька проходит насквозь, полусферическая
шляпка при этом располагается на наружном борту, гайка — на внутреннем борту.

Илл. 4. Железный болт (шпилька)

Для крепления внешнего и внутреннего бортов применялись мощные кованые гвозди. Прослеженная длина гвоздей около 35 см, шляпки полусферические,
их диаметр около 5,5 см, сечение у основания шляпки прямоугольное, размер около 11 см. В первую очередь крепился внешний борт к шпангоуту, выступающий
конец гвоздя в этом случае загибался. При креплении внутреннего борта гвоздь
вбивался полностью, пробивая внутренний борт — шпангоут — частично внешний
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борт. Каждая из досок борта закреплялась на шпангоуте с помощью одного гвоздя
и одной шпильки. Кроме этого, зафиксированы два случая (в кв. Е-4 и Ж-5), когда
доска борта прибивалась сверху к нижележащей доске.
Мелкие гвозди использовались для крепления фальшборта и настила палубы
к бимсу. Прослеженная длина гвоздей около 8,5 см, шляпка круглая, плоская, диаметром около 2 см, сечение у основания шляпки прямоугольное, размером около 7  7 мм. В некоторых случаях гвозди, в особенности мелкие, не сохранились.
Шляпки гвоздей разрушились полностью, отверстия визуально не наблюдаются.
Места гвоздей прослеживаются только по сигналу металлоискателя.
Наиболее странным и непонятным в конструкции судна является наличие на
досках правого и левого бортов как на наружной, так и внутренней их части многочисленных зарубок и сквозных отверстий. В одних случаях это небольшие зарубки
подтреугольной формы на гранях борта на глубину 4–5 см. В других — двусторонние почти сквозные зарубки. В-третьих, двойные сквозные, удлиненные зарубки
подтреугольной формы, расположенные вне шпангоутов. В-четвертых, сквозные
подтреугольные засечки внешнего и внутреннего борта, находящиеся напротив друг
друга по обеим сторонам от шпангоута. Причем по центру этих засечек прослеживается след круглой металлической шпильки, соединяющей вместе оба борта и шпангоут. В-пятых, крупные, размером 12  15 см, прямоугольные сквозные отверстия
по обеим сторонам от шпангоута. В данном случае также наблюдается след круглой
металлической шпильки, соединяющей вместе оба борта и шпангоут. В-шестых,
трапециевидные, сквозные отверстия, наблюдаемые по внешнему борту. В некоторых случаях по центру отверстий также наблюдаются следы шпилек или гвоздей.
В-седьмых, прямоугольное отверстие, расположенное напротив шпангоута только
по внешнему борту.
Какой-либо системы или логики в расположении этих зарубок и отверстий не
прослеживается. Небольшие треугольные засечки по граням досок еще можно объяснить необходимостью сгиба борта, но они же встречаются и на участках, где борт
является относительно прямым. Наличие же сквозных отверстий вообще трудно
объяснимо. Судя по прослеживаемым в некоторых из отверстий следам креплений
шпильками или гвоздями, возможно, это технологические отверстия, которые были
сделаны в момент строительства судна и в дальнейшем закрыты пробками и проконопачены. Возможно, что эти отверстия были предназначены для крепления каких-либо конструктивных элементов или такелажа, которые не сохранились или же
были демонтированы после гибели судна. Как нам кажется, безусловно одно — наличие такого большого количества сквозных отверстий могло быть только значительно выше ватерлинии судна.
В трех местах (кв. З-10; кв. В-11; кв. В-16) зафиксировано сочленение между
собой (удлинение) досок внутреннего борта в так называемый «косой замок». Этот
метод достаточно распространен в русском деревянном зодчестве. Одно из этих сочленений, расположенное в кв. В-16, предстает перед нами в достаточно разрушенном от разлома борта и пожара, полураскрытом виде. Хорошо видно, что нижняя
сочленяемая доска в начале косого замка была прибита гвоздем к шпангоуту, после

431

РАЗДЕЛ 3. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ...

этого на ней закреплялась верхняя доска. Сочленений досок внешнего борта не зафиксировано. На уровне 9 шпангоута (от кормы) полностью расчищена поперечная
балка конструкции судна — бимс, выполненный из полубревна, диаметром около
20 см, с выбранной четвертью, очевидно служившей в качестве опоры для палубного настила кормовой части судна. Рядом с бимсом из воды выступают вертикальные
элементы конструкции переборки судна — полубревно в центре и, предположительно, брусья у бортов.

Илл. 5. Бимс, выполненный из полубревна

Глубина от уровня, вскрытого при раскопках, до дна судна (или настила дна
судна) составила от 1,4 до 1,8 м. Борта наклонные, прямые. Очевидно, шпангоуты составные и состоят минимум из двух частей, соединенных на уровне дна судна.
Дно плоское. В восточной части зафиксирован значительный подъем неправильной
формы, предположительно, остатки груза или обрушившейся надстройки.
В кв. Д-5, 6, 7 зафиксирована конструкция, состоящая из трех мощных брусьев.
Центральный брус в сечении прямоугольник со скошенными гранями 3523 см,
длина видимой части около 3,5 м, имеет наклон около 11 град. по отношению
к килю судна. Боковые брусья в сечении близки к прямоугольнику с двумя скошенными гранями 2312 см, длина видимой части западного бруса около 1,3 м, восточного бруса — около 0,9 м. Брусья соединены между собой двумя мощными гвоздями
и одной шпилькой. В верхнюю поверхность центрального бруса вбиты два кованых
гвоздя. Шляпка одного из гвоздей не сохранилась. Нижняя часть конструкции заглубляется в неисследованные напластования, предположительно, она может быть
закреплена к килю судна. В месте сочленения брусьев на верхней поверхности центрального бруса лежали два фрагмента большемерного кирпича, под ними возможно просмоленная береста.
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Илл. 6. Конструкция из брусьев, зафиксированная в кв. Д-5, 6, 7

Поскольку конструкция вскрыта не полностью, низ ее уходит вниз в еще не
исследованные напластования, мы можем только догадываться о ее назначении.
Возможно, она относится к конструкции мачты или же, скорее всего, к системе
управления судном. Предположительно, между этими брусьями мог закладываться
румпель, для того чтобы удерживать судно прямо по курсу.
Необходимо отметить, что, несмотря на то что судно было сугубо утилитарным, грузовым, его строители украсили отдельные элементы простым орнаментом
в виде двух параллельных заглубленных полосок, следующих по краю некоторых
деталей. Ширина заглублений 1–1,5 см, глубина до 1 см, сечение заглублений полукруглое, расстояние между ними около 3 см. Вероятно, этот орнамент был нанесен с помощью специального рубанка. Орнаментом украшены косые шпангоуты (за
исключением кормовых шпангоутов, находившихся под палубным настилом (хотя,
возможно, здесь орнамент просто не прослеживается в силу плохой сохранности
данных элементов)), крайние брусья фиксатора руля, нижняя доска правого внутреннего борта.
Таким образом, судя по особенностям конструкции, очевидно, что это торговое транспортное судно. Вместе с тем, ряд особенностей не позволяют нам однозначно отнести это судно к типу белян. В частности, наличие двойного борта, фальшборта, орнамента на некоторых деталях корпуса являются нетипичными для судов
данного типа. Судя по данным почвоведческих исследований, сопоставленных
с данными дендрохронологии, возраст судна составляет не менее 200, а возможно
и 300–350 лет.
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ДОЛБЛЕНЫЕ ЛОДКИ -« УШКУЙКИ » КОЛЛЕКЦИИ
МУЗЕЯ - ЗАПОВЕДНИКА « КИЖИ »
Наумов Ю. М.
Заонежье и архипелаг Кижские шхеры известны как заповедники, сохраняющие народную материальную культуру в основном русскоязычного населения.
Ансамбли деревянных церквей, часовни, традиционные крестьянские дома, хозяйственные постройки и инвентарь имеют свои местные особенности. То же можно
сказать и о народном судостроении этого локального центра — большие и малые
онежские соймы, рыбацкие лодки сохраняют традиции допетровского и даже новгородского русского судостроения1. Особенный интерес представляют древние
плавсредства — плоты и лодки-долбленки, сохранившиеся и используемые местным населением в ХХ и даже XXI веке. В коллекции музея «Кижи» они представлены долбленками с древним названием «ушкуйки».

Илл. 1. Ушкуй на оз. Путкозеро, Заонежье. Фото из НАРК № 0-7239, 1950-е гг.

В летописях встречаются суда с названиями: ушкуи — 1320 г., ускуи — 1418 г.,
оскуи — 1473 г., скуи — 1463 г., ушкуль — 1553 г., кроме того, фиксируются варианты: ушкал, ушкол. В некоторых районах, связанных с продвижением новгородцев на
восток и освоением Русского Севера, эти судовые термины сохранились для обозначения челна или небольшой лодки: ушкуйка (Медвежьегорский р-н), ушкой (Вытегорский р-н), ушкуй (Вельский р-н), yшкой (Повенецкий р-н), yшкай (Заонежье)2.
Наумов Ю. М. «Кижанка» — лодка Онежского озера. — Петрозаводск, 2011.
Мызников С. А. Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. — СПб., 2003. — С. 411.
1
2
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В своем словаре В. И. Даль название судна ушкуй (ускуй), ушколь толкует как
ладья или лодка, летописное ушкуйник — как синоним речного разбойника, а ушкуйничать означает пускаться на грабеж шайками на ушкуях3. В его словаре приводится архангельское название морского, ледовитого, северного, белого медведя — ошкуй, а в Курской губернии глагол ошкулить означает сильно ударить4.
В фундаментальном исследовании истории допетровского флота России Н. П. Загоскин относит ушкуй к типу «легких судов исключительно северного происхождения <…> фигурирующий в памятниках, начиная с XIV века». Эти особенного
устройства лодки отличались «небольшими размерами, легкостью хода и мелкою осадкой, дозволявшей им ходить по рекам сравнительно небольшой глубины»5. По судовому
типу Н. П. Загоскин сравнивает ушкуи с лодками-однодеревками древней Приднепровской Руси, на которых размещалось до 30 гребцов-воинов. Он полагает, что
термин «ушкуй» происходит от названия дощаников типа учан или древнеславянских шкаба в значении лодки, челна. В ХIV и ХVI веках на таких судах ватаги вооруженных новгородцев-ушкуйников двигались за данью на северо-восток, нападали
на прибрежные города и на купеческие караваны по Волге, Каме и Вятке, наводили
страх на побережьях Балтийского и Баренцева морей6. Применение названия белого медведя «ошкуй» и употребление слова с тем же корнем «ошк-» для обозначения сильного удара — «ошкулить» — соответствует разбойной жизнедеятельности
новгородских ушкуйников, особенно при нападениях с целью грабежа на караваны
купеческих судов и на прибрежные поселения. Возможно, что их суда, способные
к переволакиванию при продвижении и освоении новых земель, получили свое название от «ушкуйников»-медвежатников, военных и промышленных людей, способных за добычу сразиться не только с дикими медведями, но и с любыми врагами.
Некоторые современные исследователи считают, что термин «uskoi» — лодка был заимствован русскими новгородцами у вепсов в самом начале переселения
в Заонежье из Южного Приладожья7. Другие предполагают, что долбленая из осины
заонежская ушкойка с двумя балансирами по бокам обозначает лодки различных типов и происходит из старовепсского языка8.
3
4
5

С. 395.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. — М., 1980. — С. 529.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. — М., 1980. — С. 779.
Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России. — Казань, 1910. —

6
«…удалые шайки новгородской вольницы, временами наводившие страх на морские побережья Скандинавского полуострова. В 1366 г. новгородские выплыли на Волгу на 200 ушкуях, в 1374 г.
нападение на Булгар в 90 ушкуях, в 1375 г. хозяйничали от Костромы до Астрахани 70 ушкуев, на
которых 2000 ушкуйников <...> одно судно вмещало около 30 человек <...> экспедиции морские в
1320 г. новгородец Лука ходил в ушкуях на Мурман, в 1339 г. на шведскую Корелу, в 1349 г. ходили
войной к берегам Норвегии» // Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской
России. — Казань, 1910. — С. 395.
7
Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья
(конец ХIХ — начало ХХ века). — СПб. : Наука, 1993. — С. 70.
8
«Зафиксированное в др.-шведской хронике под 1320–1321 гг. в рассказе о событиях на Ладожском озере слово usko вместе с его синонимом hapa, ср. совр. фин. haapio ‘челн из осины’, свиде-
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С прибалто-финскими языками некоторые этнографы и лингвисты связывают
и происхождение судовых терминов «сойма» и «карбас», хотя достаточной аргументации для этого не существует. Предположения в отношении этих названий традиционных судов, применяемых русскими, основаны только на том, что они изредка
встречаются у карел, вепсов и финнов в Приладожье. Автор считает, что термины
«сойма» и «карбас» имеют славяноязычные корни, и необходимо учитывать, что
сами суда широко использовались русским населением на озерах Ильмень, Ладожское и Онежское, на Кольском полуострове и в Поморье, на Русском Севере и в Поволжье9. Использование и сохранение термина «ушкуй» в деревнях с русскоязычным
населением Заонежья и Кижских шхер, а не в вепсских районах, является доказательством славянского происхождения этого судового термина летописных времен
«Господина Великого Новгорода».
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДРЕВНИХ ПЛАВСРЕДСТВАХ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Основные типы плавсредств, известные из истории развития судостроения,
являются общими для населения европейского Севера. Традиционное судостроение у всех народов прошло все общие этапы эволюционного развития: от бревна
к плоту, от долбленки к килевой лодке, от речных и озерных лодок до мореходных
судов. Так же развивались традиционные судовые движетели: палка-шест, весло,
парус, много весел, много парусов. Опыт традиционного судоходства в каждом
районе был основан на точном знании условий плавания. Развитие конструкций
и оборудования плавсредств, корпусов и размеров лодок связано в первую очередь
с особенностями водоемов и основными задачами судоходства локальных центров судостроения. Долбленые лодки бытовали у всех народов, так как передвижение по лесным и болотистым пространствам Севера шло в основном по водным
путям.
Наскальные изображения долбленых лодок побережий Онежского озера (Бесов Нос) и Белого моря (Залавруга) свидетельствуют о разнообразии назначения
и размеров этих первобытных лодок10. Археологические находки позволяют определять применяемую технологию изготовления, инструмент, породу и возраст дерева.
Уже в эпоху неолита сердцевину дерева выдалбливали каменным топором с предварительным выжиганием горящими углями, после появления орудий из металла —
специальным теслом, после чего внутренность лодки обрабатывалась скобелем,
тельствует древность своего бытования в исследуемом регионе. Й. Миккола полагает, что вепсская
форма usˇ koi восходит к более древней wiskoi» // Мызников С. А. Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. — СПб.,
2003. — С. 411.
9
Наумов Ю. М. «Veneh» — лодка по-карельски: О народном судостроении и судоходстве карел
в районах их традиционного проживания и ведения хозяйства. — Петрозаводск, 2017; Наумов Ю. М.
«Лаут», «карт» и «венях» — вепсское народное судостроение и судоходство. — Петрозаводск, 2020.
10
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994.
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и лодка спускалась на воду. Для изготовления долбленых однодеревок на Севере
чаще всего использовалась осина, так же применялись хвойные породы, а южнее —
липа, дуб и другие деревья. Долбленку делали из свежесрубленного дерева в лесу
недалеко от водоема, диаметр и длина бревна зависели от назначения изготавливаемого плавсредства.
В экспозиции музея «Кижи» представлена копия самой древней на территории
России долбленки III тыс. до н. э. — «ладожского челна», сделанная в 2012 году мастером С. А. Куликовым из пос. Виданы Прионежского р-на Республики Карелия.
Для изготовления копии древней долбленки размером 2734367 см мастер использовал ствол осины, передвигаться на лодке он мог при помощи одного двулопастного весла размерами 528517 см. В 2013 году мастер участвовал в гонках «Кижской
регаты», после чего музей приобрел лодку для демонстрации посетителям долбленки III тысячелетия до н. э. В 2017 году копия «ладожского челна» была представлена
в Москве на выставке «Интермузей», с 2019 года находится на выставке «Водные
пути-дороги» в д. Сергеева на о. Кижи.

Илл. 2. Копия «ладожского челна» постройки С. А. Куликова.
Фото Наумова Ю. М., 2018 г.

«Ладожский челн» был найден в 1878 году при прокладке Ново-Ладожского
канала. В описании «ладожского челна» академиком А. А. Иностранцевым11 указано, что при раскопках большая часть долбленки была разрушена рабочими, сохранилась только кормовая часть, которая хранится на кафедре геологии СПбГУ. Сохранившаяся часть имеет длину по днищу 170 см, габариты бортов в самом широком
месте у излома — 86 см, в корме уменьшаются до 63 см. Общая длина такого челна
с двумя переборками должна быть около 350 см.
Иностранцев А. А. Доисторический человек побережья Ладожского озера. — СПб., 1882. —
С. 171–175.
11
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Находка академика А. А. Иностранцева подтверждает, что уже в каменном веке
лодки-долбленки выдалбливались из целого ствола дерева топорами из камня, с их
последующей обработкой орудиями из камня и кости: различными долотами и скребками. Челн выдолблен из части ствола дуба диаметром больше 90 см, из чего можно сделать вывод, что уже в III тысячелетии до н. э. мастера могли раскалывать такие
стволы деревьев вдоль на несколько частей при помощи клиньев. Борта округло обработаны к плоскому днищу челна, кормовая часть имеет закругленную форму, правильно стесанную к днищу, боковые поверхности обработаны каменными скребками.
Высота борта в корме достигает 8,5 см и увеличивается к внутренней кромке сиденья
до 10,5 см, высота которого от днища — 16 см. На расстоянии 112 см от наружной
кромки кормы между бортами в колоде челна оставлена цельная перегородка, толщиной в верхней части 9 см и расширяющейся до 14 см к основанию. Общая глубина
кормовой части до переборки около 27 см, толщина верхней кромки бортов 2–3 см,
у днища она увеличивается до 12 см, поперечные торцы стенок кормы и переборки
выдолблены при помощи каменных долот. Цельные корма и перегородка увеличивают поперечную прочность легкого челна с тонкими бортами, предохраняют древесину дуба от образования трещин при высыхании, при увеличении веса челн становится
более остойчивым на воде. Наличие переборки в корме, где сидел гребец, предполагает еще одну такую же перегородку в носу утраченной части челна.
К вопросу технологии изготовления древних
долбленых плавсредств
При камеральном изучении археологических остатков корпуса «ладожского челна» А. А. Иностранцев отмечает следующие признаки применяемых технологий12:
1. Обработка инструментом: при теске каменным топором вдоль волокон
дерева наружная часть бортов и днища имеют более тщательную обработку поверхности каменными или костяными скребками, чем стесанная
наискось к днищу часть кормы и стенок перегородки, на которой есть неровности, доказывающие, что обработка каменными топорами и долотами
древесины, в особенности такой плотности, как у дуба, не по волокнам
была связана с большими затруднениями. Это особенно видно на внутренней плоскости бортов и днища челна. Там, где обработка велась под некоторым углом, поверхность дерева неровна и бугриста; эти неровности
усиливаются в тех местах, где теска велась поперек волокон или под углом
близким к прямому, — корма и переборка, на плоскости которых сохранились следы острых краев инструмента
2. В корме дерево обуглено сильнее, в структуре дуба есть частицы пепла, что
подтверждает применение выжигания вместе с выдалбливанием при изготовлении челна.
Иностранцев А. А. Доисторический человек побережья Ладожского озера. — СПб., 1882. —
С. 171–175.
12
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ИНСТРУМЕНТ
Археологией установлено, что около 13 тыс. лет назад, когда в Европе и Азии
наступило потепление, первобытные племена постепенно заселили территории Севера. Около 6 тыс. лет до н. э. в эпоху мезолита — в переходный от палеолита к неолиту период времени — здесь происходило быстрое развитие инструмента. Полученные скалыванием от камня ножевидные пластины, шириной от 2–3 мм до 1,5 см,
вставлялись в костяную или деревянную оправу. Такие составные каменные орудия
получили широкое распространение и почти полностью вытеснили изделия из камня. Но при дальнейшем продвижении охотников и рыбаков на север вновь появляются грубо оббитые рубящие орудия: топоры, тесла, кирки, столь необходимые
в тамошних суровых условиях. С 6 до 4 тыс. лет до н. э., в период неолита, развиваются потребности в постоянных источниках камня, и возникают первые горные
разработки кремня, кремнистого сланца, кварцита, обсидиана, базальта, диорита
для изготовления орудий.
Археологи отмечают, что в эпоху неолита техника обработки камня достигает наивысшего расцвета, способы изготовления орудий при помощи оббивания,
скалывания и отжима доведены до виртуозности, появились усовершенствованные
инструменты с тщательно отшлифованными гранями, с правильными геометрическими формами, рукоятками и специализацией. Шлифовка камня была связана
с возросшей потребностью в дереве и совершенствованием его обработки, так как
для изготовления изделий из дерева, отличавшегося волокнистой структурой, необходим был гладкий и острый инструмент, прежде всего топоры из твердых пород
камня на удобной деревянной рукоятки. Шлифованный топор облегчал валку деревьев и дальнейшую обработку дерева.
Топоры и тесла использовались для выдалбливания лодок-однодревок, при
их изготовлении стали применять и строгание. Строгание осуществлялось двуручным стругом, представлявшим собой заостренную длинную пластину кремнистого сланца, отшлифованную с двух сторон. В период неолита человек с помощью
топора и тесла на рукоятках научился отщеплять от древесного ствола доски. После раскола бревен доски отесывались топорами и теслами и затем могли использоваться для изготовления дощатых судов для речного и морского плавания. При
обработке дерева уже применялось пиление и сверление. Долбленые лодки, появившиеся в мезолите, в период неолита начали использоваться везде, где только
был лес.
При раскопках «ладожского челна» в торфе были найдены несколько клиньев,
изготовленных из заостренных деревянных сучьев дуба диаметром 23–25 мм, со
следами обработки колющей части ударами тупым заостренным инструментом. Такие клинья, изготовленные из сучьев дуба, могли использоваться для пробивания
первой трещины. Последующее расширение трещины при раскалывании происходило клиньями из сучьев большего диаметра, изготовленными с помощью обжига
на костре, и последующей обработкой каменными орудиями: топорами, долотами
и скребками — каменными или костяными.
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Челны, аналогичные ладожскому по размерам, высоте и толщине бортов, также
изготовленные из дуба, обнаружены при археологических работах в Западной Европе — в Швейцарии на Женевском озере, во Франции, Дании и Ирландии. При сравнении описаний древних челнов, найденных в указанных странах, А. А. Иностранцев
отметил существенное различие в технологии изготовления перегородки: в западноевропейских челноках перегородки изготовлялись отдельно и вставлялись в корпус.
С появлением металлических инструментов для долбления челнов стали использовать специальные кованые тесла, металлические долота, скобели и другой
инструмент.
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ДОЛБЛЕНОК
На территории Республики Карелия с древних времен и до конца ХХ века
практически без изменений сохранялись традиционные плавсредства — плоты
и лодки — долбленые и каркасные, что подтверждается собранными автором сведениями и фотодокументами. Вдали от развитых центров судоходства происходила
передача местных особенностей изготовления плотов и долбленых13 лодок. Плотами пользовались для переправы на речках, при ловле рыбы на малых озерах, были
и большие плоты для добычи озерной руды и сплава леса. Лодки-долбленки использовались на малых озерах и реках, в крестьянском хозяйстве для промыслов и как
транспортное средство. Благодаря собранному материалу мы можем утверждать, что
сохранение и использование в некоторых локальных центрах традиционных местных типов плавсредств — это реальность, существующая в наши дни.
На Северо-Западе России бытовали разные типы долбленых лодок: у русских — челн, у карел — kuutti, у вепсов — hongoi14. С древних времен лодкидолбленки применялись для рыбалки и транспортировки людей и небольших грузов на малых озерах и реках. Долбленки изготавливались из свежесрубленной
в лесу, недалеко от водоема, осины диаметром от 30–40 до 50–60 см, сердцевина
дерева выдалбливалась теслом, после чего лодка обрабатывалось скобелем как внутри, так и снаружи. В некоторых локальных центрах мастера в конце ХХ — начале
ХХI века делали долбленки, пользуясь древними технологиями и современным инструментом, в это же время для корпусов стали применять металл. Современные
исследования показали, что в настоящее время продолжается изготовление и использование долбленок на малых озерах для охоты, рыбалки и как транспортное
плавсредство.
Известны четыре типа долбленых лодок-однодеревок:
«Встречаются, ныне редко, колоды — лодки, ранее были в большом употреблении, это выдолбленное дерево в 4–5 аршин длиной и ½ аршина шириной. Колоды — лодки употреблялись для
лова рыбы на малых озерах и малыми сетями, где настоящая лодка неудобна для выгона рыбы из
травы к сетям» // Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии.
Статистическое бюро Олонецкого губернского земства. — Петрозаводск. 1905. — С. 34.
14
Пименов В. В. К вопросу о карельско-вепсских культурных связях // СЭ. — 1960. — № 5. —
С. 34.; Крюкова Т. А. Материальная культура марийцев в ХIХ веке. — Йошкар-Ола, 1956. — С. 89.
13
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1. Круглые долбленки-однодеревки

Илл. 3. Долбленая однодеревка. Фото сер. ХХ века. НАРК, № II-1848

2. Спаренные круглые однодеревки, соединенные в носу и корме

Илл. 4. Долбленка спаренная. Фото вт. пол. ХХ века. НАРК, № 0-18147

Илл. 5. Долбленки спаренные на оз. Шелтозеро. Фото сер. ХХ в. НАРК, № I-345
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3. Долбленки с круглым или обработанным с боков корпусом и дополнительными
конструкциями по бортам — балансирами из тонких бревен или досок

Илл. 6. Долбленка-«хонгой»: 1 — общий вид, 2 — продольный и 3 — поперечный разрезы.
Рисунок из книги Р. Ф. Тароевой15

Илл. 7. Долбленка-«куутти»
15
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Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (КАССР). — М., Л., 1965. — С. 61.
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4. Долбленки «набойные» с увеличенной прибитыми досками высотой борта

Илл. 8. Эволюция долбленки в набойный челн. Рисунок А. Скворцова

Илл. 9. Долбленая лодка с набоями и шпангоутами. Разрез. Рисунок И. Соломенникова

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ ДОЛБЛЕНОК
ЗАОНЕЖЬЯ И АРХИПЕЛАГА КИЖСКИЕ ШХЕРЫ
Древние долбленки, изображенные на петроглифах Онежского озера, волоковые пути новгородских первопроходцев-«ушкуйников», различные типы лодок и деревянных судов, которые использовались для торгово-промышленной деятельности
на внутренних водных путях разных бассейнов России, известны по исторической
литературе. Именно водно-волоковые пути определяют направления первоначального расселения различных этносов на огромных пространствах Северо-Запада России. Через волоки переходили пешком или на лошадях, перетаскивали лодки и грузы, преодолевали с судами водоразделы, течения и пороги или просто сокращали
водные пути. Известные новгородцам с древности пути к Белому морю и на восток, летом по воде на судах, а зимой по льду вдоль побережья Онежского озера или
через открытое озеро, проходили через Кижские шхеры и Заонежский полуостров,
где расходились на два магистральных направления. Первое — на север к Повенцу
и далее через волоки в Поморье, второе — на восточный Пудожский берег, откуда
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в Заволочье к Северной Двине и далее к Уралу. Использование новгородцами этих
удобных древних путей при освоении Заонежья подтверждается и направлениями
распространения хозяйственных, культурных и семейных связей жителей Заонежья,
которые сохранялись до ХХ века16. На это косвенно указывает и топонимия17, которая подтверждает существование этих путей.
По большому Онежскому озеру ходили на соймах и лодках под парусами и на
веслах. На небольших заливах и внутренних озерах Заонежского полуострова местные жители пользовались долблеными из осины лодками-однодеревками с двумя
прибивными досками-балансирами по бокам, которые можно было перетаскивать
по протокам из озера в озеро или переволакивать через узкие участки суши. При
изготовлении долбленок в Заонежье не использовали способ распаривания и разведения бортов, что широко практиковалось у вепсов. Интересно, что в Заонежье
одинаковые по изготовлению и устройству долбленые лодки имели разные названия: в Великогубской и Кижской — ушкойка, в Шуньгской волости — челн или целн,
в Толвуйской — ругоча (ср. вепс. ruhi — корыто)18. Для рыбалки и охоты на оз. Путкозеро и сейчас используются лодки-долбленки, которые называются по-местному
ушкуй или ушкой.

Илл. 10. Долбленка-«ушкуй» с «колодами»-балансирами по бортам.
Рисунок А. Скворцова

В Заонежье и Кижской волости сохранилось много старых навыков и обычаев,
связанных с традициями судоходства. До недавнего времени для рыбалки на лесных озерах еще пользовались самыми древними плавсредствами — плотами-«кобыл16
Воробьёва С. В. Родословия русских сказителей Заонежья XVIII–ХIХ веков. — Петрозаводск,
2006. — С. 124–125.
17
Мулонен И. И. Топонимия Заонежья. — Петрозаводск, 2008. — С. 19, 87–101, 193–203.; Агапитов В. А. Путешествие в древние Кижи. — Петрозаводск. Музей «Кижи», 2000. — С. 4, 37–39.
18
Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья
(конец ХIХ — начало ХХ века). — СПб., 1993. — С. 70.
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ками»19, которые делались из нескольких бревен и крепились шпонками в паз или
на гвоздях. На плотах передвигались на шестах и на греблях — сидели на чураках
и гребли, иногда ставили уключины. Так, на Падмозере в силу того, что оно было
глубоким и достигало до 1 км в ширину, во время рыбалки, вдоль берега и на середине применялись шесты длиной 5–6 м. При попутном ветре могли поставить парус из молодой сосенки или пушистой березки20. Дерево вместо паруса, если ветер
был попутным, иногда использовали и на больших озерах, вставляя и укрепляя его
в носу лодки.
В деревнях бывшей Кижской волости и Заонежья народная память сохранила
в топонимии Заонежья, в языке, рассказах и обычаях местных жителей свидетельства о прошлом края. Хотя в крестьянском укладе, сложившемся в Кижских шхерах,
волоками уже не пользовались, в деревне Рогачево, расположенной на небольшом
острове, всегда перегоняли лодки в зависимости от ветра на ту сторону острова, где
нет волны. В середине острова Рогачева самый узкий и низкий перешеек — около
200 м, путь по воде на веслах был в три раза длиннее. Интересный обычай рассказал местный мастер-лодочник М. П. Рогачёв: «Прадед садился в лодку, мужики через
перешеек прямо по земле волоком перетягивали лодку на другой берег. Потом отмечали
это событие — он им ставил «четвертную» водки»21. Так, в мужской потехе сохранились навык и историческая память о древних способах сокращения пути с помощью
волока.
Работающие на заготовке леса кижские крестьяне уезжали на лодках, сами
жили на берегу, в случае дождливого ненастья спали под вытащенной на берег
и перевернутой лодкой. До сих пор старые лодки не сжигают, существует обычай
выталкивать отслужившую лодку в озеро. Такой древний обряд был записан в Заонежье в начале ХХ века, его совершали на Николу Зимнего: « …нарядив соломенное чучело в порты и рубаху, пускали его в дырявой лодке в Онего»22, — верили, что он
принесет удачу.
На Заонежском полуострове и в архипелаге Кижские шхеры до начала ХХI века
сохранился древний судостроительный термин «ушкуй», который больше нигде на
Русском Севере не использовался и фактически исчез с падением «Господина Великого Новгорода» в источниках и литературе. В Заонежье он применяется к малым
долбленым однодеревкам в уменьшительной форме с суффиксом «-к-»: «ушкойка,
ушкуйка», а иногда «у» заменяется на «о»: «ошкуй, оскуй, ошкуйка».
На долбленых лодках-ушкуях местные жители рыбачили и охотились на озерах, их могли переволакивать по протокам и через мелкую воду или болото, из озеЛогинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья
(конец ХIХ — начало ХХ века). — СПб., 1993. — С. 70.
20
Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. Научный архив музея
«Кижи». № 3231. С. 1.
21
Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. Научный архив музея
«Кижи». № 3229. С. 4; Логинов К. К. Материалы к этнографии заонежан (1988). — КНЦ. Ф. 1. Оп. 50.
Д. 977. Л. 23.
22
Логинов К. К. Материалы к этнографии заонежан (1988). — КНЦ. Ф. 1. Оп. 50. Д. 977. Л. 23.
19
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ра в озеро, а если надо, то и перетаскивать по земле. В д. Шильтя Л. Н. Герасимов
(1939 г. р.) рассказал, что «на каждом озере был ушкой и больше — до сих пор колоды
лежат, мхом поросли. В речке Путке ушкоев не было — ходили по берегу до устья, а на
оз. Путкозеро уже были ушкуи деревень Спировка, Харлова, Фоймогуба. Ушкуи были
и на других озерах, Фоймогубцы ходили рыбачить на озера Вилозеро, Гижозеро, Чужмозеро, Гагкозеро, из д. Спировка — на Пёртозеро, из д. Харлова на Хмелеозеро ходили
рыбачить, там были большие ушкуи с уключинами, а на малых озерах с одним веслом»23.
В с. Великая Губа С. И. Крашенинников (1927 г. р.) рассказал, что долбленки, на
которых передвигались «по болотьям, назывались «ушкойки». Недалеко от Великой
Губы два озера мелкие, глубиной 2–3 метра, там есть «ушкуйки», их по протокам и болотьям перетаскивали, толкались шестами, весел не было». В 2008 году В. С. Грешников из д. Лонгасы рассказал, что долбленки-ушкуйки использовались в Кижских
шхерах и на Онежском озере в небольших заливах Клименецкого острова: «ходили из
деревни пешком 4–5 км и рыбачили на них по губкам. Делали ушкуйки из осины там же,
где пользовались ими, там же и хранили»24.
Ушкуи выдалбливаются с помощью специального топора из цельного ствола
осины, прямо на берегу лесного озера. Для большей остойчивости с обеих сторон
к стволу крепятся на шпонках две «колоды» из распиленных вдоль небольших елей.
Много мастеров делало их в деревнях материковой части Заонежского полуострова,
в архиве и литературе есть фотографии ушкуев на различных озерах. Несколько человек продолжали делать долбленки до 1980–1990-х годов. До 2007 года в д. Фоймогуба на Путкозере каждый год по заказам односельчан и для себя эти древние лодки
«ладил» мастер В. А. Шадров (1947 г. р.). Он назвал фамилии более 10 мастеров, делавших ушкуйки, и сказал, что в их деревне в каждом доме могли сделать долбленку.
Сам он ни у кого «не учился, делать их несложно — лишь бы был специальный топор.
Выбирали осину без гнили, специально зарубали на 5–10 см, если гниль, сразу краснота появится. Хорошую осину видно — кора гладкая такая, а если есть шишечки, то
не беру — сразу вода через них польется. Размер и диаметр ствола выбирали такой —
кому какая лодка нужна. Почти все ушкуйки одинаковой длины, я свои не мерял, все
одинаковые — около 360 см. Тесали специальным топором — теслом, не грели, не парили, внутри вставляешь распорки — борта не сходятся и немного расширяются, штуки
три — в носу, корме и посредине. Толщину бортов и дна определяли по звуку — стучали
согнутыми пальцами, борта вверху min=2 см, дно min=4 см, если толще, то дольше служит, но тяжелее. Выдолбишь, потом форму придашь — нос и корму каждый по-своему
делал. Шпангоутов никаких не было, ставили шпонки (сосновые, еловые, а лучше всего
вересовые), потом снимали распорки (через день-два или даже подольше), потом «колоды» приделываешь. Сиденья — две досочки прямо на борта, но можно и три, если диаметр больше. Ничем не смолили и не красили, но долбленку обязательно нужно чем-то
закрывать, чтобы не треснула, я весной сделаю лодку и все лето закрываю половиками.
Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. Научный архив музея
«Кижи». № 3231. С. 14.
24
Там же. С. 2.
23
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Охотнику и рыбаку на ушкуе удобнее, чем на высокой лодке ставить и проверять сетки, охотится в тростнике на уток или на щук с острогой». 25

Илл. 11. «Ушкуй» постройки В. А. Шадрова. Фото Наумова Ю. М. 2013 г.

Заказать деревенскому мастеру долбленку было намного дешевле, чем купить
лодку и доставить ее на грузовом автомобиле из города в деревню. Два ушкуя работы
В. А. Шадрова в 2004 и 2005 годах были приобретены музеем «Кижи» для экспозиции и в фонды.
ДОЛБЛЕНЫЕ ЛОДКИ -« УШКУИ » В МУЗЕЕ - ЗАПОВЕДНИКЕ « КИЖИ »
Различные долбленки с балансирами русских и карел представляют большую часть коллекции долбленых лодок музея «Кижи». Все собранные заонежские
долбленки-ушкуйки соответствуют современной концепции комплектования фондов музея, являются первоисточником информации о древней традиции судоходства Заонежского полуострова и архипелага Кижские шхеры, используются в экспозиционно-выставочной деятельности.
По обмерам автора в 2020 году совместно с сотрудником Института Наследия В. В. Тепляковым были сделаны чертежи и описания заонежских долбленых
лодок-ушкуев, хранящихся в фондах музея «Кижи»:
1. Лодка долбленая «ушка» — № КП_3944
Изготовитель: неизвестен.
Датировка: долбленка сделана в 1940–1950-е годы в д. Керака, Медвежьегорский р-н (Фоймогуба).
Сдатчик: Медвежьегорский филиал Карельского государственного краеведческого музея. Уполномоченный представитель — директор Поваляев Виктор АлекНаумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. 2007. Научный архив
музея «Кижи». № 3231. С. 15.
25
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сеевич (1939 г. р.; г. Медвежьегорск). Поступила в музей Кижи, согласно просьбе
музея-заповедника «Кижи» от 29.09.1986 г. зам. министра культуры РСФСР Шкурко А. И. о передаче из Медвежьегорского районного музея (вместе с лодкой передано 34 предмета).

Илл. 12. Чертеж долбленки «ушка» В. В. Теплякова по обмерам Ю. М. Наумова, 2020 г.

Собиратели: зав. научным отделом музея «Кижи» Гущин Борис Александрович
и н. с. Фролова Галина Ивановна приняли во время служебной поездки при передаче предметов от Медвежьегорского филиала КГКМ 28.01.1986 г.
Материал: дерево: осина (корпус лодки), ель, сосна (балансиры).
Размеры: 4935070 см.
Техника: долбление. Способ производства: ручной штучный.
Описание собирателей: лодка долбленая, имеются балансиры.
Назначение: средство передвижения и транспортировки (для ловли рыбы, перевозки мелких предметов) на оз. Путкозеро в д. Керака, Заонежье.
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Местное название от информатора: «Ушка».
Этническая принадлежность: русские Заонежья.
Место бытования: лодка бытовала в д. Керака (Фоймогуба). Приобретена была
Медвежьегорским филиалом КГКМ у жительницы Ероховой В. С. (по документам
КГКМ).
Информатор: директор филиала КГКМ Поваляев Виктор Алексеевич.
Сохранность: значительные выбоины в носовой и кормовой частях. Сломаны
перекладины, крепящие боковые балансиры. Сколы в кормовой части и по верху одного из бортов, поражение грибком. Значительная изношенность материала. Гниль
в носовой части и по правому борту, следы жучка-точильщика. Общее загрязнение.

Илл. 13. Корпус с носа. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

Илл. 14. Корпус с кормы. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.
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Илл. 15. Нос долбленки. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

Илл. 16. Корма долбленки с сиденьем. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

2. Лодка-долбленка «ушкой» — № КП_5908
Изготовитель: Пронькин Иван Васильевич сделал долбленку в 1970-х годах
в д. Спировке Медвежьегорского района для использования на оз. Путкозеро.
Сдатчик: Пронькин Иван Васильевич (1913–1987 годы, д. Спировка, Медвежьегорский р-н) — летом жил на своей родине в Спировке, а зимой в Великой Губе.
Собиратель: Агапитов Вячеслав Алексеевич, н. с. музея «Кижи», приобрел
в д. Спировке в экспедиции 28.08.1987 г. за 15 руб. Акт приема в фонды: № 107 от
19.09.1987.
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Илл. 17. Чертеж долбленки «ушкой» В. В. Теплякова по обмерам Ю. М. Наумова, 2020 г.
Материал: дерево: осина (колода), сосна или ель (крылья).
Размеры: 30  353  94 см.
Техника: долбление, резьба. Способ производства: ручной штучный.
Описание собирателя: длинная колода, выдолбленная (из осины Д = 46 см)
с одной стороны (носа), сужающаяся к носу до 35 см. По краям колоды «крылья»
(сохранилось одно) — тесины толщиной до 14 см из сосны, прикреплены двумя
шпонками из дерева.
Назначение: средство передвижения и транспортировки (для ловли рыбы
и охоты, переправы людей, транспортировки предметов хозяйства и т. д.) на оз. Путкозеро.
Местное название от информатора: «Ушкой».
Этническая принадлежность: русские Заонежья.
Информатор: Пронькин Иван Васильевич. Комментарий: способ изготовления — «колода делается с помощью топора-шляхты, крылья — топором».
Сохранность: утрата одного «крыла». Трещины. Сколы. Царапины. Общий
износ.
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Илл. 18. Нос долбленки. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

Илл. 19. Корпус долбленки. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

Илл. 20. Корпус внутри. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.
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Илл. 21. Крыло из доски. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

Илл. 22. Шпонка для крепления крыльев к корпусу. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

3. Лодка долбленая «ушкай» — № КП_2709
Изготовитель: Шадров Виктор Дмитриевич сделал долбленку ок. 1990 года
в д. Фоймогубе Медвежьегорского района для использования на оз. Путкозеро.
Сдатчик: Шадров Виктор Дмитриевич (1947–2009 гг., д. Фоймогуба, Медвежьегорский р-н).
Собиратели: Павлова Наталья Геннадьевна, Скобелев Олег Александрович
в экспедиции в д. Фоймогубе получили в комплекте с веслом КП-5909 в дар от сдатчика 07.06.2005 г. Акт приема: № 43 от 09.08.2005 г.
Материал: дерево: осина, (собственно лодка), ель (перекладины, «плотины»-балансиры, шпонки), металл черный (гвозди). Размеры: 49x345x88 см.
Техника: рубка (топором), тесание (топором), долбление (теслом, а также
долотом или стамеской), строгание (шерхебелем). Способ производства: ручной
штучный.
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Илл. 23. Чертеж долбленки «ушкай» В. В. Теплякова по обмерам Ю. М. Наумова, 2020 г.

Описание собирателей: колода выдолблена из осины Д=50 см. Корма (43 см)
и нос (49 см) приподняты, борта сужены кверху и слегка сходятся. Толщина стенок
около 5 см. В стенках бортов продолблены отверстия: 2 — ближе к носу, 2 — ближе
к корме. В них продеты две перекладины из брусков (сеч. 5х5 см). Носовые отверстия с перекладиной выше кормовых (чтобы «плотины» были слегка приподняты
к носу для легкости хода). В отверстиях перекладины подклинены. Слева и справа
к перекладинам прибиты балансиры; длина «плотин» около 220 см; макс. ширина
каждой около 22 см; макс. толщина каждой около 20 см. В «плотинах» сделано по
два запила (паза) под перекладины-«шпонки». На носу сделано утолщение в виде
головы птицы для привязывания веревки.
Местное название от информатора: в д. Фоймогубе называли «Ушкай», («корыто с ушами», а в с. Великая Губа — «Ушкайка» или «Ушкойка».
Место бытования: д. Фоймогуба, Медвежьегорский р-н.
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Этническая принадлежность: русские Заонежья.
Информатор: Шадров Виктор Дмитриевич — изготовитель.
История от информатора: изготовлена «ушкайка» ок. 1990 г. из осинового бревна, сплавленного в Фоймогубу, к дому В. Д. Шадрова. Использовалась для постановки и похожания сетей, передвижения по Путкозеру его изготовителем В. Д. Шадровым. При гребле пользовались одним однолопастным веслом, которым можно
было отталкиваться от берега и от камней.
Делать «ушкаи» В. Д. Шадрова научил лесник Фёдор Петрович Рябов (ныне
покойный), родом из д. Рябово на Хмелезере, позднее переехавший в д. Харлово.
Научил во времена совместной работы лесниками в Заонежском лесхозе. По причине ветхости и невозможности дальнейшего использования лодка передана в дар
музею «Кижи».
Сохранность: трещины в носу и корме, отломаны фрагмент кормы и фрагменты древесины на «плотинах». Многочисленные трещины, сердцевинная гниль осины и бурая гниль ели. Заменены первоначальные перекладины (2–3 года назад). Общая «обветренность и изношенность» от воды.

Илл. 24. Корпус долбленки. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

Илл. 25. Корпус долбленки. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.
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Илл. 26. Нос долбленки. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

ЛОДКИ -« УШКУЙКИ » В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ « КИЖИ »
С 1999 года музей-заповедник «Кижи» ведет работу по изучению и музеефикации народного судостроения и судоходства с целью сохранения этого исчезающего
уникального наследия. В процессе работы возникли новые подходы к изучению традиционных лодок, организации экспозиции музея и популяризации народного судостроения и судоходства. В 1999 году для сохранения традиций и привлечения к этому
местных жителей была проведена первая «Кижская регата», основой которой являются местные жители и работники музея «Кижи». Этот праздник народной гребли
пользуется поддержкой местного сообщества, с большим интересом воспринимается
зрителями и жителями Карелии и Северо-Запада России. Ежегодно в гонках участвовали от 30 до 40 лодок и сотни местных жителей, лодочников из районов Карелии,
соседних областей и дальних — от Калининграда до Чукотки и европейских стран.

Илл. 27. «Ушкуй» и другие лодки из фондов музея «Кижи». Фото Наумова Ю. М. 2012 г.
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В 2010 году начал действовать экспозиционно-выставочный комплекс «Кижская гавань». В доме Сергеева открыта музейная экспозиция «Народное судостроение и судоходство», где представлены «Мастерская лодочника», выставка лодок из
фондов музея: старые лодки-кижанки и долбленый челн-«ушкуй».
Внизу на настиле двора хозяйственной части дома располагается «ожившая
экспозиция» по судостроению — работает мастер и на стапеле строятся дощатые
и долбленые лодки.

Илл. 28. Изготовление долбленки в мастерской д. Сергеева. Фото Наумова Ю. М. 2015 г.

В небольшом заливе перед домом у причалов стоят лодки, а на берегу — комплекс различных построек и приспособлений, связанных с традиционным судоходством.

Илл. 29. «Ушкуй» на берегу Кижской гавани. Фото Наумова Ю. М. 2018 г.
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С 2015 года Кижская гавань стала площадкой для проведения «Кижской регаты», в которой участвует заонежская долбленка-«ушкуй».
Результаты изучения и сохранения в музее «Кижи» истории и современного
состояния народного судостроения подтверждают, что можно изучать и сохранять
народную судостроительную культуру музейными методами.

Илл. 30. «Ушкуй» на старте «Кижской регаты». Фото Наумова Ю. М. 2010 г.
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Раздел 4.
ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ

СУДА РУССКОГО СЕВЕРА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ
Мадикова Л. В., Тепляков В. В.
На Русском Севере издревле сложилась богатая судостроительная традиция.
Этому способствовали географические особенности региона: край испещрен множеством рек (Онега, Печора, Мезень, Северная Двина и др.) и озер (Ладожское, Белое, Онежское и др.). Для рассмотрения судостроительной традиции, сложившейся
в данном регионе, есть несколько источников: археологические останки судов, найденные как под водой, так и при раскопках на суше, немногочисленные письменные источники, этнографические материалы, а также разного рода изобразительные источники.
На данный момент полного исследования изобразительных источников, которое бы обобщило всю имеющуюся в них информацию по судостроению, не проводилось, хотя отдельные шаги в этом направлении были предприняты1. Несмотря
на то что такие источники обладают определенной условностью, они способны дать
довольно интересную информацию о конструктивных особенностях северорусских
судов и технологии их строительства, особенно если рассматривать их в совокупности с письменными, этнографическими и археологическими данными (конструктивные особенности: см. примечания в конце статьи).
Древнейшими изобразительными источниками, на которых запечатлены
изображения судов, можно считать петроглифы. На территории России такие наскальные изображения зафиксированы на Кольском полуострове, побережье Белого моря, берегах р. Енисея, оз. Байкал, Чукотке и т. д. При изучении изображения
судов на петроглифах одним из основных вопросов был следующий: относятся ли
изображения к реально бытовавшим лодкам или же это условные символы. В данном вопросе существуют различные мнения: некоторые исследователи полагают,
что это символы, обозначающие ладьи для перевозки душ умерших (В. И. Равдоникас, К. Д. Лаушкин). Другие, опираясь на поздние письменные и этнографические
Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в средневековье. — СПб. :
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997; Базарова Э. Л., Бицадзе Н. В., Окороков А. В., Селезнева Е. Н., Черносвитов П. Ю. Культура русских поморов. Опыт системного исследования. — М. : Научный Мир. 2005.
1

460

СУД А РУССКОГО СЕВЕРА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИК АМ

материалы и археологические находки, являются сторонниками реалистичности
изображений (А. М. Линевский, А. Я. Брюсов, Ю. А. Савватеев, А. В. Окороков).
Несмотря на различные мнения, в целом, как отмечает А. В. Окороков, все выводы сводятся к одному: «Изображение самих лодок могло быть нанесено только человеком, хорошо знающим их и сознательно и бессознательно показывающим их основные черты, характерные особенности, присущие определенному народу, местности
и времени».2
Больше информации о древнерусском судостроении можно получить, анализируя относительно молодые, в сравнении с петроглифами, изобразительные
источники, такие как иконы, фрески и миниатюры. Применительно к нашей теме
рассмотрим изображения судов на иконах северорусского письма, распространенные в основном на иконных клеймах, посвященных «водным» сюжетам из жизни
святых.
Еще в XIX в. в отношении северных икон закрепился термин «северные письма», интерес же научного сообщества к ним, как части крестьянского искусства,
возник в начале XX в.3. Первоначально исследование икон затрудняла как ограниченная доступность многих памятников (ученые в основном имели доступ к иконам, происходившим из крупных городов и монастырей), так и наличие на Севере
большого количества икон, привезенных из других регионов России. В 1960-х годах,
с началом активного развития экспедиционной деятельности музеев и научных центров, начался новый этап в исследовании северной иконописи4. В 1970–80-е годы
был дан искусствоведческий анализ северной иконописи, выявлены ее стилистические и технические особенности5. Согласно Н. В. Бицадзе иконы северного письма
обладают следующими основными характерными чертами: «Северную икону отличает ломкая, энергичная (даже экспрессивная) линия рисунка, воздействие которой
на зрителя дополнительно усилено черной и темно-коричневой обводкой контуров. Выразительность северной иконы достигается за счет своеобразия ее цветового строя:
композиция выстраивается на крупных интенсивных цветовых пятнах, при этом красота их соединения достигается не за счет нюансировки тонов при переходе от цвета
к цвету, а за счет сопоставления цветов. Причем часто крупные цветовые плоскости
обведены темным контуром, что повышает их «автономность» и контрастность по
отношению друг к другу…»
«Использование мастерами местных природных (землистых) красок. <…> Как
правило, используются скромные, неяркие цвета, желтые, коричневые, красноватые,
голубые, черные, темно-синие. Очень редко используются киноварь, розовый, голубой
Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — С. 30.
Дурылин С. Древнерусские иконы и Олонецкий край, 1913; Евдокимов И. Север в истории
русского искусства, 1920; Дружинин В. Г. К истории крестьянского искусства XVIII–XIX веков в Олонецкой губернии (художественное наследие Выгорецкой Поморской обители), 1926.
4
Кузьмина Н. Северные письма, 1965; Корженевская Л. Северные письма, 1965; Реформатская
М. Северные письма, 1968; Смолина В. П. Искусство древнего Севера. По залам музея, 1967.
5
Ямщиков С. Древняя живопись Карелии, 1972; Древнерусская живопись. Новые открытия.
Живопись Обонежья XIV–XVIII веков, 1974; Ямщиков С. В. Древняя живопись Карелии, 1986.
2
3
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цвет. При этом краска кладется широким мазком, неровно — то плотно и густо, то
прозрачно и жидко…»
«Народное» происхождение северной иконы выдает и ряд технических особенностей: очень часто иконные доски имеют шероховатую поверхность, грубо обработанную топором (иногда без ковчега и поволоки под левкасом). Лак из вареного льняного
масла лежит на поверхности иконы неровным и густым слоем. Общая манера письма,
как правило, далека от детализации, выписанности и строится на беглом рисунке (часто упрощенном до простейших геометрических форм — зигзаг, треугольник, клин,
круг), широкой свободной манере письма, использовании световых бликов... Часто фигуры на иконах имеют либо укороченные, либо чрезмерно вытянутые пропорции, простодушные лики, скованные позы»6.
Принято считать, что зарождение традиций северного иконописания относится к XVI веку. Ранее территория была малонаселена и потребность в иконах
обеспечивалась привозными иконами и работами приглашенных мастеров из художественных центров Великого Новгорода, Москвы, Вологды, Ярославля, Владимира, Костромы, Рязани. Формированию единой северной школы иконописания
препятствовали географические особенности данного региона (труднопроходимые леса и болота, суровый климат), из-за которых северные регионы испытывали некую культурную изолированность. Первые профессиональные иконописцы
селились при монастырях, а вот на отдаленных территориях работали художники-самоучки7. Сдерживающим фактором развития собственной иконописной школы на Севере являлось и то, что в XV–XVI веках эти территории находились под
сильным политическим, экономическим и культурным влиянием Великого Новгорода. Лишь с увеличением количества храмов происходит развитие местной иконописной школы, и в XVI веке возникает собственный духовно-художественный
стиль, которому присущ реализм и конкретность в передаче окружающей действительности.
Наибольшее распространение на Русском Севере получили образы Спасителя, Богородицы, Святителя Николая. Наряду с ними, начиная с XVI века и вплоть
до XIX века, непрестанно росло число икон, посвященных местным святым: Зосима и Савватий Соловецкие, Анатолий Сийский, Александр Ошевенский, Никодим
Кожеозерский, Трифон Печенегский, Александр Свирский, Артемий Веркольский,
Прокопий Устьянинский и др. Первое место среди них занимали преподобные —
основатели северных монастырей8.
Для исследования традиций северного судостроения для нас наибольший интерес представляют иконы, в которых содержатся изображение различных судов: лодок и кораблей. В христианстве была распространена метафора Церкви как корабля,
ведомого Христом. Считается, что всякий христианин может уподобиться кораблю,
6
Бицадзе Н. В. Северорусское сакральное изобразительное искусство // Культура русских поморов. Опыт системного исследования. — М. : Научный Мир. 2005. — С. 251.
7
Там же. С. 250.
8
Там же. С. 285.
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следующим за кораблем-Церковью9. Об этом, в частности, писал схиархимандрит
Иоанн (Маслов): «Уподобляется церковь Христова «кораблю», который на море мира
сего плавает, и к тихому вечнаго покоя пристанищу стремится. Якоже бо корабль на
море волнами, тако церковь Христова в мире сем бедами искушений непрестанно обуревается, но не погружается. Кормчий сего спасительного корабля есть Сам Христос,
Сын Божий, «ветром и морю повелевающий»10. Метафора Церковь-корабль приводится и в Священных Писаниях и богослужебных текстах. Например, отождествление
Ноева ковчега с Церковью в Евангелии. Образ корабля, лодки имел сакральный
смысл и для язычников, как отмечает М. М. Маковский: «По поверью язычников души
умерших перевозились в загробный мир в лодках. Лодка олицетворяла предопределенные
Божеством космологические метаморфозы «жизнь-смерть» и «смерть-жизнь»11.
Символ и образ корабля прочно вошел в христианскую культуру Русского Севера. Различные суда неизменно присутствуют в житиях святых, почитаемых на Севере: иноки Герман и Савватий плывут на ладье на Соловецкий остров12; Преподобный
Савватий, чувствуя свою скорую кончину, садится в небольшую лодку и покидает
остров, чтобы причаститься13; преподобный Зосима и Соловецкая братия на корабле
отправляются на поморское побережье за мощами прп. Савватия и переносят нетленные мощи на Соловки14; Преподобные Иоанн и Лонгин Яренские, возвращаясь
в 1561 году в обитель на судах, нагруженных строительными материалами, попадают в сильную бурю и тонут15; инок Тимофей, оставив в Алексине родительский дом,
плывет на малой лодке из Архангельска на Соловецкий остров и т. д.16 Упоминание
различных лодок и судов в житии северных святых имеют сакральный смысл, здесь
лодки являются не только транспортным средством для перемещения по какой-либо
акватории, а также средством перемещения из мирской жизни в жизнь праведную
(монашескую), а потом и в жизнь вечную. Путешествие на них в житии также может
сопровождаться особыми знаками сверхъестественных сил, например, во время смертельной опасности только благодаря молитвам суда избегают гибели.
Изображение судов чаще всего можно встретить на житийных иконах17 Николая Чудотворца, Преподобного Сергея Радонежского, Иоанна Богослова, Митропо9
Древнехристианская изобразительная символика. — URL: https://pravoslavie.ru/archiv/
simvolika/simvol.htm (дата обращения 01.06.2020).
10
Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. — М. : Самшит-издат, 2003. — С. 1155.
11
Маковский М. М. Язык — миф — культура. Символ жизни и жизнь символов. — М., 1996. —
С. 111.
12
Соловецкий патерик. — СПб.,1873. — С. 19.
13
Там же. С. 21.
14
Там же. С. 29.
15
Там же. С. 67.
16
Там же. С. 76.
17
Житийная икона — специфический вид церковной живописи, в центре (среднике) которой
располагается изображение святого, а на полях в отдельных композициях (клеймах) — сюжеты из
его жития. Получила широкое распространение на Руси.
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лита Петра, Святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, Преподобного Зосимы
и Савватия Соловецких, на иконе Богоматери Всех скорбящих радость и других.
При исследовании конструктивных особенностей судов и лодок на изобразительных источниках следует учитывать авторство или иконописную школу. Ведь
может оказаться, что мастер, работавший на заказ какого-либо северного монастыря, мог не бывать на севере, а изображать в своих работах хорошо знакомые ему,
например, новгородские суда.
Далее рассмотрим примеры икон Северного письма и изображенные на них
лодки и корабли, а также их конструктивные особенности.
Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»

Илл. 1. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»18

Написана во второй половине XIV века, происходит из церкви в КаргачеБорисоглебском близ Грязовца Вологодской области, в 1929 году поступила в Вологодский музей, с 1934 года хранится в Государственной Третьяковской галерее
(Инв. 28719). Размер: 151×106 см.
В среднике помещено поясное изображение Николы в фас с закрытым Евангелием в левой руке. В верхних углах средника — поколенные Спас и Богоматерь,
передающие Николе Евангелие и омофор. На полях размещены восемнадцать
Изображение из издания : Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Древнерусское искусство X — начала XV века. Том I. — М. : Красная площадь, 1995. — С. 127.
18
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клейм, описывающие основные события из жития Николы и его многочисленные
чудеса. Для изучения древнего русского судостроения интерес представляют клейма № 6 «Избавление корабельщиков от потопления» и № 14 «Спасение Дмитрия
со дна моря».

Илл. 2. Клеймо № 6 «Избавление корабельщиков от потопления»

Клеймо № 6 «Избавление корабельщиков от потопления» рассказывает о чудесном спасении корабля Николаем Чудотворцем. Преподобный отец Николай направлялся в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Когда корабль проходил
около Египта, Святой Николай возвестил о скорой буре и дьяволе, вошедшем на
корабль с тем, чтобы его потопить. В тот же момент поднялась сильная буря, путники взмолились святому о помощи, и как только Николай начал молиться Господу,
тотчас же море успокоилось. Немногим позднее один из корабельщиков погиб, упав
с верха мачты, но вскоре был воскрешен молитвой Святого Николая.
Изображенное на данном клейме судно имеет дугообразный корпус с умеренной седловатостью и двумя поясами обшивки. В верхней части бортовых досок
показана «строчка» белых точек, возможно, отображающих способ их крепления
с помощью гвоздей или клепок с широкой шляпкой. Такие корабельные гвозди
и клепки хорошо известны по археологическим находкам в Ладоге и Великом Новгороде и характерны для северо-западной судостроительной традиции при соединении досок «внахлест». Высокий форштевень судна украшен носовой фигурой в виде
головы животного (лошади?), ахтерштевень немного поднят над бортами. Судно
имеет одну мачту с прямоугольным (свернутым) парусом на рее и рулевое весло
с лопастью овальной формы.
Клеймо № 14 «Спасение Дмитрия со дна моря» повествует о чудесном спасении благочестивого человека по имени Дмитрий, направлявшегося с товарищами
на богомолье в церковь Святого Николая в городе Анфирите, но попавшего в сильную бурю. Лодка не выдержала удара стихии и опрокинулась, выбившийся из сил
и увлеченный пучиной до самого морского дна Дмитрий взмолился о помощи Свя-
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тителю Николаю. Николай предстал ему, взял его за руку, исторгнул из глубины
и перенес домой в одну запертую комнату19.

Илл. 3. Клеймо № 14 «Спасение Дмитрия со дна моря»

Форма судна (перевернутого) данного сюжета аналогична форме на предыдущем изображении. Форштевень довольно высокий, вероятно, завершающийся украшением, кормовой штевень значительно ниже. Хорошо читается днищевая часть — она выделена более темным цветом и напоминает долбленую основу.
К нему пришиты два набоя. Шитье небольшого судна или лодки с мощной днищевой основой, выдолбленной из ствола дерева, было широко распространено как на
севере, так и в центральной части древней Руси.
Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»
Икона второй половины XV века была вывезена из Введенского собора города
Сольвычегодска в 1974 году. Хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 1863-држ). Относится к иконописной школе Ростова. Размер: 9369 см.
В среднике иконы представлен Николай Чудотворец в епископских одеждах,
в левой руке он держит Евангелие, правой благословляет. По краям иконы написаны 14 клейм20.
Клеймо № 10 «Чудо о корабельниках» рассказывает о спасении корабля Святителем Николаем от бури, вызванной бесовскими силами.
На клейме видно стилизованное изображение судна с условным планширем
и небольшой седловатостью корпуса. Почти вертикальные штевни высоко подняты
над корпусом и окаймлены планширем. Характер бортовой обшивки не показан. На
Святитель Николай Чудотворец. Житие, перенесение мощей, чудеса, слава в России. — М. :
Благовест, 2010. — 448 с.
20
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 50.
19
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изображении видно, что на правом борту присутствует рулевое весло с рукояткой
и лопастью ромбовидной формы. В носовой части судна имеется одна мачта с прямоугольным парусом на рее.

Илл. 4. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»21

Илл. 5. Клеймо № 10 «Чудо о корабельниках»
Изображение из издания: Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 51.
21
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Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»

Илл. 6. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»22

Икона написана в конце XV — начале XVI века представителем Ростовской
иконописной школы. До 1965 года находилась в Вознесенской часовне деревни Березник Пинежского района Архангельской области. Ныне хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 571-држ). Размер: 94×66 см23.
В силу плохой сохранности икона имеет вставки из левкаса и реставрационные вставки из фелони. В среднике в полный рост изображен Николай Чудотворец,
а в верхних углах, в круглых медальонах — поясные изображения Христа и Богоматери. По краям иконы расположены тринадцать клейм с сюжетами из жития Святого Николая.
Изображение судов содержится на клейме № 4 «Чудо о корабельниках», повествующее о спасении тонущего судна, и клейме № 6 «Спасение Димитрия от потопления».
На клеймах изображены два однотипных судна с глубокой седловатостью корпуса, одной мачтой с прямыми парусами. Форштевни обоих судов невысоко подняИзображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 71.
23
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 70.
22
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ты над бортом, имеют изогнутую верхнюю часть, которая может представлять собой
носовую фигуру в виде головы птицы с клювом. Ахтерштевень невысокий и также немного загнут. Характер бортовой обшивки не показан. На обоих клеймах есть
кормовое весло с широкой лопастью и Т-образной ручкой в верхней части древка
весла.

Илл. 7. Клеймо № 4 «Чудо о корабельниках»

Илл. 8. Клеймо № 6 «Спасение Димитрия от потопления»
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Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»

Илл. 9. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»24

Происходит из г. Каргополь, икона написана во второй четверти XVI века,
рама с клеймами относится к концу XVI века. Размер иконы: 114×85 см; размер
рамы: 161,5×127,5 см. Хранится в Архангельском музее изобразительных искусств
(Инв. 1617-држ; 1622-држ)25.
В среднике представлено поясное изображение Николы в епископском облачении. Правой рукой Святой благословляет, а в левой руке держит закрытое Евангелие. По правую сторону от Николая изображена Богоматерь, а по левую — Спаситель. На двадцати двух клеймах изображены сцены из жизни Святого.
Для исследования судостроения Русского Севера могут представлять интерес
клейма № 9 «Чудо о трех иконах. Спасение патриарха Афанасия от потопа» и № 17
«Избавление Димитрия от потопа».
Клеймо № 9 «Чудо о трех иконах. Спасение патриарха Афанасия от потопа»
иллюстрирует момент спасения патриарха от потопления. Афанасий направлялся
в Сиердальское село по морю, чтобы прочитать Евангелие над одержимою бесами
Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 163.
25
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 162.
24
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девушкой, когда разразился шторм, корабль опрокинулся. Утопающие взмолились
о помощи, милостью Божией корабль выпрямился, и весь собор снова вошел в него.
Патриарху Афанасию же явился Николай Чудотворец и со словами: «Афанасий, или
тебе понадобилась помощь от меня, происходящего от простых людей?» вытащил его
из воды и вернул на корабль. Днем ранее во время обеда у благочестивого старца Феофана, патриарх Афанасий проявил неуважение к Святому Николаю, повелев хозяину
дома вынести из горницы икону Николая и не ставить более рядом с образами Спасителя и Божией Матери, так как по происхождению он был из поселян, сыном простых
людей Феофана и Нонны. В момент чудесного спасения Афанасий раскаялся.

Илл. 10. Клеймо № 9 «Чудо о трех иконах. Спасение патриарха Афанасия от потопа»

Клеймо № 17 «Избавление Димитрия от потопа» рассказывает следующую
историю: набожный человек по имени Димитрий направлялся в церковь Святого
Николая в городе Анфирите по морю и попал в сильную бурю. Лодка перевернулась, и Димитрий оказался на морском дне, где перед ним предстал Николай и перенес его домой.

Илл. 11. Клеймо № 17 «Избавление Димитрия от потопа»
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На данных клеймах запечатлены два однотипных судна, имеющих дугообразный корпус с глубокой седловатостью и четырьмя рядами досок бортовой обшивки.
Оба судна имеют рулевое весло с лопастью овальной формы. Штевни судна изогнуты и высоко подняты над бортом.
Икона «Святитель Климент, папа Римский, с житием»

Илл. 12. Икона «Святитель Климент, папа Римский, с житием»26

Икона происходит из Никольской церкви с. Нёноксы Архангельской области,
написана в середине XVI века. С 1967 года хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 1110-ДРЖ). Размер: 142×111 см27.
Изображения святого Климента получили широкое распространение в древнерусском искусстве. Священномученик Климент (умер ок. 101) — папа Римский — был обращен в христианство святым апостолом Петром. Климент проповедовал вместе со святым апостолом Павлом, затем принял посвящение от
апостола Петра и стал римским епископом. Согласно церковному преданию был
сослан на рубеже I–II веков из Рима в Херсонес, где за проповедь христианства
Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 227.
27
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 226.
26
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был утоплен. Климент прославился многими чудесами, череда которых не прекратилась и после его кончины. В 861 году его мощи были обретены в море недалеко
от города.
В среднике написан образ Климента в полный рост, а в клеймах — сцены из
жизни святителя.

Илл. 13. Клеймо № 11 «Низвержение св. Климента в море»

На клейме № 11 «Низвержение св. Климента в море» содержится изображение древнерусского судна. Судно имеет дугообразный корпус с глубокой седловатостью и тремя рядами досок обшивки. Мачта с прямым парусом на рее установлена
в центральной части корпуса, в кормовой части правого борта имеется рулевое весло с большой лопастью удлиненной овальной формы. Нос и корма имеют свесы,
штевни судна изогнуты, их верхние части имеют декоративные элементы.
Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»
Написана в середине XVI века. В 1966 году вывезена из Кирилловской часовни
деревни Сырьи Онежского района Архангельской области. Ныне хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 1618-држ). Размер: 81×56 см28.
В среднике иконы — образ Николая Чудотворца в полный рост. Святой представлен в епископском облачении, в левой руке — Евангелие, правая вытянута
в благословляющем жесте. По краям нанесено двенадцать клейм с сюжетами из
жизни Святого и иллюстрациями чудес.
Изображение судна содержится на клейме № 9 «Спасение Димитрия от потопления». Стилизованное изображение судна имеет корпус с небольшой седловатостью и невысокие штевни. Борта судна обшиты четырьмя поясами досок, характер
соединения которых не читается. Мачта и весла на изображении отсутствуют.
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 250.
28
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Илл. 14. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»29

Илл. 15. Клеймо № 9 «Спасение Димитрия о потопления»

Изображение из издания Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 251.
29

474

СУД А РУССКОГО СЕВЕРА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИК АМ

Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»

Илл. 16. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»30

Икона написана в середине XVI века. В 1958 году вывезена из церкви Иоанна Златоуста деревни Саунино Каргопольского района Архангельской области.
До 1966 года хранилась в Государственном центре художественной научно-рес
таврационной мастерской (ГЦХНРМ). В настоящее время хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 817-држ). Размер: 71,5×61 см31.
Икона посвящена Святому Николаю Чудотворцу, он изображен в среднике в полный рост с Евангелием в левой руке. В верхних углах средника в облачных
сегментах — поясные изображения Богоматери с омофором в руках и Спасителя
с Евангелием. По краям иконы нанесены двадцать клейм с житием Николая.
На клейме № 11 «Чудо о корабельниках» содержится изображение корабля.
Судно имеет корпус с глубокой седловатостью, тремя поясами обшивки. Мачта
с парусом прямоугольной формы на рее установлена в центральной части корпуса. По правому борту показано рулевое весло с расширяющейся к концу лопастью
и Т-образной ручкой.
Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 257.
31
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 256.
30
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Илл. 17. Клеймо № 11 «Чудо о корабельниках»

Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием (Никола Великорецкий)»

Илл. 18. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием (Никола Великорецкий)»32

Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 321.
32
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Икона написана во второй половине XVI века. В 1967 году вывезена из церкви
Рождества Богоматери в деревне Луды Приморского района Архангельской области. В настоящее время хранится в Архангельском музее изобразительных искусств
(Инв. 1275-држ). Размер: 58×46 см33.
В среднике иконы представлено поясное изображение Святителя Николая
в украшенном жемчугами золотом епископском одеянии с Евангелием в левой руке.
Золотой нимб выходит за края средника. По краям написаны восемь клейм с сюжетами, описывающими жизнь и чудеса Святого.
Для изучения судостроения интерес могут представлять клеймо № 3 «Спасение Димитрия от потопления» и клеймо № 5 «Чудо о корабельниках».

Илл. 19. Клеймо № 3 «Спасение Димитрия от потопления»

Илл. 20. Клеймо № 5 «Чудо о корабельниках»
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 320.
33
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На клейме № 3 представлено достаточно условное изображение лодки. Нарисованное на клейме № 5 судно с большой седловатостью корпуса имеет одну мачту
в носовой части с прямым декорированным парусом на рее. Судно украшает высокий мощный закругленный форштевень с возможным декоративным элементом
сверху и высокий, прямой, вертикальный ахтерштевень.
Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»
(Никола Великорецкий)

Илл. 21. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием» (Никола Великорецкий)34

Икона написана Васильевым Андреем в 1558 году в Сольвычегодске. Хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 810-држ). Размер:
55×49 см35.
В среднике размещено поясное изображение Николая Чудотворца с Евангелием в левой руке, в верхних углах средника — Спас и Богоматерь. Клейма рассказывают об эпизодах жизни и чудесах, сотворенных Николаем.

Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 273.
35
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 272.
34
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Корабли изображены иконописцем на клейме № 5 «Чудо о корабельниках»,
повествующем о спасении Святителем судна, державшего свой путь в Палестину, от
беса и ужасной бури, и на клейме № 3 «Спасение Димитрия от потопления». Здесь
иконописец проиллюстрировал спасение благочестивого Димитрия со дна моря.

Илл. 22. Клеймо № 3 «Спасение Димитрия от потопления»

На клейме № 3 «Спасение Димитрия от потопления» изображено стилизованное судно с прямоугольной (транцевой?) кормой и вытянутым форштевнем, завершающимся с раздваивающимся в виде рогов украшением. Детали корпуса не прорисованы, ассоциируются с корпусом долбленой лодки.

Илл. 23. Клеймо № 5 «Чудо о корабельниках»
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Судно, изображенное на клейме № 5 «Чудо о корабельниках», имеет преувеличенную седловатость корпуса и дугообразные штевни с небольшими свесами.
Высоко поднятый форштевень имеет завершение в виде носовой фигуры, напоминающей голову животного с рогами (оленя?). Судно имеет мачту с прямым четырехугольным парусом на рее в носовой части и рулевое весло. Лопасть рулевого весла
ромбовидная.
Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием
(Никола Великорецкий)»

Илл. 24. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием
(Никола Великорецкий)»36

Икона написана во второй половине XVI века. Вывезена в 1967 году из церкви входа Господня в Иерусалим деревни Верхней Мудьюги Онежского района Архангельской области. Хранится в Архангельском музее изобразительных искусств
(Инв. 983-држ). Размер: 60,5×49,2 см37.

Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 333.
37
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 1. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 332.
36

480

СУД А РУССКОГО СЕВЕРА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИК АМ

В среднике иконы представлено поясное изображение благословляющего Николая Чудотворца с Евангелием в левой руке. По краям иконы нанесены восемь
клейм с житием Святого.
Клеймо № 3 «Спасение Димитрия от потопления» и клеймо № 5 «Чудо о корабельниках» содержат изображение судов.

Илл. 25. Клеймо № 3 «Спасение Димитрия от потопления»

Корпус судна, изображенного на клейме № 3, имеет одинаковые дугообразные
штевни, широкий планширь или привальный брус, бортовая обшивка выполнена
из двух досок.

Илл. 26. Клеймо № 5 «Чудо о корабельниках»

Судно, представленное на клейме № 5, имеет корпус с большой седловатостью
и криволинейными штевнями, носовой штевень завершен декоративным элементом. В центральной части установлена мачта с парусом, возможно, шпринтовым.
Корпус имеет планширь или привальный брус и два пояса бортовой обшивки с креплением к шпангоутам, показанным условно. В кормовой части имеется рулевое
весло с широкой лопастью в форме ромба.
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Икона «Святая Троица, в деяниях»
Икона происходит из церкви Воскресения с. Верхние Матигоры Холмогорского района Архангельской области. Датируется второй четвертью XVII века38. Хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 2731-ДРЖ). Размер:
154×137 см.

Илл. 27. Икона «Святая Троица, в деяниях» 39

В среднике иконы изображено явление трех ангелов у дуба Мамврийского праведным Аврааму и Сарре, описанное в Книге Бытия (гл. 18). В клеймах представлены семь дней сотворения мира и начальные вехи человеческой истории, описывающие жизнь Адама и Евы, Ноя, Моисея и других ветхозаветных праотцев и пророков.
Литературной основой иконографии послужили ветхозаветная Книга Бытия,
Толковая Палея, апокрифические Жития Моисея, «Христианская топография»
Космы Индикоплова (VI век)40.
Изображение судов представлено на клеймах № 9 «Строительство Ноева ковчега», № 10 «Всемирный потоп», № 20 «Переход Израиля через Красное море. Приход в пустыню Синайскую с останками Иосифа».
Комашко Н., Саенкова Е. Русская житийная икона. — М. : Книги WAM, 2007. — С. 14–17.
Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 7.
40
Комашко Н., Саенкова Е. Русская житийная икона. — М. : Книги WAM, 2007. — С. 14.
38
39
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Илл. 28. Клеймо № 9 «Строительство Ноева ковчега»

Илл. 29. Клеймо № 10 «Всемирный потоп»

На клеймах № 9 и № 10 изображено судно с деревянной надстройкой, смещенной в сторону кормы приблизительно на ¾ длины судна. Форштевень и ахтерштевень с небольшими свесами и, вероятно, оканчиваются небольшими украшениями.
Судно обшито 3–4 досками с привальным брусом или планширем по кромке бортов. Весла или паруса не показаны.
Икона «Воскресение — Сошествие во ад, с евангельскими сценами»
Икона написана в первой половине XVII века в Холмогорах. До 1987 года находилась в церкви Воскресения Христова деревни Верхние Матигоры Холмогорского
района Архангельской области. Сейчас хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 2804-држ). Размер: 150×131 см41.
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 18.
41

483

РАЗДЕЛ 4. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ...

Илл. 30. Икона «Воскресение — Сошествие во ад, с евангельскими сценами» 42

Сюжет иконы является одним из наиболее распространенных иконографических сюжетов. В среднике иконы «Воскресение — Сошествие во ад, с евангельскими
сценами» представлены два сюжета: верхняя часть иконы — это «Воскресение Христово», нижняя половина — «Сошествие во ад». Иконография «Сошествия во ад»
была распространена в российских храмах до XVII века, а начиная с этого времени
получила распространение усложненная иконография, где в композицию вводится
сюжет «Восстание Христа из гроба».
В части «Воскресение Христово» изображен следующий сюжет: над гробом парит Спаситель в белом одеянии, окруженный мандорлой43, знаменующей Его божественное начало и славу. Рядом с гробом, с правой стороны от Христа изображены воины, к гробу подходят две мироносицы, их фигуры выражают удивление:
они увидели сидящего на камне ангела. Ангел указывает мироносицам на лежащие
в гробе пелены и возвещает о Воскресении Христа. С левой стороны от Христа изображены ангелы.

Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 19.
43
В христианском искусстве особая форма нимба, сияние овальной формы, вытянутое в вертикальном направлении, внутри которого помещается изображение Христа или Богоматери.
42
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Считается, что литературной основой иконографии «Сошествия во ад» является апокриф «Евангелие от Никодима». На иконе в части «Сошествие во ад» представлен сходящий в преисподнюю Спаситель в белоснежных одеждах, окруженный
мандорлой. В нижних правом и левом углах иконы изображен ад, на фоне которого
ангелы побивают персонифицированный ад или сатану. В верхнем правом углу ангелы ведут в рай длинную вереницу спасенных праведников, первым в рай вступает
благоразумный разбойник, он держит в руке крест.
По краям иконы нанесены двадцать клейм с сюжетами, связанными с последними днями жизни Христа и Его воскрешением. С точки зрения изучения судостроения Русского Севера весьма интересная информация может быть получена при детальном изучении клейма № 19 «Явление Христа апостолам на море Тивериадском;
чудесный лов рыбы».

Илл. 31. Клеймо № 19 «Явление Христа апостолам на море Тивериадском;
чудесный лов рыбы»

Клеймо рассказывает о явлении Христа апостолам во время рыбалки на Тивериадском море (озере). Семь апостолов во главе с Петром отправились на рыбалку в одной лодке, имея одну сеть. Апостолы провели всю ночь на море, но так
ничего не поймали. Тогда им явился Иисус и повелел им закинуть сеть по правую
сторону от лодки, ученики последовали совету и захватили сетью огромное количество рыбы.
На клейме изображено рыбацкое судно, имеющее корпус с небольшой седловатостью, декорированным штевнем (второй штевень не просматривается); планширь и два пояса обшивки выполнены из отдельных планок «встык». Вероятно,
креплением планок служили гвозди или клепки с широкой шляпкой, об этом свидетельствуют небольшие кружочки, размещенные на левой или правой стороне планок обшивки. Использование корабельных гвоздей и клепок является характерным
для северо-западной судостроительной традиции.
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Икона «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, с житием»

Илл. 32. Икона «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, с житием»44

Некоторые исследователи датируют икону первой половиной XVII века,45 другие — второй половиной XVII века.46 Происходит она из Троицкой церкви в селе
Нёноксе Архангельской области. Ныне хранится в Архангельском музее изобразительных искусств (Инв. 1295-ДРЖ). Размер: 141×118,5 см.
В среднике написаны образы подвижников Русского Севера, основателей Соловецкого монастыря преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в полный рост:
с правой стороны — Савватий, а с левой — Зосима со свитком в руках.
Со времени основания Соловецкого монастыря преподобные Зосима и Савватий почиталась как покровители мореплавателей, целители, а с ХIХ в. еще и как
покровители пчеловодства. Существует множество сюжетов, связанных с чудесами преподобных, поэтому их подбор в клеймах житийных икон всегда индивидуален.
44
Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 55.
45
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 54.
46
Комашко Н., Саенкова Е. Русская житийная икона. — М. : Книги WAM, 2007. — С. 316–319.
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Для изучения судостроения Русского Севера интерес представляют клейма
№ 9 «Возвращение Св. Германа в обитель» и № 16 «Чудо о Василии, укравшем монастырские вещи».

Илл. 33. Клеймо № 9 «Возвращение Св. Германа в обитель»

Клеймо «Возвращение Св. Германа в обитель» описывает момент, когда преподобный Герман вернулся с материка, и его встречает преподобный Зосима. Герман ездил за припасами на материк, но не смог вернуться из-за осенней непогоды.
Преподобный Зосима провел всю зиму один на острове, искушаемый бесами и под
угрозой голодной смерти.

Илл. 34. Клеймо № 16 «Чудо о Василии, укравшем монастырские вещи»

На переднем плане клейма помещено изображение подплывающего к берегу
на корабле Св. Германа. Корпус судна с одинаковыми дугообразными штевнями
с мощными окончаниями имеет три пояса обшивки, планширь. Корабль имеет одну
мачту с вымпелом наверху и прямоугольным парусом на рее. В кормовой части изо-
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бражено рулевое весло с длинной прямой лопастью. Тень, прорисованная на досках
бортовой обшивки, придает им объем, характерный для тесаных досок, использовавшихся при строительстве судов в допетровское время. Косые линии на досках
напоминают стилизованные стежки «вицы» — типа крепления, распространенного
в древнерусском судостроении.
Клеймо «Чудо о Василии, укравшем монастырские вещи» повествует о боярском сыне новгородском Василии, в прошлом разбойнике, принявшем постриг
в Соловецком монастыре. Решив бежать из обители, Василий украл монастырский
карбас и сложил туда монастырское добро, ночью он покинул остров и в поисках
отдыха пристал к острову Анзер. Во сне ему явились два старца и упрекнули его
в воровстве, добавив, что он сможет получить прощение, если просидит плача на
том месте три дня. Когда Василий проснулся, то карбаса уже не было, три дня он
проплакал о своем согрешении, на четвертый день его подобрали купцы и вернули
в монастырь47.
Изображенное на данном клейме судно имеет, как и предыдущее, корпус с выраженной седловатостью и немного заваленными внутрь окончаниями штевней, что
характерно для лодок беломорского и онежского шитья, одну мачту и крытый «чердак» (крытый отсек для хранения грузов, товаров или улова на торговых и промысловых судах Русского Севера) с люками. Судно оснащено двурогим якорем, судя по
форме, металлическим.
Икона «Богоматерь Одигитрия, с Акафистом»
Икона написана во второй половине XVI века, рама с клеймами — в середине
XVII века, верхние угловые клейма были добавлены уже в XVIII веке. В 1962 году
икона была вывезена из церкви Богоматери Одигидрии села Малой Шалги (деревня
Евсеево) Каргопольского района Архангельской области.
До 1966 года хранилась в Государственном центре художественной научно-реставрационной мастерской (ГЦХНРМ). Ныне находится в Архангельском музее
изобразительных искусств (Инв. 875-држ, 887-држ). Размер: икона — 41,5  29,5 см;
рама с навершием — 114,5  93,5 см48.
В среднике иконы представлено поясное изображение Божией Матери в омофоре с Иисусом на руках. Правой рукой Богородица указывает на Христа как на
единственный путь к спасению. Иисус изображен в возрасте отрока, в правой руке
Он держит свиток, а левой благословляет.
Двадцать восемь клейм, нанесенные по краям, представляют собой иллюстрацию к акафисту (хвалебные песнопения), обращенному к Богородице. Изображения судов представлено на клейме № 28 «Повесть о неседальном песнопении (Осада
Дмитриева Р. П. Житие Зосимы и Савватия Соловецких в редакции СпиридонаСаввы // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. Разные аспекты исследования. — СПб., 1991. —
С. 270–271.
48
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 82.
47
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Константинополя)», посвященном избавлению в 626 г. Константинополя от осады
персов и аваров и поражению Баяна II.

Илл. 35. Икона «Богоматерь Одигитрия, с Акафистом»49

Илл. 36. Клеймо № 28 «Повесть о неседальном песнопении (Осада Константинополя)»
Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 83.
49
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На клейме представлены три однотипных судна с дугообразным форштевнем
и прямым вертикальным ахтерштевнем, обшивка корпуса судна выполнена из отдельных планок «встык».
Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»

Илл. 37. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием»50

Икона относится к школе Северного Поонежья, написана в середине
XVII века. В 1966 году была вывезена из Никольской церкви деревни Сырьи Онежского района Архангельской области. В настоящее время хранится в Архангельском
музее изобразительных искусств (Инв. 622-држ). Размер 106  85,5 см51.
В среднике иконы представлено поясное изображение Николая Чудотворца
с чешуйчатым нимбом над головой. В левой руке Николая — закрытое Евангелие.
В левом верхнем углу изображен Иисус, в правом верхнем углу — Богоматерь. Спаситель протягивает Николаю Евангелие, а Богоматерь — омофор. По краям иконы
изображены клейма с житийными сценами.
Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 105.
51
Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 104.
50
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На данной иконе изображение судна содержится на клейме № 17 «Спасение
младенца от потопления». Клеймо рассказывает о спасении младенца, которого
мать уронила в воду, когда они с мужем возвращались домой по морю из Вышгорода после праздника. В сильнейшем горе родители обратились с молитвами
к Николаю Чудотворцу. На другое утро пономарь Софийского Собора в Киеве,
придя в храм, обнаружил перед образом Святителя Николая младенца; услышав
весть о найденном младенце, родители направились в собор и признали в ребенке
свое дитя.

Илл. 38. Клеймо № 17 «Спасение младенца от потопления»

Изображенное судно имеет корпус с умеренной седловатостью и пятью рядами обшивочных досок. В центральной части корпуса размещена мачта с прямоугольным парусом на рее, на корме — рулевое весло с лопастью прямоугольной
формы. Штевни лодки криволинейные, носовой свес больше кормового и слегка
приподнят.
Створки складня «Житие Святителя Николая Чудотворца»
Створки складня написаны в Сольвычегодске, датированы серединой
XVII века. В 1966 году поступили в Архангельский музей изобразительных искусств
(Инв. 879/1,2-држ) из Сольвычегодского историко-художественного музея (Благовещенский собор). Размеры: 36,5  16,4  2 см; 36,5  18  2,5 см52.
На каждой створке нанесены по три клейма, представляющие сцены из жития
Николая Чудотворца. Изображение корабля имеется на клейме № 5 «Спасение патриарха Афанасия от потопления».

Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 124.
52

491

РАЗДЕЛ 4. ИЗУЧЕНИЕ ТРА ДИЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ...

Илл. 39. Створки складня «Житие Святителя Николая Чудотворца»53

Илл. 40. Клеймо №5 «Спасение патриарха Афанасия от потопления»

Судно имеет одну мачту с прямоугольным парусом, высокий, наклоненный
вперед форштевень, ахтерштевень с небольшим свесом. Корпус обшит деревянными планками, судя по точкам на планках, в качестве креплений, вероятно, исполь-

Изображение из издания : Иконы Русского Севера : Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. Т. 2. — М. : Северный паломник, 2007. — С. 126–127.
53
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зовались корабельные гвозди, гайки или клепки с широкой шляпкой. Возможно,
рисунок на бортах имеет чисто декоративный характер.
Икона «Николай поясной с житием»

Илл. 41. Икона «Николай поясной с житием»54

Икона написана в XV — начале XVI века. Относится к художественной школе
Русского Севера. Хранится во Владимиро-Суздальском историко-художественном
и архитектурном музее-заповеднике (Инв. 2815). Размер: 93×75 см.
В среднике иконы представлено поясное изображение Святого Николая. В левой руке он держит закрытое Евангелие, правой благословляет. Фон средника красный, одежды Николая также имеют красный цвет. Этот цвет в иконописи является
цветом животворной энергии, любви, символом победы жизни над смертью. Края
нимба выходят за пределы средника. По краям иконы написаны двенадцать клейм
с житием святого.
На одном из клейм есть условное изображение одномачтового судна. В центре
корпуса размещена мачта с прямоугольным парусом, судно имеет высокий вертикальный форштевень, мощный вертикальный ахтерштевень, рулевое весло и деревянную надстройку на носу.
Икона из издания : Ростово-Суздальская живопись XII–XVI веков = Rostov-Suzdal painting
of the 12th–16th centuries. — М. : Изобразительное искусство, 1970. — №№ 114–116.
54
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Икона «Богоматерь Боголюбская,
с житием свв. Зосимы и Савватия Соловецких»

Илл. 42. Икона «Богоматерь Боголюбская,
с житием свв. Зосимы и Савватия Соловецких»55

Икона написана в 1545 году. Происходит из Соловецкого монастыря. В настоящее время находится в северном пристенном иконостасе Успенского собора Московского Кремля (Инв. Ж-789). Размер: 214  138 см.
В среднике иконы представлена Богоматерь в полный рост, возносящая заступническую молитву перед Христом, в руках у нее находится свиток с текстом молитвы. Подобные изображения известны в византийском искусстве с VII–IX веков.
На Руси этот иконографический тип получил название Богоматери Боголюбской.
Начиная с XVI–ХVII веков на иконах данного типа изображают молящихся, припадающих к ногам Богоматери, а также различных святых, которые, таким образом,
«присоединяются» к заступнической молитве. К их числу относится и икона из Со-

Изображение из издания : Царство и Царствие. Русская икона XVI века : Книга-календарь
на 2003 год. — Минск : Междунар. обществ. объединение «Христианский образовательный центр
имени свв. Мефодия и Кирилла». Milano : La Casa di Matriona, 2002. — С. 9–10.
55
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ловецкого монастыря, где перед Богоматерью представлены коленопреклоненные
иноки, а над ними преподобные Зосима и Савватий56.
По краям иконы размещены клейма с житием Зосимы и Савватия Соловецких.
Изображение судов представлены на клеймах №№ 2, 8, 13, 18, 20, 25, 27. В качестве
примера рассмотрим лишь некоторые.
Так, на клейме № 8 «Савватий возвращается на материк, желая причаститься
перед смертью» представлена лодка с высокими штевнями и тремя полосами обшивки.

Илл. 43. Клеймо № 8 «Савватий возвращается на материк, желая причаститься перед смертью»

На клейме № 13 «Зосима и Герман плывут на карбасе на Соловецкий остров»
изображено судно с седловатым корпусом и одной мачтой с прямоугольным парусом на рее в центральной части. Массивный прямой и высокий форштевень, наклоненный вперед, и прямой вертикальный ахтерштевень, изготовленный из елового
корня (кокоры), характерны для беломорских судов XV–XVII веков. На корпусе
изображены три доски бортовой обшивки и привальный брус.

Илл. 44. Клеймо № 13 «Зосима и Герман плывут на карбасе на Соловецкий остров»
Русская икона XVI века : Книга-календарь на 2003 год. — Минск : Междунар. обществ. объединение «Христианский образовательный центр имени свв. Мефодия и Кирилла». Milano : La Casa
di Matriona, 2002. — С. 9–10.
56
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Икона «Святитель Николай Чудотворец, в житии
(Никола Зарайский)»

Илл. 45. Икона «Святитель Николай Чудотворец, в житии (Никола Зарайский)»57

Икона написана в первой половина XVI века. Происходит из церкви Иоанна
Предтечи в Дюдиковой пустыни в Вологде. В настоящее время хранится в Вологодском государственном историко-художественном музее-заповеднике (Инв. 10336).
Размер: 101  72,5 см.
В среднике иконы представлен благословляющий Николай Чудотворец в полный рост. В левой руке — закрытое Евангелие. Края нимба выходят за пределы средника. По краям иконы нанесены шестнадцать клейм с житием.
Сюжет клейма № 12 «Спасение Димитра со дна моря» иллюстрирует одно из
известных чудес Николая: спасение от потопления благочестивого человека. На
клейме показано перевернутое судно. Корпус судна с выраженной седловатостью
и одинаковыми дугообразными штевнями имеет три пояса бортовой обшивки. Другие подробности не читаются.

Изображение из издания : Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII–XVIII веков : Альбом = Icons of Vologda. Art Centres of Vologda Land
13th–18th Centuries. — М. : Галарт, 1995. — С. 445–446.
57
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Илл. 46. Клеймо № 12 «Спасение Димитра со дна моря»

Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием
(Никола Великорецкий)»

Илл. 47. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием (Никола Великорецкий)»58
58

Изображение из издания:  Житие святителя Николая Чудотворца. — М. : Индрик, 2011.
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Икона написана в середине XVI века. Хранится в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (Инв. КП 1857, ДЖ 163).
Размер: 58  48 см.
В среднике представлено поясное изображение Николая Чудотворца в епископских одеждах, правой рукой он благословляет, в левой держит закрытое Евангелие. По краям иконы в восьми клеймах написаны сцены из жития Святого. Изображение судов представлено на клеймах № 3 «Спасение Димитрия со дна морского»
и № 5 «Святитель Николай утишает бурю».

Илл. 48. Клеймо №3 «Спасение Димитрия со дна морского»

Илл. 49. Клеймо № 5 «Святитель Николай утишает бурю»

На клейме № 3 лодка изображена довольно схематично. Клеймо № 5 рассказывает о том, как Николай, отправившись в паломничество на Святую землю, силою
молитвы усмирил бурю, которая грозила потопить его судно, и воскресил матроса,
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погибшего при падении с мачты. Здесь изображено судно с вертикальным ахтерштевнем и с высоким форштевнем, который заканчивается носовой фигурой. Судно имеет планширь, одну мачту в носовой части корпуса и прямоугольный парус.
Икона «Зосима и Савватий Соловецкие» с 56 житейными клеймами
Икона написана во второй половине XVI века, происходит из местного ряда
Преображенского собора Соловецкого монастыря. В настоящее время находится
в ГИМ (№ 80408). Размер: 162142 см.
Икона обнаруживает безусловное сходство с образами, созданными в конце
XVI века для соловецкого храма Благовещения каргопольскими мастерами. Вероятно, она была создана иконописцем из г. Каргополя, этот культурный центр во
второй половине XVI века находился под влиянием как новгородской, так и ростовской иконописной традиции, что прослеживается в художественном строе данной
иконы.

Илл. 50. Икона «Зосима и Савватий Соловецкие» с 56 житийными клеймами59

Изображения судов представлены на десяти клеймах иконы. В качестве примера рассмотрим изображение кораблей на клейме № 46 «Избавление от потопа
Федора Парфентьева».
Изображение из издания : Государственный Исторический музей : Альбом. — М. : Интербук-бизнес, 2006. — С. 182–183.
59
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Илл. 51. Изображение кораблей на клейме № 46 (прорись А. Окорокова)

На клейме изображено два однотипных судна. Они имеют по одной мачте
с вымпелом на вершине, реей и прямоугольным парусом, массивный прямой и высокий форштевень, наклоненный вперед, и прямой вертикальный ахтерштевень.
Оба судна, вероятно, имеют по пять поясов обшивки, причем корпус переднего,
на котором сидят четыре человека, погружен в воду больше, чем корпус дальнего,
вмещающего два человека. Бортовая обшивка (внешняя облицовка), по всей видимости, выполнена из отдельных планок «встык», которые, судя по симметричным
штрихам, сшиты вицей или другим аналогичным (гибким) материалом. У судов отсутствует руль, не показано и рулевое весло.
Икона «Иоанн и Логгин Яренгские, с житием»
Икона написана в 1695 году на Русском Севере, вероятно, в Холмогорах.
В 1971 году вывезена из Никольской церкви с. Нёноксы, ныне хранится в Северодвинском городском краеведческом музее (Инв. И-31). Размер: 139×106×3,7 см.
Данная икона считается единственной известной иконой, изображающей благочестивых Иоанна и Логгина60 Яренгских в житии. Иоанн и Логгин
Яренгские были бельцами Соловецкого монастыря. В 1561–1563 годах они отправились на лодках с монастырскими припасами из устья Северной Двины
в Белое море и погибли во время шторма. В 1625 году Иоанн и Логгин Яренгские
были официально канонизированы Русской православной церковью. С начала
XVII века их культ утвердился в Поморье, преимущественно на Летнем берегу
Белого моря.
Литературным источником для создания житийного цикла иконы послужило
«Сказание об Иоанне и Логгине Яренгских», написанное соловецким старцем Сергием Шелониным. В среднике иконы в полный рост изображены Иоанн и Логгин
Яренгские, они развернуты к центру, их руки подняты в молитвенном жесте. Над
ними в облачном сегменте изображен Христос, благословляющий двумя руками
(трехперстно). Иоанн одет в зеленую одежду, а Логгин — в желтую. В нижней части
60
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иконы имеется надпись: «Написан сей образ Стых чюдотворцовъ Iоанна i Логина
Яренских лЪта ЗСГ (1695) году апрЪля вь Г1(13) днь». Вдоль верхнего края и по
бокам размещены шестнадцать житийных клейм. В верхних клеймах сохранились
пояснительные записи, на боковых клеймах надписи сохранились фрагментарно,
так как поля, вероятно, были опилены61.

Илл. 52. Икона «Иоанн и Логгин Яренгские, с житием»62

Изображение судов представлено на клеймах № 5, № 7, № 12. На клеймах
№ 5 «Поездка за мощами Святого Иоанна» и № 7 «Перенесение мощей Святого
Иоанна» изображен процесс поездки за мощами Иоанна и перенос их из Никольской церкви с. Яреньги в церковь Зосимы и Савватия того же села. На клейме № 12
«Перевезение мощей» представлен перенос мощей Святого Логгина.
На данных клеймах схематически изображены одинаковые одномачтовые суда
с прямоугольным парусом, тремя рядами бортовой обшивки, выполненные из отдельных планок «встык». Размещенные на краю планок точки говорят о том, что
креплением могли выступать гвозди или клепки с широкой шляпкой. Суда также
имеют планширь и рулевое весло.
Кольцова Т. М. Икона «Иоанн и Логгин Яренгские, с житием» 1695 года из собрания Северодвинского музея // https://www.booksite.ru/fulltext/svi/aty/nor/thr/uss/kih/zem/yel/36.htm (дата
обращения: 05.07.2020).
62
Изображение из издания : Кольцова Т. Икона с надписями: святые праведные Иоанн и Логгин Яренгские // Русское искусство. — 2007. — № 4 (16). — С. 46–49.
61
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Илл. 53. Клеймо № 5 «Поездка за мощами
Святого Иоанна»

Илл. 54. Клеймо № 7 «Перенесение мощей
Святого Иоанна»

Илл. 55. Клеймо № 12 «Перевезение мощей»

Икона «Никола, с житием»
Икона написана в конце XVI века. Относится к художественной школе Русского Севера, происходит из Вологодских земель. Ныне хранится в Центральном
музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Инв. 1680-I;
КП 182). Размер: 114×88 см.
В среднике иконы в полный рост изображен Святой Николай в епископском
облачении с Евангелием в левой руке. Николай стоит на небольшом постаменте
и благословляет правой рукой. В верхней части средника — Спаситель и Богоматерь. По краям иконы нанесены шестнадцать клейм с житием Святого.
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Илл. 56. Икона «Никола, с житием»63

Изображения судов представлены на клеймах № 9 «Спасение трех купцов во
время бури» и № 10 «Спасение Димитрия со дна моря».

Илл. 57. Клеймо № 9 «Спасение трех купцов во время бури»
Изображение из издания : Иконы XIII–XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева. — М. : Северный Паломник, 2007. Кат. № 112. — С. 590–595.
63
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На клейме № 9 изображено судно с корпусом, имеющим умеренную седловатость, с одной мачтой в середине корпуса и прямоугольным парусом на рее. Штевни
криволинейной формы, форштевень оканчивается носовой фигурой.

Илл. 58. Клеймо № 10 «Спасение Димитрия со дна моря»

На клейме № 10 представлена лодка с таким же корпусом и с форштевнем,
оканчивающимся носовой фигурой.
Миниатюра «Судно белозерского князя Глеба Васильковича прибивает волной
к каменному острову»
Миниатюра «Судно белозерского князя Глеба Васильковича прибивает волной к каменному острову» входит в состав Лицевого сборника житий вологодских
святых (Л. 174). Написана представителем художественной школы Русского Севера
в конце XVII века. Лицевой сборник хранится в Государственном историческом музее в собрании графа Алексея Сергеевича Уварова [Увар. 107, ГИМ 80269]. Размер
миниатюры: 29,5×19 см.
Всего в рукописи содержится 13 произведений: жития и сказания. Рукопись
украшена 11 миниатюрами, возможно, миниатюр было больше, часть листов текста
была утеряна. Изображения предшествуют тексту и выполнены в желто-коричнево-зеленой цветовой гамме.
Миниатюра под названием «Судно белозерского князя Глеба Васильковича
прибивает волной к каменному острову» является иллюстрацией к «Житию и подвизи преподобного отца нашего князя Иосафа, Каменного монастыря, новаго чюдотворца». Миниатюра относится к Сказанию о Каменном монастыре, написанному
иноком Спасо-Каменного монастыря Паисием Ярославовым, жившим в монастыре
в 1478–1482 годы. В сказании говорится, что белозерский князь Глеб Василькович,
внук князя Константина Всеволодовича Ростовского, направлялся на Белоозеро
в город Устюг, когда внезапно начался сильный шторм. Князь дал обет, что поста-
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вит монастырь там, куда его прибьют волны. Судно принесло к острову Каменный,
где он построил церковь во имя Спаса и устроил Каменный монастырь64.

Илл. 59. Миниатюра «Судно белозерского князя Глеба Васильковича прибивает волной
к каменному острову»65

На миниатюре изображен остров, прибившееся к нему судно, деревянная часовня и старцы — «пустынножители».
В надписи к миниатюре князь ошибочно назван Глебом Константиновичем.
Судно, представленное на миниатюре, имеет одну мачту с прямоугольным парусом,
четыре пояса бортовой обшивки, выполненные из отдельных планок «встык», планширь и кормовое весло с широкой прямоугольной лопастью.
Исследованный иконописный материал относится к XV–XVII векам, к этому
времени на Русском Севере уже сложилась высокая морская культура. Данный период ознаменовался активным развитием внутренней и внешней торговли, где важную
роль играли речные и морские пути. Постройкой судов на Севере в XV–XVII веках
Шульгина Э. В. Лицевой сборник Житий вологодских святых XVII в. (ГИМ, Увар. 107-1°) //
Хризограф. Выпуск 2. — М. : Сканрус, 2005. — С. 242–261.
65
Изображение из издания : Шульгина Э. В. Лицевой сборник Житий вологодских святых
XVII в. (ГИМ, Увар. 107-1°) // Хризограф. Выпуск 2. — М. : Сканрус, 2005. — С. 253.
64
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занимались как жители деревень, расположенных по берегам рек (Северная Двина,
Онега, Печора, Вычегда и др.), так и крупные монастыри, например, Соловецкий,
Кольский-Печенгский. В 1584 году Соловецкий монастырь основал собственную
верфь, где строились морские суда (преимущественно лодьи), а речные суда монастырь строил в Вологде66. Вовлеченность монастырей в судовое дело позволяет предположить, что изображения судов на иконописных материалах обладают достаточной
достоверностью для изучения особенностей судостроения Русского Севера (местные
иконописцы видели перед своими глазами примеры судов и впоследствии могли передать их через свои работы). Полученная в ходе исследования судов на иконах информация о технологиях и особенностях северного судостроения находит свое подтверждение в археологических находках и этнографических материалах.
Вывод. На иконах XV–XVII веков изображены килевые суда с округленной
подводной частью (карбасы, лодьи, кочи, челны, шняки, соймы и т. д.). Все они обладают некоторыми общими чертами:
— большинство судов на иконах имеют массивный прямой высокий форштевень и прямой вертикальный ахтерштевень, характерные для беломорских
судов XV–XVII веков;
— некоторые суда обладают невысокими дугообразными штевнями;
— для многих судов характерен форштевень, декорированный носовым украшением;
— части судна соединяются как на гибких связях (шьются вицей), так и на
деревянных гвоздях (нагелях);
— для скрепления пазов обшивки судна в качестве крепежа также применяются металлические скобы, корабельные гвозди, гайки или клепки с широкой шляпкой;
— большинство судов имеют установленную в центральной части мачту
с прямоугольным парусом на рее и рулевое весло с лопастью овальной или
ромбовидной формы в кормовой части.
Пояснения
В статье используются некоторые термины, характеризующие технические
параметры описываемых судов. Они позволяют извлечь дополнительную информацию не только о технических параметрах, но и возможных особенностях конструкции лодки или корабля.
Седловатость корпуса
Продольный изгиб палубной линии называется седловатостью корпуса.
Седловатость улучшает мореходность судна (уменьшает заливаемость, забрызгиваемость, зарывание оконечностей при килевой качке) и всхожесть на волну. Повышает устойчивость на курсе.
Михайлов С. В. Древнерусское судостроение на Севере // Летопись Севера. — М. — Л. : Издательство Главсевморпути, 1949. — Вып. 1. — С. 106.
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Палубная линия речных судов, к мореходным качествам которых не предъявляют высоких требований, делалась прямой, без седловатости.
Штевни
Штевни — особо прочные части корпуса судна, которыми заканчивается
остов судна в носу и корме, т. е. форштевень и ахтерштевень.
Проблему прочного соединения киля и штевней в древнем северном судостроении решили с применением «кокоры»: елового ствола с мощным корневым отростком под нужным углом к стволу.
Свесы
Части корпуса судна, нависающие над водой: носовой и кормовой свесы обеспечивают плавность хода на волнении и скорость.
Борт
Бортовая обшивка, боковая поверхность корпуса. Борта «обшивались» досками кромка на кромку — «внахлест» и крепились между собой «вицей», гвоздями или
заклепками. При обшивке «встык», кромка к кромке, пазы конопатились пенькой
или мхом и смолились.
Мачта
Мачта, чаще одна (или две), крепилась вантами и несла паруса.
Парус
Кусок плотной ткани, укрепленный на мачте, приводящий судно в движение
при помощи ветра. Паруса применялись преимущественно прямые, поднимавшиеся на рее.
Рулевое весло
Приспособление для управления судном и удержания его на курсе. Оно крепилось подвижно к борту в кормовой части судна.
Весла
Специальное приспособление в виде узкой лопаты для приведения судов
в движение посредством гребли. В безветренную погоду и при подходе к берегу использовались парные распашные весла.
Вымпел
На вершине мачты укреплялся вымпел. Кроме украшения, он служил ориентиром для определения направления ветра.
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Раздел 5.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
КРЮЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ СЕЛА БЕЗВОДНОЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиппов Ю. В.
Село Безводное Кстовского района Нижегородской области находится на
правом берегу Волги и делится на две части — Верхнее Безводное и Нижнее Безводное. По некоторым косвенным данным время основания этого села относится к 1130 году1. Почвы села Безводное не являются плодородными, а наличие на
территории этого населенного пункта нескольких оврагов создало такие метеорологические условия, благодаря которым в безводнинской округе выпадает преимущественно меньше осадков, чем в других, расположенных рядом деревнях.

Илл. 1. Крючкодел. Фото 1896 г.
Нижегородский сборник, издаваемый Нижегородским губернским статистическим комитетом под редакцией действительного члена и секретаря комитета А. С. Гациского. Т. 7. — Нижний
Новгород : Тип. Нижегородского губернского правления, 1892. — С. 338.
1
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Эти две причины повлияли на возникновение в Безводном большого количества
промыслов, таких как вытягивание металлической проволоки, плетение металлической сетки разнокалиберных ячеек, изготовление решет, цепей, крючков и петель
для одежды, гвоздей, а также рыболовных крючков разных номеров.
Крючный промысел является, вероятно, наиболее древним, с одной стороны,
а с другой — этот промысел просуществовал дольше всех вышеупомянутых. Крючки
в Безводном перестали делать только в начале 2008 года. Последние изготовленные
экземпляры безводнинских крючков находятся в Нижегородском государственном
историко-архитектурном музее-заповеднике (НГИАМЗ), а также у автора этой статьи, который наблюдал за работой последнего крючных дел мастера Крыженкова
Сергея Ивановича.
С древнейших времен до середины XX века безводнинские крючки использовались для рыбной ловли по всей Волге, а также на каспийских рыбных промыслах.
Безводнинские кустари удовлетворяли нужды как рыбаков-промысловиков, так
и любителей, так как изготавливали крючки различных «номеров». Также крючки
еще и различались между собой по весу в фунтах тысячи штук.

Илл. 2. Крючки разных номеров

Носили крючки названия, исходившие из их промышленного применения, —
«сомовники», «морские уды», «язевки», «щучьи жерлицы», «шашковые уды», «кованцы или белужники»2. Крючки для ловли некрупной рыбы назывались «волжские
уды» и использовались в основном рыболовами-любителями. Расцвет безводнинского крючного промысла падает на XVIII — начало XX веков, а в середине XX века
кустарно изготовленные крючки стали постепенно вытесняться заводскими. Это
привело к падению спроса на изделия кустарей, исчезновению промысла и алкоСабанеев Л. П. Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб. Том 2. Издание второе. — Москва, 1892. — С. 418.
2
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голизации населения, оставшегося без работы (наблюдения автора). Вообще, крючным промыслом в Безводном занимались как кустари одиночки, так и кустарные
артели. В кустарных артелях существовало разделение труда, кустарь же все операции по изготовлению крючков производил в одиночку, либо с помощником, который, как правило, являлся младшим близким родственником мастера.
Технология изготовления крючков была довольно проста. Вначале моток проволоки разрубался на определенной длины куски — так называемые «жеребья».

Илл. 3. Заготовка «жеребья»

«Жеребья» являлись заготовками для будущих крючков. Далее «жеребья» с одной стороны затачивались. Кустарь-одиночка производил эту операцию на оселке,
в артели «жеребья» затачивали на водяном колесе, рабочая поверхность которого
обтягивалась железной шиной. В середине XX века это приспособление было заменено заточным станком с электроприводом. После этого крючки «пинюгали», то
есть снимали лишние заусенцы небольшими подпилками.

Илл. 4. Пинюгание крючка
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По окончании процесса «пинюгания» наступала наиболее ответственная часть
работы. Заготовка попадала в руки мастеру, который посредством двурогого станка
загибал крючок и при помощи острой железной «бабки» и молотка насекал на отточенной части бородку.

Илл. 5. Двурогий станок

Илл. 6. Насекание бородки

Далее с помощью железных круглогубцев на тупом конце крючка загибалась
петелька, и крючок был практически готов. Правда, на концах крупных крючков
петелька не загибалась, а конец просто расплющивался при помощи молотка и наковальни.
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Илл. 7. Загиб ушка

После этого наступал процесс «воронения». Делалось это следующим образом.
Крючки загружались в металлическую емкость, в которую также наливалось машинное масло, смешанное с сажей. После этого металлическая емкость с крючками ставилась в печь, которая затем протапливалась. После того как печь остывала,
крючки вынимались из емкости и были готовы к употреблению.

Илл. 8. Готовые крючки

Сбыт крючков производился разными путями. Часть из них сбывалась кустарями непосредственно на месте тем торговцам, которые приезжали в Безводное для
сбыта сырья и скупки готовой продукции. Также крючки сбывались на Нижегородской и Безводнинской ярмарках. А некоторые кустари предпочитали самостоятельный сбыт крючков. Они покупали в селе Великий Враг лодку (знаменитую
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«великовражку»), нагружали ее крючками и сплавлялись вниз по течению Волги,
торгуя своим товаром в прибрежных населенных пунктах. Сплавлялись кустари,
как правило, до г. Чебоксары. Там они продавали лодки, которые, к слову сказать,
пользовались спросом во всем волжском бассейне. Также в Чебоксарах покупались
гостинцы для домочадцев и хорошая одежда. После этого кустари возвращались
в Безводное на пароходе.
В заключение можно упомянуть об одном интересном факте. В Безводном существовала династия потомственных крючкоделов Буклышевых. Автору статьи довелось несколько раз беседовать с последним представителем этой династии — Бук
лышевым Виктором Ивановичем. Он рассказывал, что когда в Безводное провели
радио и начали транслировать различные передачи, то его отец, Буклышев Иван Васильевич, услышал по радио песни в исполнении С. Я. Лемешева и сразу полюбил
этого певца. А однажды по радио транслировали интервью Лемешева, в котором он
упомянул о своем пристрастии к рыбной ловле. Иван Васильевич сразу сделал партию крючков разных номеров и отправил по почте в посылке с простым адресом:
«г. Москва Лемешеву С. Я.». Посылка дошла, и спустя некоторое время мастер получил ответ: «Большое спасибо, дорогой Иван Васильевич, за крючки. Я буду ловить
на них карасиков. Искренне Ваш С. Я. Лемешев». Автор статьи видел этот документ
в доме Буклышевых, но, к сожалению, после смерти Виктора Ивановича дом был
продан и документ утерялся. Также в доме Буклышевых хранился еще один документ, датируемый концом XIX века. Там было написано следующее: «Милостивый
государь Василий Петрович! Вы мне должны вернуть один рубль семьдесят пять копеек за неисполненную партию крючков. А если не хотите этого сделать, так Бог
с Вами». Этот документ также не сохранился.
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ТРАДИЦИОННАЯ ЛОДКА РУССКОГО СЕВЕРА —
« ОСИНОВКА »
Тепляков В. В., Окороков А. В.
Лодка была обследована и обмеряна А. Окороковым и П. Черносвитовым, находилась в фондах Архангельского краеведческого музея. Чертеж и описание лодки
выполнены В. Тепляковым в 2020 году.
Длина лодки 4,12 м, ширина 1,35 м, осадка 0,35 м.

Илл. 1. Общий вид

Осиновка использовалась в основном как промысловая лодка для охоты на
морского зверя во льдах. Применялась на всем Поморье с глубокой старины до первой половины ХХ века включительно.
Основой лодки служит выдолбленная и «разведенная» осиновая «труба», борта которой наращены двумя рядами сосновых или еловых досок толщиной 1,5 см,
шитых к шпангоутам вгладь (типа «насад») вицей либо пеньковой бечевкой диаметром 5–6 мм, стыки проконопачены мхом. Лодка многократно осмолена внутри
и снаружи.
Днище прямое по килевой линии с плавным подворотом к бортам, с одним
центральным, играющим роль фальшкиля, и двумя боковыми «кренями»-полозами
для удобства перетаскивания по льду. Вместо штевней установлены транцы (болва-
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ны) трапециевидной формы длиной 40 см. В верхней части носового транца имеется
отверстие с пропущенным носовым концом.

Илл. 2. Правый борт. Общий вид

Илл. 3. Носовой транец (болван)

Борта из досок шириной 20–25 см, прямые, с умеренным развалом около
40° в средней части (по миделю), обеспечивающим достаточную остойчивость
при ходе под парусом. Поперечный набор состоит из 15 плоских шпангоутов
в средней части, двух переборок в носу и корме и четырех бортовых частей шпангоутов в оконечностях. С тонкими набором и обшивкой обеспечивается легкость
лодки и упругость бортов, позволяющая без вреда переносить ледовое сжатие.
Связь транцев и обшивки бортов в оконечностях усилены носовым брештуком
и кормовой банкой. По кромке бортов установлен привальный брус толщиной
1,5–2,0 см.
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Илл. 4. Днищевой набор

Илл. 5. Носовая часть
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Лодка оснащалась одной мачтой, расположенной в корму за носовой переборкой, со шпринтовым парусом; управлялась рулевым веслом. Лодка оборудована тремя парами весел и уключин (кочетов) с тремя гребными банками.
Профиль лодки с умеренными свесами оконечностей и имеющий умеренную
седловатость обеспечивал хорошую всхожесть на волну, легкость на ходу под веслами и хорошую поворотливость.

Илл. 6. Уключина (кочет)

Илл. 7. Надпись на носу
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Илл. 8. Полуширота и разрез по ДП. Чертеж Теплякова В. В.
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Илл. 9. Разрез по миделю. Чертеж Теплякова В. В.

Илл. 10. Координаты сечений. Вид с носа. Чертеж Теплякова В. В.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОДКА- ОДНОДЕРЕВКА —
КЕРЖЕНСКИЙ БОТНИК
Филиппов Ю. В.
Река Керженец протекает по территории левобережья Нижегородской области
с севера на юг. Протяженность реки составляет 290 километров. Начало свое Керженец берет в лесах на севере Нижегородской области, а впадает в Волгу недалеко
от стен знаменитого Макарьевского монастыря. Ширина русла в верхнем течении
Керженца варьируется от 10 до 20 метров, ближе к истоку достигает 40 метров1. На
протяжении последних двух столетий до недавнего времени по Керженцу шел молевой сплав леса, что сильно загрязнило эту реку. Даже при ширине 30 метров, глубины Керженца достигают не более одного метра, поэтому очень много бревен оставалось в русле, замывалось и осложняло судоходство. Вообще, Керженец считался
несудоходной рекой, но судя по свидетельствам П. И. Мельникова-Печерского, по
Керженцу ходили некоторые суда. «В стары годы наша Лева Керженка славной рекой
слыла, суда ходили по ней, косные плавали… теперь и званья нашей реки не стало: завалило ее, голубушку, каршами, занесло замоинами, пошли по ней мели да перекаты…»2.
Конечно, судоходной рекой Керженец мог быть только в паводковые периоды,
а в межень из-за многочисленных мелей по Керженцу могли передвигаться только
маломерные суда с минимальной осадкой. Самым распространенным таким судном
был ботник.

Илл. 1. Река Керженец
Керженец // Вода России : научно-популярная энциклопедия. — URL: https://water-rf.
ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/2336/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
2
Мельников П. И. (Андрей Печерский). В лесах. — Горький, 1976. — С. 207.
1
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Ботник представляет из себя долбленую лодку-однодеревку, сделанную из цельного ствола дерева. Само название происходит от слова «ботать» (болтать) воду, выгонять рыбу из кустов в заранее расставленные сети при помощи ботала, шеста с деревянной или металлической воронкой на конце.3 Размеры ботников, по наблюдениям
автора, варьируются от 4,5 м до 7,5 м, в зависимости от места, где судно было сделано.
В верховьях Керженца ботники были короче, в низовьях, что логично, длиннее. Ботник приводится в движение кормовым веслом, такое понятие, как пара весел и уключины, отсутствует. Грузоподъемность ботника довольно велика для его размеров.
Примерно в 2000 году автор наблюдал, как на ботнике перевозили целый стог сена.
Также по поводу грузоподъемности ботника писал Т. Дж. Вильямс, английский журналист, который в конце 1950-х годов путешествовал по Керженцу: «…изящные керженские ботники — это идеальные лодки для малых рек и озер. Они быстроходны, имеют
хорошую маневренность, и их грузоподъемность удивительна. Когда нагруженный сеном
ботник плывет по течению реки, то издали создается странное впечатление, будто стог
сена движется самостоятельно, и только на близком расстоянии можно различить крошечную «скорлупу» под ним и заметить взмахи весла»4.

Илл. 2. Обтесывание заготовки

Как уже было отмечено выше, ботник изготавливается из цельного ствола
осины при помощи топора, тесла, ножа, рубанка, веревки, куска угля, коловорота,
двуручной пилы и пилы-ножовки. В последнее время для грубых работ стали применяться бензопилы. Процесс изготовления ботника растягивается на несколько
месяцев и начинается с выбора дерева. Осина выбирается с чистой корой, с минимальным количеством сучков, толщиной примерно в обхват взрослого человека.
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России : энциклопедический словарь
судов народной постройки. — СПб : Гангут, 2016. — С. 55.
4
Вильямс Т. Дж. Керженские ботники // Техника — молодежи. — 1960. — № 6. — С. 34–35.
3

523

Раздел 5. ПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Выбирали дерево поздней осенью или ранней зимой, в зависимости от того, как
подмерзали дороги, но еще не было глубокого снегового покрова. Непосредственно
к работам приступали в начале марта, когда уже не было сильных морозов. Само
производство ботника начиналось со спила выбранного дерева. После валки дерево
обследовалось, и выпиливался так называемый кряж — кусок бревна по длине будущего ботника. В процессе кряжевания уже выбиралось дно ботника. Как известно,
дерево идеально ровным не бывает и для днища использовалась выпуклая сторона дерева. После определения верха, низа, кормы и носа судна, мастер приступал
к обтесыванию боков заготовки. Параллельно друг другу протесывались две почти
прямые плоскости.

Илл. 3. Определение осевой линии

Илл. 4. Выдалбливание сердцевины заготовки
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То есть, верх протесывался ровным, а днище старались сделать несколько яйцеобразным так, чтобы перепад между средней частью днища и кормой с носом был
примерно 50 мм. После этого при помощи топора и пилы ножовки формировались
очертания кормы и носа. С окончанием этой операции определялась осевая линия.
При помощи шнура, намазанного углем, от центра кормы до центра носа «отбивалась» прямая линия, которая и служила основной осью будущего судна. Таким образом задавались наружные очертания судна, после чего приступали к самой сложной операции — внутренней обработке.

Илл. 5. Нанесение контуров бортов

Илл. 6. Установка сторожков
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При помощи тесла из ствола выбиралась сердцевина, и заготовка судна приобретала вид грубой колоды. Затем заготовка переворачивалась вверх дном и при помощи рубанка осуществлялась чистовая обработка днища. После этого при помощи
карандаша, на глаз прорисовывались контуры будущих бортов.
Для того чтобы при последующей чистовой выемке древесины стенки бортов
оставались одинаковой толщины, необходимо было установить так называемые сторожки. Сторожки нарезались из веток крушины, толщиной примерно 5 мм и имели
длину 20 мм. Крушина использовалась потому, что на воздухе она быстро приобретала коричневый оттенок, осина же оставалась белой. Далее размечались места для
установки сторожков, при помощи коловорота просверливались дырки и сторожки забивались в «тело» будущего ботника. Очень важно было не только не пробить
стенку борта насквозь, но и добиться максимально одинаковой толщины стенки.
В противном случае во время разведения бортов могли возникнуть сложности.
После чистовой выборки древесины начинался процесс разведения бортов
при помощи нагревания. Но для проведения этой операции ботник должен был несколько дней замачиваться в воде. После необходимого намокания судна разводился большой костер по длине ботника. Далее устанавливались козлы, и ботник ставили на них с таким расчетом, чтобы между огнем и днищем судна было примерно
полметра пространства. После часового нагревания древесина ботника становилась
очень пластичной и его борта начинали разводить при помощи установки внутрь
согнутых веток рябины. Для этого требовалось около пятидесяти упругих веток одной длины, диаметром 8–10 мм. Под воздействием силы упругости стенки ботника
начинали разводиться по ширине. После разведения от борта до борта устанавливались временные еловые распорки, и начинался процесс сушки, который занимал
примерно месяц. Обязательным условием была сушка в тени, без попадания солнечных лучей. В противном случае ботник мог потрескаться.

Илл. 7. Разведения бортов при помощи нагревания и распорок
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Илл. 8. Разведения бортов при помощи нагревания и распорок

По окончании процесса сушки временные распорки удалялись и устанавливались уже постоянные опруги-шпангоуты, а также лавочки-банки.

Илл. 9. Установка опруг-шпангоутов

Последней операцией изготовления ботника была осмолка. Для этого выбирали жаркий солнечный день, смолу нагревали до кипения в металлической емкости
и тряпкой, намотанной на палку, наносили на ботник два слоя смолы. После просушки ботник спускали на воду и эксплуатировали. В среднем такое судно служило
около 15 лет, в зависимости от ухода за ним5.
При работе над статьей использовались материалы фильма «Сделай себе ботник» : [видео] /
над прогр. работали Ю. Немцов, В. Ильин, А. Корнев и [др.] // natalyushko: [канал пользователя
YouTube]. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=UkBtXXtpXDo (дата обращения 15.07.2020). —
Опубликовано: 25 февр. 2013 г.
5
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В коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея заповедника имеется ботник, найденный автором статьи в деревне Осинки Семёновского городского округа Нижегородской области. Этот ботник был
выкуплен у Смирнова Германа Павловича. А сам ботник был изготовлен в конце
XIX века по заказу прадеда вышеупомянутого Германа Павловича. По семейной легенде прадед был очень запасливым человеком и по его заказу было изготовлено
целых четыре ботника, которые хранились на чердаке дома. Три из них были использованы, а четвертый так и пролежал на чердаке до настоящего времени и был
музеефицирован в 2017 году.

Илл. 10. Ботник, д. Осинки

ПРИМЕЧАНИЕ
По теме исследований была опубликована авторская работа:
Филиппов Ю. В. Нижегородская лодка-однодеревка — керженский ботник //
Электронное периодическое рецензируемое научное издание «Культурологический журнал». — № 3. — 2020. — URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/&j_id=44
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«Сделай себе ботник» : [видео] / над прогр. работали Ю. Немцов, В. Ильин, А. Корнев и [др.] // natalyushko : [канал пользователя YouTube]. — URL: https://www.youtube.
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2013 г.
5. Филин, П. А. Народное судостроение в России : энциклопедический словарь судов народной постройки / П. А. Филин, С. П. Курноскин. — Санкт-Петербург : Гангут, 2016. —
395 с.
4.
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ЛОДКА РЕКИ ОНЕГА — « ЧИЖАНКА »
Окороков А. В.
Зафиксирована в деревне Сергеево Устькожского района. Общая длина лодки
(по штевням) 5,10 м, ширина в центральной части 1,12 м, высота борта (в центральной части) 0,40 м. Количество опруг (шпангоутов) — шесть.

Илл. 1. Лодка-«чижанка», д. Сергеево Устькожского района

Илл. 2. План лодки-«чижанки», д. Сергеево Устькожского района

Носовая и кормовая части заострены, однако корма более крута и угловата.
Лодка шита из трех набоев (три обшивочные доски по каждому борту). Крепление
обшивочных досок, шпангоутов и днищевой доски осуществляется вицей (распаренным можжеве
ловым прутом) и деревянными гвоздиками, диаметром около
0,6 см. Ширина стежки 5,5 см, расстояние между соседними 7,0 см. Расположение
стежек не параллельно кромке доски, а чуть наискосок. Толщина обшивочной доски 2,0 см. В кормовой и носовой частях (в скулах) набои имеют угловые срезы.
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Ближе к носу, на расстоянии 1,40 м от штевня закреплена банка (дощатое сидение)
толщиной 3,0 см и шириной 20,3 см. В центральной части банки вырезано «солнышко». Лодка имеет уключины-пальцы высотой 3,0 см.
Сохранность корпуса хорошая, однако заметны следы ремонта и подновлений.

Илл. 3. Лодка-«чижанка» в разрезе, д. Сергеево Устькожского района

Технология изготовления
Лодки шили весной, до посевной, и осенью после уборки урожая. Сначала заготовляли днище, вытесывая его топором из елового ствола нужного размера (около
20–22 см). Для этого по центру бревна снимали полоску коры, по центру которой
в торцах делали надрубы. В этих надрубах закрепляли предварительно просмоленную, обожженую ольховой головешкой нитку. Туго натянутую нитку оттягивали
и отпускали, как струну, тем самым намечая продольную ось. По этой линии мастер начинал тесать ствол «на глазок», доводя его до толщины до 6–7 см и ширины
20–22 см.
Кокоры (штевни) выбирали из корней ели, имеющих прямую центральную
часть. Элементы лодки заготавливали в лесу и привозили к дому, где она и собиралась. Крепили кокоры в носу и корме с помощью замка и деревянного нагеляклина, вбитого в просверленное буравом отверстие диаметром дюйм с четвертью,
после чего штевням придава
лась необходимая округлость. Кокоры могли быть
цельными или составными.
В днище, по краям, выбирали кромки, в четверть, для установки днищевой
бортовой доски. Каждый мастер делал точный угол загиба, иначе не подогнать набоя (обшивочной доски), сломаешь доску. Доски пилили по заказу специальные
пильщики. Их было два человека. Пилили продольной пилой. Кокоры и днище
обрабатывались ручным рубанком. Когда днище подготовлено, обтесывали доски.
Стругали ручной стружкой вдвоем. Подгоняли доски к днищу, придавая нужный
угол отгиба. Для этой цели использовались специальные деревянные зажимы: два
бруска, связанные вместе березовым прутом. Один конец надевали на днище с доской, в другой забивали клин и прочно сжимали доску с днищем, отмечая в четырех
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местах закрой доски, составляющий 3–4 см, между которыми закладывали конопатку — мох, плывун, собранный на болотах.
Для того чтобы сшить лодку, заготовляли можжевеловый тонкий прут, называемый фересой, диаметром около 4 мм. Его мяли, крутили, кипятили и парили в деревянном ведре. После этой процедуры он становился мягким и готовым к употреблению.
Изготавливали из тонких сосновых брусочков гвоздики диаметром 0,6 см, длиной 0,5 см. В обшивочных досках сверлили отверстия такого же диаметра. Между досками продевали прут. Между дверками (стежками) острой стамеской делали небольшую рейку (паз), чтобы утопить прут. Заподлицо доски вырезали шов. Гвоздь срезали
клином и вбивали в отверстие, через которое был пропущен прут, тем самым зажимая
его. Гвозди вбивали с внутренней и внешней сторон доски — друг другу навстречу.
Сверлилось следующее отверстие (чуть поперек древесных слоев). Для затягивания
стежки (петли) использовался рычаг — рукоятка деревянного молотка, на которую
наматывался один конец нити-прута. Вторым молотком забивались деревянные гвозди. Сделав таким образом шов (2–3 оборота-стежки), отступали на 15–20 см и на
чинали новый. Следует отметить, что для обшивки использовались сосновые доски.
Еловые были более хрупкие и применялись только для лодок особого заказа.
Пришитые две доски с левой и правой стороны — считался один набой. После его закрепления устанавливали кокоры — в носу и корме. Между ними ставили
клепины (шпангоуты). Клепины изготавливали из еловых кренух, диаметром около
3 см, распаренных в печи-пекарке, и подгибали внутри лодки. Концы клепин подгоняли под борта. Носовой и кормовой шпангоуты изготавливались из корневищ —
центральные (три штуки) из молодых «елушек». Крепились кренухи с помощью
вицы и деревянных гвоздей — коксов.
Борта (планширь) лодки вытесывали из брусков (горба) и крепили между носовым и кормовым шпангоутами. Концы клепин заделывались в специально вырезанные пазы под бортом.
Заканчивая шитье, делали пальцы (колышки-уключины), вытесывали весла —
два гребных и кормовое. Весла изготавливались из еловых, не суковатых, прямо
слойных чурок длиной около двух метров (кормовое около 1,5 м). Лопасти весел
делали как можно тоньше, а рукояти — утолщенные для балансирования. В корни
лодки устанавливали «кормушку», в носу и центре «беседки» — сидения для гребцов, центральная беседка имела отверстия для установки мачты.
Прочно сшитая и хорошо проконопаченная лодка спускалась на воду.
Спустя некоторое время она смолилась. Срок службы такой лодки составлял
около 20 лет. Смолилась она каждый год перед спуском на воду.
В Онежском районе шили в основном тройки: три набоя — три доски по бортам. Лодки были маневренные и легко управлялись. По особым заказам шили двойки, четверки (длиной 6,5 м, шириной 1,20 м), пяти, шести, семи, восьми, девяти,
десяти, одиннадцати и двенадцатинабойные лодки.
Двенадцатинабойная лодка длиной около 10 м шилась из толстых досок. «Парились» они в специальной деревянной трубе, которая подвешивалась на козлах.
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К ней (снизу) крепилась еще одна деревянная труба меньшего диаметра, которая
другим концом соединялась с крышкой большого чугунного котла. В котел наливали воду и разводили под ней огонь. Пар из котла через маленькую трубку поступал
в большую, в которой укладывались обработанные доски.
Двенадцатинабойные лодки использовались как грузовые суда (в отличие от
лихтеров они были килевые) и в основном транспортировались пароходами.
Позже стали шить лодки-гвоздянки. Использовали сначала медные гвозди
с медной же шайбой, изготавливаемые специально для лодочного шитья, а потом
железные. По сведениям, полученным от сторожила села Чижиково (Онежского района) Привалихина А. Я., использование железных гвоздей для шитья лодок
в Онежском районе относится к 1930–1940-м годам. Они ковались специально
и имели плоскую форму, широкую шляпку и длину 6,5–7,0 см. В 1950–1960-х годах,
по сведениям старожила г. Онеги Дьякова А. М., наибольшее распространение получила клепка из алюминиевой проволоки, диаметром около 5 мм, которая добывалась со старых траулеров.
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ПЛОСКОДОННЫЕ ЛОДКИ ВЕРХНЕЙ ВЕТЛУГИ
Александрова О. И., Костров О. А.
Исследователи флота чаще уделяют внимание истории крупного судостроения. Маломерные суда, как правило, остаются за рамками интересов историков.
Однако самые разнообразные лодки с древности являлись необходимым элементом
хозяйства на многочисленных реках и озерах. История изобретения лодки уходит
корнями в доисторические времена, и конструкция лодок мало менялась с течением
времени.
В июле 2020 года, участвуя в межрегиональной эколого-исследовательской
экспедиции «Вся Ветлуга», мы обследовали территорию Верхнего Поветлужья,
и наше внимание привлекли не совсем обычные лодки, которые почти не встречаются на других реках. Это плоскодонки, по словам местных жителей, заменившие
долбленые ботники с конца 60-х — начала 70-х годов ХХ века1. На наш взгляд, интересен сам факт появления нового типа лодок в это время.
Долбленые лодки относятся к древнейшим водным транспортным средствам2. Местное название таких лодок — долбленка. Нам удалось обнаружить
остатки такой лодки в селе Кириллово Краснобаковского района Нижегородской
области, на реке Усте. Она представляет собой однодеревку с набоями, размером
44010050 см.

Илл. 1. Долбленка из села Кириллово Краснобаковского района Нижегородской области

Гаврилов Рудольф Анатольевич, 1943 г. р., житель д. Зинковка, Костромской обл. — Полевые
материалы авторов.
2
Алешковский М. X. Ладья 11 в. из Новгорода // Советская археология. — 1969. — № 2. — С. 264.
1
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Несмотря на то что технология изготовления долбленки сложна и трудоемка, ее производство исстари являлось распространенным занятием на Ветлуге и ее
притоках. Берега реки Ветлуги всегда изобиловали зарослями осины и осокоря,
достигавшими здесь большой толщины. Старые осины очень часто имеют гнилую
сердцевину. Вот эта возможность и была использована для изготовления небольших
лодок на 2–3 человека. Это были очень легкие быстроходные суденышки. Они легко
управлялись шестом, кормовым веслом, свободно могли перетаскиваться одним человеком с речки на речку или с озера на озеро. Охота и рыболовство здесь являлись
дополнительными к сельскохозяйственным занятиям промыслами, а долбленая
лодка была необходима для них. Она позволяла бесшумно передвигаться по воде,
была легка и маневренна на ходу. Нередко одна семья изготавливала несколько таких долбленок, оставляя их в излюбленных местах охоты и рыболовства.
Для ботника нужно довольно большое в диаметре ствола дерево. Нам удалось познакомиться и с мастером по изготовлению лодок-долбленок, Ковалевым
Александром Николаевичем, 1933 года рождения, проживающем в селе Вознесенье Ветлужского района. Он рассказал, что лодки делал не только для личного
пользования, но и на продажу. Александр Николаевич отметил, что сегодня стало
все труднее находить дерево, осину, нужной толщины, чтобы не хватало в обхвате
рук. В то же время более доступными стали металл, тес, фанера; доступными стали
лодочные моторы, значительно увеличивавшие скорость передвижения по воде.
Традиционные долбленки не были приспособлены для установки моторов. Тогда
и была изобретена легкая, наиболее подходящая к местным условиям лодка-плоскодонка.
Верхнее течение Ветлуги изобилует мелями, иногда и каменистыми, поэтому
крупные, широко распространенные на большой Ветлуге дощаники и завозни, килевые лодки для этих мест непригодны3. Здесь почти исключительно используются
плоскодонки. Конструкция лодки настолько проста, что не требует специальных
знаний и навыков, и может быть изготовлена в домашних условиях. В селе Луптюг
Костромской области (около 300 жителей) такие лодки делают в каждом втором
доме4. Этим объясняется большое разнообразие форм лодок, деталей их конструкции и размеров. Нами зафиксированы следующие размеры: высота от 30 до 46 см,
длина от 268 до 382 см, ширина от 100 до 140 см. Эти размеры не превышают размеров традиционных долбленок.
Плоскодонки имеют жесткий транец, который дает возможность вешать малосильные моторы, но на гребных лодках длиной до 4 м не устанавливают моторы
мощностью не более 8 л. с. — в противном случае плавание может оказаться небезопасным. Короткие и легкие лодки с подвесным мотором часто оказываются неустойчивыми на ходу: движутся скачками, шлепают носом — «дельфинируют», как
Тумаков Н. Г. Рабочий поселок Красные Баки : записки краеведа. — Красные Баки, 2007. —
С. 52–53.
4
Якшин Василий Петрович, 1963 г. р., житель с. Луптюг, Костромской обл. — Полевые
материалы авторов.
3
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называют это явление судостроители. Причина в том, что центр тяжести такой лодки размещен слишком близко к корме, подъемная гидродинамическая сила, выталкивающая лодку из воды, вызывает такое явление.
По форме верхневетлужские лодки можно разделить на остроносые, с зауженным носом и тупоносые.

Илл. 2. Верхневетлужская остроносая лодка

Илл. 3. Верхневетлужская лодка с зауженным носом

Если остроносые более маневренны, то тупоносые более устойчивы. Тупоносые лодки наиболее распространены в местах, где практиковался молевой сплав,
с их помощью удобно было цеплять и транспортировать бревна. Однако выбор
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формы зависит еще и от наличия необходимого теса. Для изготовления остроносой
лодки, доски, идущие на изготовление бортов, нужно изогнуть, что можно сделать
только с тесом из внутренней части бревна, так как на внешней могут быть сучки,
из-за которых дерево может треснуть. На лодке, где носовая часть одной ширины
с кормовой, бортовые доски прямые и могут быть даже с сучками5. Форма кормы
также варьируется. Те, кто использует на плоскодонках лодочные моторы, укрепляют корму своеобразными закрылками.

Илл. 4. Верхневетлужская тупоносая лодка

Илл. 5. Плоскодонка с мотором

Щербинин Василий Аркадьевич, 1961 г. р., житель с. Малое Раменье, Костромской обл. —
Полевые материалы авторов.
5
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Илл. 6. Закрылки

Дно лодки делают из тонкой стали, оцинкованного железа или фанеры. Шпангоуты могут быть как деревянными, так и из металлического профиля, нам встречался уголок и круглый в сечении пруток. При этом металлические части каркаса
могут использоваться повторно. Собирается вся конструкция на гвоздях и шурупах.

Илл. 7. Дно верхневетлужской плоскодонки

Дно внутри укрепляется деревянными рейками или тонкими досками. Иногда
носовая часть делается закрытой. Скамейка чаще всего одна, на корме, вторая может быть съемной.
Традиционно плоскодонки являлись безвесельными лодками и управлялись
при помощи длинных шестов. Ветлужские плоскодонки все с веслами, однако, почти все не имеют уключин. Это объясняется тем, что мели на реке в этих местах чередуются с довольно глубокими омутами. Весла также могут быть разными, одно или
два; нам встречались металлические и пластиковые, но чаще всего это одно весло
с длинной рукоятью и удлиненной лопастью. Есть также пример весла с двумя лопастями.
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Илл. 8. Дно верхневетлужской плоскодонки

Илл. 9. Плоскодонная лодка с веслом на Верхней Ветлуге

Используются эти лодки довольно широко. Сегодня на них преимущественно
рыбачат и ездят за ягодами. Но еще в конце ХХ века они использовались для перевозки пассажиров там, где путь по реке был короче наземного, на них перевозили
сено, дрова, лыко, вылавливали застрявшие после молевого сплава бревна и т. п.
Лодка служит в среднем 10–15 лет. Затраты на ее сооружение минимальны.
Лист металла сегодня можно купить за 800 рублей, доски и того дешевле. Для находящегося в стесненном финансовом положении местного населения, жизнь которого тесно связана с рекой, они являются актуальными и в наши дни, когда купить
готовую лодку любой конструкции — не проблема. На берегах Ветлужки (так здесь
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называют Ветлугу до впадения в нее реки Вохмы) на 20 самодельных лодок приходится одна покупная металлическая «казанка».
Самодельные плоскодонки такого типа встречаются и ниже по течению Ветлуги, их можно встретить в Краснобаковском и Воскресенском районах Нижегородской области, они дешевы и не требуют регистрации. Однако изобретение их
на Верхней Ветлуге представляется наиболее вероятным, так как именно здесь
они наиболее распространены и оптимально приспособлены к местным условиям.
Вполне вероятно, что такие лодки строятся и на других притоках Волги, протекающих по лесным районам.
Верхневетлужские плоскодонки являются ярким проявлением народной инженерной мысли, остроумным решением проблемы передвижения по реке в измененных социально-экономических условиях.
ПРИМЕЧАНИЕ
По теме исследований была опубликована авторская работа:
Александрова О. И., Костров О. А. Плоскодонные лодки Верхней Ветлуги //
Электронное периодическое рецензируемое научное издание «Журнал Института Наследия». — 2020. — № 3. — URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/385.html
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОДКА-« ВЕЛИКОВРАЖКА »
Филиппов Ю. В.
Жители села Великий Враг Кстовского района Нижегородской области славились как опытные лодочники. «По письменным источникам великовражки известны
со времен Петра I, были распространены по всей Волге, строились даже на Байкале»1.
Эти лодки, как правило, использовались для рыболовного промысла, а также перевозки людей и грузов.

Илл. 1. Лодка-«великовражка» в с. Безводное Нижегородской области, 1990 г.
Фото Ю. В. Филиппова

Илл. 2. Берег села Великий Враг, конец XIX в. Фото М. П. Дмитриева. Фонды НГИАМЗ
Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России : энциклопедический словарь
судов народной постройки. — СПб., 2016. — С 55.
1
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Появление промысла, производящего лодки, значительно облегчало жизнь
крестьян села Великий Враг. Рыболовный промысел позволял селянам иметь дополнительный способ добывания пищи. Поэтому большинство жителей старалось
приобрести лодку или сделать ее своими руками. Кроме занятия рыбной ловлей,
лодка позволяла перевозить грузы по реке Волге, на берегу которой и располагалось
село. Сами селяне довольно часто отправлялись по реке на лодках к Нижнему Новгороду и перевозили большое количество товаров на ярмарку. Также многие жители
села занимались производством лодок на продажу. Иногда эти лодки использовались в служебных целях и оснащались различным оборудованием. В фондах НГИАМЗ хранится фотография М. П. Дмитриева, на которой изображена «великовражка», переоборудованная для нужд пожарного депо.

Илл. 3. «Великовражка», принадлежавшая ярмарочному пожарному депо, 1908 г.
Фото М. П. Дмитриева. Фонды НГИАМЗ

Благодаря особенностям строения носовой части лодки-«великовражки»
легко всходили на волны. Также они были весьма грузоподъемны и остойчивы.
Лодка длиной 6 метров брала в себя около двух кубометров сырых дров. Из-за
особенностей конструкции лодки почти никогда не переворачивались, так как
при боковом крене резко увеличивалась длина рабочей ватерлинии и возникал
эффект восстанавливающего усилия. То есть, благодаря выталкивающей силе
лодка стремилась вернуться в исходное положение. Длина лодок варьировалась
от четырех до восьми метров. Строительство лодки обычно проходило на стапеле, под навесом, рядом с домом, где жил мастер. В осенне-зимний период мастера заготавливали необходимые материалы, а к производству лодки приступали
только с наступлением весны.
В первую очередь ранней осенью мастера в лесу искали основу для кокоры-штевня. Как правило, материалом служил еловый ствол изогнутой формы. Кокора-штевень — это основная часть лодки. По манере обработки выступающего над
линией борта корня можно было определить мастера-строителя.
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Строительство «великовражки» начиналось с подготовки лыжной доски —
киля будущей лодки. Затем мастер приступал к процессу наращивания набоев —
досок обшивки. Набои сшивались медными гвоздями, которые, как правило, приобретались в соседнем селе Безводное. Дальнейшим действием было укладывание
опруг, ребер лодки, иначе — шпангоутов. Днище, как правило, изготавливалось из
тесаных досок, а также являлось соединением с носовой и кормовой частями лодок (штевень и кокоры). Соединение производилось массивными клинообразными
замками с деревянными нагелями. Вся конструкция даже без обшивки обладала достаточной жесткостью, ее можно было передвигать и переворачивать с боку на бок,
чтобы оценить работу или посмотреть, все ли идет так, как нужно.
Следующим этапом мастер вытесывал кокоры из нижней части ствола ели
с большим корнем, отходящим от ствола под прямым углом. В зависимости от
размера лодки, производимой мастером, количество набоев на обшивке могло достигать от трех до десяти. Как правило, в качестве уплотнительного материала использовался белый сфагновый мох, позже пеньковая пакля. При высыхании уплотнитель уменьшался в размерах и объеме в несколько раз. В пазах при намокании
уплотнитель вновь разбухал. Перед употреблением уплотнитель тщательно пропитывался смолой.
Для того чтобы подготовить шпангоуты, а для лодки их необходимо было около восьми штук, мастеру необходимо было найти подходящие искривленные части
деревьев в лесу. Обычно это была молодая ель или сосна, прибитая к земле снегом, упавшим с дерева. Также зачастую мастер сам искусственным образом искривлял дерево. Перед зимой работник отправлялся на поиск нужного молодого дерева
и привязывал деревце таким образом, чтобы впоследствии гарантированно получился подходящий изгиб.

Илл. 4. Близ Нижнего Новгорода. Фото М. П. Дмитриева. Фонды НГИАМЗ

Материалом, который используют для изготовления бортовой опруги, является молодая и гибкая ель диаметром от десяти до двенадцати сантиметров.
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Дальше опругу пришивают изнутри к последнему набою. Для уключин на ней
оставляются утолщения. Сама уключина имела крайне простую, но удобную конструкцию. В утолщении бортовой опруги сверлились два отверстия коловоротом. В одно продевалась веревочная петля, и сквозь эту петлю продевалось весло. Во второе отверстие мастер свободно вставлял деревянный «палец», который
и служил упором для весла. Позже уключины изготавливали по схеме, принятой
в двадцатом веке.
Лодки-«великовражки» обычно имели одну пару уключин и два сиденья для
гребцов и пассажиров. На корме, как правило, сидел рулевой со специальным рулевым веслом.
Немаловажным этапом в производстве лодок было ее смоление.

Илл. 5. Осмолка «великовражки» в селе Безводное Нижегородской области, 1991 г.
Фото Ю. В. Филиппова

Как правило, смолу добывали двумя способами. Так как село находилось на
берегу реки, зачастую смолу приобретали на проходивших мимо судах. Массовым
производством смолы занимались на Ветлуге. Суда, которые держали путь оттуда,
запасались смолой впрок и для продажи. Каждый мастер выбирал способ добычи
смолы по желанию. Если мастеру было не жалко своего времени, он выбирал самостоятельный способ добычи. Другой же выбирал более простой, покупая смолу
с проезжающих судов.
Если же мастер предпочитал добывать смолу самостоятельно, то направлялся
в лес. Выбрав самые смолянистые сосны, срубал их. Далее деревья отчищались от
коры, пилились на куски, раскалывались на поленья и закладывались в бак, который в свою очередь находился в уличной печи. Снизу бака находилось отверстие
с трубой, которая была направлена в бочки. В баке замазывались все щели, и под
котлом разводился огонь. Из трубки в сосуды и бочки стекала смола, которую
в дальнейшем использовали для смоления лодок.
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Илл. 6. Смолокуры, 1896 г. Фото М. А. Плотникова. Фонды НГИАМЗ

Смоление лодки производилось только на полностью сухую конструкцию.
Именно поэтому для начала мастер хорошо просушивал лодку и тщательно ее осматривал, удаляя старую, отслаивающуюся смолу. Далее пеньковой паклей конопатились все щели, закрывались ластом и фиксировались скобой.

Илл. 7. Ласт и скоба. 1991 г. Фото Ю. В. Филиппова

После этого смола доводилась до кипения и наносилась на лодку при помощи
тряпки, намотанной на деревянную палку.
По окончании процесса осмолки лодку осторожно спускали на мелководье.
Лодка сразу же набирала воды «по борта» и происходил процесс замокания. В таком
виде она должна была провести несколько дней. По прошествии этого времени из
лодки выкачивали воду, и она была готова к использованию.
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Илл. 8. Инструменты для осмолки. 1991 г. Фото Ю. В. Филиппова

По сведениям А. С. Гациского, мастера работали в парах и изготавливали лодку довольно быстро, примерно за два дня. Конечно, в данном случае речь идет только о сборке, при условии наличия полной подготовки производства2.
Начиная примерно с пятидесятых годов XX века, на «великовражки» начали
устанавливать моторы как подвесные, так и стационарные. В качестве подвесных
использовались моторы ЛМ-1, «Зиф-5», «Стрела», «Чайка», «Москва» и «Ветерок».
В качестве стационарных использовались «пускачи» от тракторов и реже мотоциклетные двигатели. Установка стационарного мотора требовала внесения изменений в конструкцию лодки. Для этого близ кормы устанавливали так называемый
«закрой» c двумя дверками, которые открывались вверх. Далее в лыжной доске
наискось просверливалось отверстие, и туда вставлялась труба с таким расчетом,
чтобы начиналась она под «закроем», а заканчивалась под кормой. В трубу вставлялся вал на подшипниках, которые предохранялись от попадания воды сальниками. С внешней стороны на вал надевался винт, а с внутренней — шестерня, на которую передавалась энергия вращения от двигателя, установленного под «закроем».
Корма оснащалась рулем и, таким образом, «великовражка» приобретала стационарный двигатель.
В коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея заповедника имеется лодка-«великовражка». Она была изготовлена в 1991 году
мастером Алексеем Малышевым и это была его последняя лодка. Заказчиком и помощником в изготовлении лодки был автор этой статьи. Эксплуатировалась она
в течение пятнадцати лет, а в 2010 году была музеефицирована.
Нижегородский сборник, издаваемый Нижегородским губернским статистическим комитетом под редакцией действительного члена и секретаря комитета А. С. Гациского. — Нижний Новгород, 1887. — С. 89.
2
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Илл. 9. Лодка со стационарным мотором. 2006 г.
Фото Ю. В. Филиппова

Илл. 10. «Великовражка». Фонды НГИАМЗ, 2016 г.
Фото Ю. В. Филиппова и С. Н. Дремина
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ
Приложение 1

СТАРИННЫЕ ОТКРЫТКИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
ТРАДИЦИОННЫХ СУДОВ

Илл. 1. На берегу Волги в ледоход

Илл. 2. В. Устюг. Городище
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СТАРИННЫЕ ОТКРЫТКИ С ИЗОБРА ЖЕНИЯМИ ТРА ДИЦИОННЫХ СУДОВ

Илл. 3. Рыбаки на Волге в Жигулях

Илл. 4. Парусное судно
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Раздел 6. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Илл. 5. Самара. Вид близ купален

Илл. 6. Волга. Тихое утро
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СТАРИННЫЕ ОТКРЫТКИ С ИЗОБРА ЖЕНИЯМИ ТРА ДИЦИОННЫХ СУДОВ

Илл. 7. Ростов-на-Дону. Общий вид с реки Дон

Илл. 8. Кама. Паром-дощаник близ села Елово
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Раздел 6. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Илл. 9. Волга. Село Маркваш

Илл. 10. Судно на р. Волге

552

СТАРИННЫЕ ОТКРЫТКИ С ИЗОБРА ЖЕНИЯМИ ТРА ДИЦИОННЫХ СУДОВ

Илл. 11. Переправа через Волгу

Илл. 12. Погрузка барки на реке Мсте
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Раздел 6. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Илл. 13. Самара. Караван на Волге

Илл. 14. Самара. Баржи с керосином
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СТАРИННЫЕ ОТКРЫТКИ С ИЗОБРА ЖЕНИЯМИ ТРА ДИЦИОННЫХ СУДОВ

Илл. 15. Самара. Вид с Бандарной горки

Илл. 16. Парусная лодка на Волге
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Раздел 6. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Илл. 17. Великий Устюг. Набережная

Илл. 18. Иркутск. Переправа через р. Ангару на плашкоуте
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СТАРИННЫЕ ОТКРЫТКИ С ИЗОБРА ЖЕНИЯМИ ТРА ДИЦИОННЫХ СУДОВ

Илл. 19. Иркутск. Река Ангара. Перевозка омуля

Илл. 20. Под парусом
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