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Где жили наши предки
Дмитрий ГОРЫНЦЕВ
историк-краевед
Фото автора
Местные предания гласят,
что территория нынешнего
Котласского района заселена давно. Это подтверждается письменными источниками. К ним относятся
клировые ведомости местных церквей, а также авторские сочинения. На карте
Московии Гийома Сансона, а также на карте С. У.
Ремезова «Книга к Большому чертежу» (XVII—XVIII вв.)
обозначены такие населенные пункты, как Сольвычегодск, Пырас, Усть-Корье,
Вотлажемский городок, Туровец.
Где находятся указанные населенные пункты,
местные жители знают точно. Но если современные
знания попытаться совместить с несколькими историческими источниками,
то обнаружится нестыковка. Например, расстояние
от Устюга до Пыраса указано разное: 40 верст, 60 верст,
62 версты. При проекции на
современные карты там, где
должно находиться искомое
поселение, расположен населенный пункт с иным названием или стоит лес. Объясняется это тем, что размер
версты как русской меры
длины из века в век менялся. Несколько изменился
ландшафт вследствие воздействия природных факторов. Не стоит забывать и
о том, что если деревянные
архитектурные конструкции не поддерживаются в
должном виде, они ветшают, разрушаются, а потом
зарастают травой и лесом.
Огромный урон археологическим памятникам наносит и хозяйственная деятельность человека. К таковой относятся прокладка
коммуникаций, возведение
построек и разработка карьеров. В результате уже
уничтожен довольно боль-

Разрушенная неолитическая стоянка в деревне Борки.

шой объем археологического материала. А восстановить истину помогают археологи.
Первое целенаправленное археологическое изыскание в Котласском районе провел в 1961 году научный сотрудник Ленинградского института археологии
О. В. Овсянников. Объектами его исследования стали берега Соленого озера в
Сольвычегодске и вал Вотлажемского городища. В результате шурфирования берега Соленого озера обнаружены средневековая керамика и фрагменты изразцов.
На Вотлажемском городище
из шурфов извлечены предметы быта и охоты.
Через два года в районе
деревень Усово и Усть-Курье
археолрг Г. А. Панкрушев
обнаружил неолитические
стоянки. В ходе раскопок
найдены скребки, рубиловидные орудия и кремневые скребла, остроконечник
и отщепы.
В 1972 году на нашу
местность обратил внимание Сыктывкарский филиал Академии Наук СССР,
снарядивший две археологические
экспедиции.
Экспедиция под руко-

водством В. И. Канивца и
И. В. Верещагиной обнаружила
мезолитические
стоянки Филичаевская-2 и
Филичаевская-3 около деревни Филичаевская Песчанского сельсовета. Из мощного культурного слоя были
извлечены кремневые ножевидные пластинки, угловые
резцы, резчики и концевые
скребки. Аналогичная мезолитическая стоянка была
раскопана около деревни
Комарица, получившая название Вонгода-1. Недалеко от нее обнаружена еще
одна, на которой расчищены
два очага с керамикой эпохи бронзы и большим количеством кремневых орудий
и отщепов.
Вторая экспедиция под
руководством Г. М. Бурова открыла три мезолитические стоянки: около деревни
Нечаиха, рядом с поселком
Приводино и под Сольвычегодском. На всех этих стоянках обнаружены расколотый камень и кремневые наконечники стрел.
С 1986 по 1991 годы Великоустюгский отряд ОнежскоСухонской археологической
экспедиции под руководством Н. А. Макарова открыл средневековые поселе-

ния около деревень Гостинское, Вондокурье и Меглино. В ходе работ на этих объектах обнаружены многочисленные предметы быта,
украшения и монеты.
В 2001 году группа археологов научноисследовательского института комплексных исследований Санкт-Петербургского
государственного универ-'
ситета под руководством
М. Е. Ворожейкина исследовала берег соленого озера около деревни Пускино
и обнаружила остовы рассолоподъемных труб. Аналогичное исследование рассолоподъемных сооружений
было проведено при участии педагогов и воспитанников клуба «Каскад» станции юных техников города
Тотьма и научных сотрудников Сольвычегодского историко-художественного музея на Соленом озере в Сольвычегодске.
С 2001 по 2003 годы научный сотрудник Архангельского областного краеведческого музея А. Г. Едовин открыл Туровецкое поселение,
поселение Вешкурье, характеризующиеся наличии
ем жилищных впадин. Прошлым летом А. Г. Едовин
обнаружил давно разыскиваемое Пырасское городище (Усть-Пырас), где найдены керамика с типичным
финно-угорским орнаментом, датируемая приблизительно XI-XIV веками,
фрагмент кожаного ремешка, обожженный камень и
тлен деревянного столба.
Изыскания планировалось
продолжить в этом году. В
августе в Котласе ждали
группу археологов для раскопок Пырасского городища, но денег на это так и не
было выделено.
Археологи, проводившие в разные временные отрезки изыскания на территории Котласского района,
сделали немало для того,
чтобы узнать его историческое прошлое.

