История
родного
края
Километрах в 16 к
югу от Котласа на пра
вом берегу
Северной
Двины находятся остат
ки старинного укрепле
ния — городища,. Ныне
поблизости от него сто
ит церковь, а на месте
бывшего
укрепленного
городка
располагается
современное
кладбище.
Городище было выстрое
но у края коренного бе
рега на мысу, образован
ном оврагом, выходящим
К пойменной
протоке
(Вотлажемской
курье).
С севера на запад под
ступы к нему надежно
прикрывались глубоким
оврагом и неприступной
кручей коренного бере
га. С открытых сто
рон,
южной и вос
точной,
он
окружен
высоким земляным валом
и глубоким рвом.
И
поныне глубина его до
стигает а метров
при

ВОТЛАЖЕМСКЙИ ГОРОДОК

ширине у дна свыше 20 тервенты, предпочитав
метров.
шие грабить богатые го
Городок Вогтажемский рода и посады, обошли
упоминается в письмен стороной это укрепле
ных документах первой ние. После
разгрома
половины, XVII
века. польско-литовских
за
Так, в 1620 году пере хватчиков надобность в
писчик отмечает, что го .укрепленном городке от
родок «огнил и обвалил пала, И он постепенно
ся». На это же обстоя приходит в запустение.
тельство указывает
и Казалось бы, естествен
письменный источник от но предположить его воз
1623 года.
никновение
в начале
В начале XVII века XVII. века
в
грозную
Русское государство вы пору обороны от поль
несло тяжелое польско- ско-литовских интервен
литовское
нашествие. тов. Но уже предвари
Часть интервентов про тельное археологическое
никла далеко на север и обследование (раскопки
осадила
Соль-Вычегод- 0.
В.
Овсянникова,
гкую (совр. г. Сольвы- I960 г.) показали, что
чогодск), но взять его укрепленный
городок
не смогла. Мы не рас XVII века стоит на ме
полагаем точными дан сте более древнего горо
ными об обороне Вотла- дища. Для окончатель
жемского городка, но ного и полного выясне
уже тот факт, что он ния этого вопроса необ
уцелел, свидетельствует, ходимо проведение ста
что городок или выдер ционарного археологиче
жал осаду, или же ин ского исследования го

родища. Но уже немно
гие материалы, добытые
при разведке 1960 года,
свидетельствуют, что са
мое древнее укрепление
было основано русским
населением в XIV—XV
веках.
В этот период в По
морье возникает боль
шое число небольших
укрепленных городков в
связи с борьбой за се
верные земли, развер
нувшейся между Москов
ским князем и Великим
Новгородом. Одним из
таких укреплений и был,
по-видимому, Вотлажемский городок.
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