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Вопрос о возрасте города Кот
ласа и поселений, находившихся
ранее на его территории, в после
днее время становится все более
актуальным среди местных исто
риков, краеведов и общественно
сти. В то же время встречается его
весьма вольная трактовка. Некото
рые краеведы и представители об
щественности считают, что воз
раст города Котласа нужно вести
с 14 века. Объясняется это тем, что
якобы Котлас стоит на месте древ
него селения Пырас, упоминаемо
го в летописи в 1379 г., но науч
ных доказательств сторонники
данной точки зрения не приводят.
Ни в одном переводе сохранив
шихся древних летописей Котлас
не упоминается.
Ни в одном переводе не гово
рится о том, что селение Пырас на
ходилось на берегу Северной Дви
ны и Стефан Пермский заложил
там часовню. Единственный ис
точник, где только упоминается
Пырас без указания местонахож
дения, это Вычегодско-Вымская
летопись /перевод/: «Лета 6887
иеромонах Стефан по прозванию
Храп...иде в землю Пермскую на
Вычегду на проповедь божия сре
ди нечестивые племени пермяп.
Того лета начал Стефану пермян
на Пыросе и на Виляди и крести
их святой вере».
Еще в 1970-е годы работники
Котласского музея, тогда еще об
щественного, делали запросы в
архивы и библиотеки Москвы,
Ленинграда, Вологды и Сыктыв
кара по вопросу местоположения
Пыраса и получали один ответ:
научного подтверждения того, что
город Котлас стоит на месте древ
него Пыраса, нет. Примерно такие
же ответы получил на свои запро
сы Котласский краеведческий му
зей из Российского государствен
ного архива древних актов, Рос
сийской Национальной библиоте
ки, Государственного архива
Вологодской области во время

В 2006 и в 2008 г.г. Котласский краеведческий музей
представил на получение муниципального гранта два
проекта «Древний Пырас. Археологический поиск». Их
целью был научный подход к изучению одной из самых
малоизвестных тем в истории Котласа и района: древ
нее поселение Пырас, его местонахождение, а также эт
ническая принадлежность древних племен, населявших
Котласский район.
подготовки реализации проектов. ское селение, а зыряне это и есть
Поэтому главной задачей про финно-угры);
ектов «Древний Пырас. Археоло
* поселение находится почти
гический поиск» стал поиск мес в устье Вычегды (в публицисти
та, где мог находиться древний ке 19 века тоже говорилось о ПыПырас. Поскольку по данному расе в устье Вычегды);
вопросу существовали только
* рядом протекает речка Пупредположения и неподтвержден саровка (археологи считают,
ные историческими фактами вер вполне возможно, что раньше эта
сии, точный и научный ответ мог речка называлась Пурасовка, Пули дать археологические разведка русовка, Пырасовка);
и раскопки. Для реализации про
* Пурус, Пырас с финского
ектов Котласским краеведческим языка переводится как ручей.
музеем были заключены договоры
Почему мы обратили внима
с археологическим отрядом Ар ние на публицистику 19 века?
хангельского областного краевед Вполне возможно, что авторы
ческого музея во главе с кандида статей, заметок того периода о
том исторических наук Алексеем древнем Пырасе знали и видели
Геннадьевичем Едовиным. Снача некие документы, которые до нас
ла в августе 2007 года прошла ар не дошли. Поэтому исключать
хеологическая разведка в составе этот материал в исследовании
А.Г. Едовина, Н.И.Николаевой, темы «Древний Пырас» мы не
зав. отделом истории Котласского можем, но и считать это доказа
краеведческого музея, автора про тельством не совсем верно, что
ектов «Древний Пырас. Археоло делают краеведы-любители. Что
гический поиск», и сотрудника му бы конкретизировать наши выво
зея Дмитрия Горынцева. В ходе ды по итогам проведенной архе
разведки на левом берегу Вычег ологической разведки, а заодно и
ды, рядом с пос. Вычегодский, проконсультироваться со специа
было обнаружено городище, за листами по финно-угорской куль
фиксированы четыре впадины от туре, Котласский краеведческий
землянок и найдено четырнадцать музей связался с доктором исто
фрагментов керамики с финно- рических наук, заведующей отде
угорским орнаментом. На тот пе лом археологии Института языка,
риод датировка керамики была литературы, истории Коми Наци
определена 12-13 веками, и архе онального центра Уральского от
ологи сделали предварительный деления Российской академии
вывод: найденное поселение и наук Э.А.Савельевой.
есть легендарный древний Пырас.
Элеонора Анатольевна заинте
В качестве доказательства мы ресовалась найденным нами архе
предложили следующее:
ологическим памятником и назва
* найденное поселение-фин ла наше открытие любопытным и
но-угорское (в публицистике 19 важным, если не сенсационным, и
века пишется, что Пырас - зырян также предположила, что это Пы-

расское городище. А в апреле 2009
г. состоялась встреча с Игорем Оре
стовичем Васкулом, кандидатом
исторических наук, ученым секре
тарем Института языка, литерату
ры и истории Коми НЦ УрО РАН.
В ходе встречи И.О.Васкул изучил
найденную ранее на Пырасском
городище керамику и сделал пред
положительный вывод, что керами
ка относится к более раннему пе
риоду, второй половине 1-го тыс.
н.э., а не к 12-13 векам. Следова
тельно, мы нашли более древнее
финно-угорское поселение. Сде
лать окончательный вывод могли
помочь только новые раскопки.
В июле 2009 года отряд архео
логов в составе: А.Г. Едовина,
к.и.н., зав. отделом археологии
Архангельского областного крае
ведческого музея ЕЛютикова, на
учного сотрудника упомянутого
выше отдела археологии и двух
студентов исторического факульте
та ПГУ провели раскопки на ранее
найденном городище. В их ходе
была обнаружена керамика, иден
тичная найденной в 2007 г., но без
орнамента. После окончания работ
прошло полевое совещание архео
логов, автора проекта «Древний
Пырас. Археологический поиск» и
краеведа Д.Л. Горынцева. В ходе
обсуждения, учитывая мнение И.О.

Васкула, мы пришли к выводу, что
найденное поселение действитель
но финно-угорское, но датируется
более ранним периодом, следова
тельно, это не средневековый Пы
рас, упоминаемый в ВычегодскоВымской летописи и связанный с
1379 г. Но, возможно, именно на
этом месте позднее появилось се
ление Пырас - об этом свидетель
ствуют топонимические, географи
ческие и этнические моменты, о
которых говорилось выше. Вновь
необходимы новые археологичес
кие раскопки.
А вот документальные упоми
нания о деревнях Петрухинская и
Жернаково (деревни, вошедшие в
состав города Котласа в 1917 г.)
относятся к 1650 г, о Котласской
церкви - к 1671 г., о Котласском
приходе - к 1686 г. и о Котласской
волости - к 1696 г. /Акты Холмо
горской и Устюжской Епархий.
Ч.1.1500-1699. Русская Истори
ческая библиотека. 1890/. То есть
имеются все основания считать,
что на территории современного
г. Котласа уже в первой половине
17 века находилось поселение.
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