ИНТЕРВЬЮ С УЧЕНЫМ

ДОРОГОЙ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО
Скажешь слово «экспедиция» и в ту же минуту
представляешь уйму народа: все суетятся, землю во
круг разгребают... Ищут, короче. Как минимум, но
вую Помпею.
Но в Сольвычегодске такой суматохи не замеча
лось. Приехала сюда из Сыктывкара кандидат исто
рических наук, заведующая научно-исследовательской
проблемной студенческой лабораторией тамошнего
университета Н. Н. Чеснокова. Эти места с богатейшим
прошлым давно интересуют ученых. В частности, бывал здесь известный на Севере археолог Олег Влади
мирович Овсянников со своей группой. Они опреде
лили, что в 16—17 веках было налажено в Сольвычегодске производство изразцов и посуды... А сейчас
что обнаружили?
Беседуем с Натальей Николаевной.
— Итак, цель вашего при
езда в наши края...
— Лучше начать с пре
дыстории. А она такова. Су
ществует «Житие о Прокопии Устюжском», написан
ное Епифанием Премудрым.
Так вот, в работе этой по
казан путь, пройденный епи
скопом Пермским, основате
лем пермской азбуки и пере
водчиком, личности поисти
не незаурядной. В конце
своего странствования он ока
зался в Устюге. И дорога
его, между прочим, пролега
ла через Чернигов, поселе
ние, что находилось у речки
Черной. Предположительно,
тут селились тогда выходцы
из новгородских
земель.
И еще. Был ли здесь дей
ствительно
Прокопий или
все это только догадки? Под
тверждением тому являются
сочинения Соскина, появив
шиеся в 1793 году. Автор
черпал материал из «Сольвычегодского летописца», ис
пользовал свои наблюдения.
Проанализировав
все,
он
пришел к выводу: около реч
ки Черной находилось высо
кое место, там-то и распо
лагался в конце 13-го—нача
ле 14-го веков легендарный
Чернигов.
через
который
прошел Прокопий Устюж
ский. Но в шестнадцатом ве
ке Вычегда смыла
поселе
ние. Однако Соскин еще ус
пел застать «в живых» ос
татки каких-то строений, ви
дел
фрагменты сосудов... В

документах
17 — 18
веков
упоминаются также Выбор.
Солдор.
Три
населенных
пункта располагались в 14—
15 веках, в пределах нынеш
него Сольвычегодска.
— Значит, вы пользова
лись письменными источни
ками, проливающими свет на
былое...
— Да, с них обычно и
начинаем. С любых сведений,
какими бы скудными они ни
были. Дальше — опрашива
ем краеведов...
— А в Сольвычегодске?
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— В Сольвычегодске мы
вместе с Надеждой Ивановной Долгодворовой, сотруд
ником местного историко-художественного музея, прове
рили возможные точки рас
копок в городской округе.
Скажем, в районе так назы
ваемых
Песков.
Почему
именно туда пошли? В пя
тидесятые годы один из из
вестных исследователей Ге
оргий
Александрович Чер
нов находил тут лепную ке
рамику (кстати, теперь она
хранится в Коми краеведчеФото А. Сивачека

ском музее). К сожалению
сейчас
место
совершенно
разрушено, культурного слоя
на нем не сохранилось. А вот
находки у деревни
Гусиха
обрадовали. Обнаружили на
развеянных песках венчики,
то есть фрагменты верхних
частей сосудов 15—16 веков. Это уже что-то. Это —
зацепка.
— Выходит,
интуиция
подсказывает успех? Но ве
ра верой, должна же она
подкрепляться чем-то вес
ким...
— Бесспорно! В Приво
дине работал в прошлые го
ды отряд из нашего Сык
тывкарского
университета
совместно с Онежско-Сухонской экспедицией Института
археологии. Руководил нами
большой знаток Севера Ни
колай Андреевич Макаров.
Так вот, на Гостином, свер
ху вниз, на глубине в один
метр
удалось обнаружить
слои 15-го, 16-го, 17-го, веков. И, наконец, 12-го—13го! Тогда же полностью было раскопано поселение на
самом берегу. Взято все, что
осталось...
Представляете,
слой домонгольского време
ни! По всем статьям — чисто славянское поселение,
без предшествующего фин
но-угорского...
— А что вы ждете от
Сольвычегодска?
— Надеемся подтвердить
контакты нескольких зон —
между народами коми и нов
городцами и представителя
ми устюжских земель. Для
нас
Сольвычегодск важен
тем, что находки тут дадут
ясность: было ли здесь дославянское
население? За
тем — откуда оно: из ростово-суздальских или новго
родских вотчин? Вопрос для
историков не праздный, по
скольку затрагивает сферы
влияния
древних
русских
княжеств на Севере.
— В общем, в Сольвыче
годске предстоят
большие
раскопки?
—Да. И хорошо бы мест
ных школьников,
увлечен
ных историей, подключить к
раскопкам, помощь их была
бы неоценима.

В. НОГОВИЦЫН.

