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SEARCH FOR ARCHAEOLOGICAL SITES OF THE HISTORICAL PERIOD  
BY WRITTEN SOURCES

Textbooks, educational and methodological manuals on archeology do not pay attention to 
the study of the sites of the written era, and there are no methods of comprehensive historical and 
archaeological research. Purpose of the work: to analyze the accumulated experience and formulate 
recommendations for the search for industrial sites of the 17th–18th centuries. In a comprehensive 
historical and archaeological study, first of all, information is needed indicating the location of the 
object and the time of its existence. For this, documentary information about the sites is revealed. 
Their connection with the modern topography of the area is established. Archaeological search for 
characteristic landscape features and artifacts is carried out on them. As an example, the search for 
the remains of the Tumashevs’ ironwork (1670–1677) and the site of mining operations of the largest 
exploration expedition (1669–1674) is presented. Exploration based on data from written sources 
makes it possible to eliminate controversial points of view, to identify the location of sites for further 
work with their remains, to clarify the surrounding historical toponymy. With their help, often, it is 
possible to accurately identify the time of life, the name of the object, the language and ethnicity of its 
creators, which is impossible to implement on the sites of the prehistoric era.

Keywords: archaeology of the historic era, industrial monuments.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ВЫГОВСКИХ СТАРОВЕРОВ-ПРОМЫСЛОВИКОВ  
К УСТЬЮ ОБИ В XVIII ВЕКЕ*

На основании материалов ревизий и  следственных дел определяется ареал промысловой 
деятельности Выговского общежительства. В бассейне Печоры выявляются поселения старо-
веров, которые располагались на речных притоках, являвшихся частью старинного водно-во-
локового пути через Уральский хребет. Определяется время возникновения, характер хозяй-
ственной деятельности и тип поселений. Практика дарения царственным особам и вельможам 
необычных птиц и зверей приносила большую пользу, позволяя официально проникать в от-
даленные местности. Староверы стремились взять на оброк облюбованных земли, старались 
договориться с местными крестьянами, чтобы не иметь с их стороны возражений на использо-
вание природных ресурсов. Желание официально закрепиться на облюбованных землях сви-
детельствует о стремлении староверов продвинуться на северо-восток.

Ключевые слова: Выговское общежительство, промысловая деятельность, староверческие 
поселения, пути сообщения, волоки.

Торговая и  предпринимательская деятельность староверческого Выговского общежительства в  районах 
Крайнего Севера неоднократно становилась объектом внимания исследователей. Были отмечены районы 
промысловой активности выговцев: Шпицберген, Мурманское побережье, Канин Нос, Новая Земля, 
Вайгач, Печора. Выговские староверы имели собственный флот, их корабли осуществляли перевозку грузов 
и  «трудников» к  местам промыслов, занимались рыболовством в  Норвежском, Баренцевом, Белом, Печорском 
морях [Брызгалов, Овсянников, Ясински, 2016, с. 18–49; Державин, 2016, с. 24; Хрушкая, 2014]. Остается открытым 
вопрос о плавании выговских промысловиков в Карском море. Русские поморы использовали северо-восточный 
морской ход для плаваний в Обскую губу в XVI–XVIII вв., однако о подобных плаваниях выговских староверов 
сведений не обнаружено. Возможно, это связано с  запретом пользоваться морским путем с  1620 г. [Бахрушин, 
1955, с. 57, 92], возможно, староверы предпочитали пользоваться не морским путем, а речным. Водно-сухопутные 
пути за Урал в  Сибирь были хорошо известны и  активно использовались новгородцами еще в  XII–XV  вв. 

* Статья подготовлена в  рамках реализации проекта «Петр Великий и  его эпоха в  исторической памяти народов 
Карелии» по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Петровская эпоха» на 2020–2022 гг., проект  
№ 20-09-42034.
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[Овчинникова, 2018, с. 173]. Староверы, основавшие поселение на р. Выг, хорошо знали ближайшие волоки, 
которые выводили их к Северной Двине и дальше на Мезень, Пёзу и Печору [Данков, 2011, с. 9; Бахрушин, 1955, 
с. 72–73]. Использование старинных водно-волоковых путей староверами не вызывает сомнения. Рассмотрим, 
как проходило освоение выговскими общежителями северо-восточного направления и  как далеко они смогли 
туда продвинуться. К сожалению, следует признать, что археологические раскопки на местах староверческих 
промысловых поселений не производились. Поэтому основное внимание в  работе уделяется письменным 
источникам. Староверческие сочинения («История выговской пустыни», «Повесть о самосожжении в Мезенском 
уезде», «Житие Ивана Внифантьева») [Филиппов, 1862; Повесть о  самосожжении в  Мезенском уезде; Житие 
Ивана Внифантьева], документы официального характера (материалы ревизий, следственные дела) позволяют 
ответить на поставленные вопросы.

Промыслы староверов на реках Пёша, Ома, Вижас, Волонга. В материалах I ревизии названы промысловые 
районы Крайнего Северо-Востока (на Канином Носу и  на Новой Земле), куда в  1710-х гг. для ловли рыбы 
и  зверей отправлялись промышленники из Выговского общежительства [Сказки о  крестьянах Олонецкого 
уезда, л. 1269–1282 об.]. Материалы II  ревизии добавляют Печору к  уже известным сведениям о  районах 
выговских промыслов в 1720-х гг. [Книга переписная раскольников, л. 71–85].

В памятнике ранней выговской агиографии «Житие Ивана Внифантьева», созданном в  1725–1730-е гг., 
говорится о выговском общежительном промысле по ловле рыб и зверей на р. Пёше в Двинском уезде. Трудник 
Иван Внифантьев, как сказано в  «Житии», прожил на Пёшском промысле около двух лет, заболел и  умер 
19 октября 1707 г. Следовательно, староверческий промысел на Пёше возник не позднее 1705 г. Спустя несколько 
лет после смерти Ивана Внифантьева мезенские крестьяне вытеснили с берегов Пёши староверов, которые ушли 
на новое место – Канин Нос [Житие Ивана Внифантьева, с. 182–184]. Исходя из данных «Жития», можно устано-
вить приблизительное время возникновения Канинского промысла в 1710 г. 

Сведения о  поселении староверов на Оме содержатся в  показаниях арестованного в  декабре 1743 г. 
крестьянина Мезенского уезда Юромской волости Парфения Клокотова. В 1710 г. Парфений после беседы со 
староверами Козьмой Грошовым, Луппой Кыркуновым и  Федором Сергеевым переехал жить в  расположенное 
на р. Оме поселение, которое староверы называли скитом. По мнению староверов, если Клокотов не был же-
нат, ему для спасения души удобнее будет жить в скиту [Дело о сыске «потаенных» раскольников, л. 1379–1380]. 
Следовательно, в  поселении на Оме соблюдались правила монашеского проживания. Во время следствия, 
проводившегося в ноябре 1744 г. в Холмогорском архиерейском доме, Парфений Клокотов несколько изменил свои 
первоначальные показания о том, как он оказался в поселении на Оме. По его словам, он был приглашен жившим 
там односельчанином Матвеем Багрецовым. В пустыни (так он назвал поселение) наставником был соловецкий 
монах Феофан, который совершал богослужения по правилам, принятым в Выгорецком общежительстве. В одной 
келье со старцем жили четыре бельца (крестьяне из Мезенского уезда), а в другой – жены и дочери этих крестьян 
(6 чел.) [Дело об обнаружении раскольников, л. 1 об.  – 2]. Состав поселенцев постоянно менялся. П.  Клокотов 
прожил на Оме три года и уехал в 1713 г. на Пижму в поселение Великие Пожни. 

Из показаний крестьянина Кеврольского уезда Марьегорской волости Ефима Чуркина следует, что на Оме 
было несколько поселений (жительств). Семья крестьян Чуркиных полгода жила на Оме, потом полтора года – на 
р. Волонге, а потом переехала на Пижму [Дело о сыске «потаенных» раскольников, л. 1373–1373 об.]. 

Старец Феофан тоже ушел на Пижму вместе с  Клокотовым [Дело об обнаружении раскольников, л. 2 об.]. 
После него наставником в поселении на Оме, по всей видимости, стал Матвей Ипполитович Багрецов. К моменту 
гибели скита 13 января 1744 г. там жили 12 чел. [Малышев, 1960, с. 176]. 

По описи, составленной прапорщиком Р. Бородиным в 1744 г., в скиту после староверов остались две избы, 
11 лошадей, 16 коров, три быка, 350 оленей, 58 овчин. Избы не были сожжены солдатами, а имущество частично 
распродано, частично (олени) оставлено на сохранение соломбальским крестьянам [Дело о розыске, л. 233 об. – 
234]. Как видно, в  хозяйственной деятельности поселенцев преобладало животноводство. О другом источнике 
пропитания скитян сообщил на допросе Парфений Клокотов. Он заметил, что жители омских поселений ловили 
рыбу на оз. Вижас, вывозили на оленях в Мезенский уезд и там продавали, а на вырученные деньги покупали хлеб 
[Дело об обнаружении раскольников, л. 2 об.]. 

Поселение на р. Вижас. О существовании поселений староверов на р. Вижас сообщается в  «Повести 
о  самосожжении в  Мезенском уезде», написанной, по мнению В.  И. Малышева, выговским историографом 
Иваном Филипповым в  1744 г. [Малышев, 1960, с. 185, 189–190]. Н. А. Окладников не нашел в  архиве сведений 
о  разрушении поселений на р. Вижас и  предположил, что солдаты туда не доехали и  поселение не пострадало 
[Окладников, 2011, с. 29]. Однако это не так. В доношении прапорщика Родиона Бородина в  1744 г. на р.  Вижас 
описаны четыре дома и  имущество староверов. В одном доме, состоявшем из трех покоев (один покой 
молитвенный), проживал крестьянин Иван Калинин. Рядом с ним стоял дом Григория Родюшина. В отдалении 
от них находился дом Евтихия Шадрина, также из трех покоев (один  – молитвенный), и  еще одна черная изба, 
в  которой жил Прокопий Симанов. У староверов было 10 лошадей, 58 коров, девять быков, 62 овцы. Дома 
староверов не были сожжены, а  вместе со скотом оставлены под расписку на сохранение волостным людям 
Мезенского уезда Жердской волости [Дело о розыске, л. 234 об. – 235]. Неизвестно, произошло ли самосожжение 
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при ликвидации поселения на Вижасе в 1744 г. или поселенцы остались живы и были арестованы, но несомненно, 
что в результате экспедиции прапорщика Р. Бородина на р. Вижас людей в поселении не осталось. Очевидно, что 
крупное поголовье рогатого скота староверы держали для продажи. Ввиду близкого расположения поселений на 
Вижасе и  на Оме и  одинаковой хозяйственной деятельности поселенцев можно предположить, что устройство 
их было однотипно. 

Временное поселение на р. Волонге. О промысловой деятельности староверов на р. Волонге стало известно 
из допроса арестованного 12 декабря 1743 г. в окрестностях Великопоженского скита Якова Чуркина. По словам 
старовера, много лет назад семья кеврольских крестьян Чуркиных оставила свою деревню в Марьегорской волости 
и уехала в староверческий скит на Оме к Матвею Багрецову. Спустя полгода Чуркины переехали на Тиунский бе-
рег на Волонгу. Датировать это событие можно приблизительно 1710-ми гг. На Волонге братья Козма и Андрей 
Аввакумовичи Чуркины с  женами и  детьми прожили полтора года, занимаясь рыболовством и  промыслом 
морского зверя. Потом семьи Козмы Аввакумовича и его брата ушли на Пижму, а Андрей Аввакумович остался 
на Волонге в  промысловой избе на неизвестное время [Дело о  сыске «потаенных» раскольников, л. 1373–1374]. 
По всей вероятности, поселение на Волонге носило временный характер в  рамках промысловой деятельности 
староверов. 

Поселения на Пижме и  Печоре. Поселение на Пижме, получившее название Великие Пожни, или 
Великопоженский скит, как полагал В. И. Малышев, было основано крестьянином Мезенского уезда Юромской 
волости Парфением Клокотовым в  1715 г. [Малышев, 1960, с. 10, 174]. Однако с  этим мнением не согласилась 
Л. Н. Хрушкая, которая установила, что Парфений Клокотов уехал с Омы на Пижму в 1713 г., а Великопоженское 
поселение к тому времени уже насчитывало 15 мужчин и 10 женщин, проживавших в четырех кельях [Хрушкая, 
2014, с.  117]. На наш взгляд, справедливо утверждение Л. Н. Хрушкой, что Парфений Клокотов не был 
организатором поселения [Там же, с. 117]. Возможно, не являлся таковым и  выходец из Койнасской волости 
крестьянин Марк Ляпунов, который приезжал на Ому и приглашал бывшего там наставником монаха Феофана 
переехать на Пижму и возглавить поселение на «Великих Лугах» [Дело об обнаружении раскольников, л. 2 об.]. 
В показаниях, которые Парфений Клокотов давал немного ранее в Ижемской слободке, он сказал, что его в 1713 г. 
пригласили на Великие Пожни Марк Щупачев и  Дмитрий Лукин [Дело о  сыске «потаенных» раскольников, 
л.  1380  об.]. Можно предположить, что Марк Ляпунов и  Марк Щупачев  – одно и  то же лицо. Феофан принял 
приглашение Марка Ляпунова и наставничал в поселении на Пижме пять лет. После его смерти, последовавшей 
между 1716 и  1718 гг., Парфением Клокотовым был приглашен в  качестве наставника Иван Акиндинов 
из Выговского общежительства [Там же, 2014, с. 117–118]. 

В состав Великопоженского поселения входили многие более мелкие поселения, также именуемые 
в материалах следственных дел скитами. 

Л. Н. Хрушкая обнаружила в документах Архангельского архива, что в ведении Великопоженского поселения 
на расстоянии от него 600 верст находился рыбный промысел в местечке Устьшсугоры [Там же, с. 117]. В следствен-
ном деле из фонда Сената (РГАДА) также упоминается схожее название «Ущугора» [Дело о  сыске «потаенных» 
раскольников, л.  1377]. По нашему предположению, имеется в  виду топоним Усть Щугор, который находится 
при впадении в Печору Щугоры (Щугеры). В показаниях крестьянина Яренского уезда Мылдинской волости д. 
Комской Ефрема Иевлева, сына Логинова помимо Усть-Щугорского поселения названо еще одно поселение Усть 
Юронцы (в устье Большого Аранца*), расположенное на расстоянии 60 км от Усть-Щугора ниже по Печоре. По 
данным Л.  Н.  Хрушкой, поселение Устьяренцы (Усть  Аранец) было основано выговскими промышленниками 
в 1723 г., а к 1743 г. там проживало около 20 чел. 

В 1732–1734 гг. выговцы начали осваивать территорию бассейна Усы  – восточного притока Печоры. 
В  документе, обнаруженном Л.  Н.  Хрушкой в  Архангельском архиве, сообщалось, что в  1734 г. выгорецкие 
обыватели взяли на оброк сроком на четыре года земли вверх по Печоре на расстоянии 400 верст от слободки 
Усть-Цильмы [Хрушкая, 2014, с. 113–114]. В  показаниях Парфения Клокотова от 14 декабря 1743 г. говори-
лось о «построенном в давных годех до бытности ево для рыбного и звериного промысла ските» на р. Колвуй 
(впадает в Усу), где жили восемь мужчин и четыре женщины [Дело о сыске «потаенных» раскольников, л. 1381]. 
Не вызывает сомнения, что выговские промысловики оказывали влияние на процесс образования новых 
староверческих поселений в  районах их промысловой деятельности. Почему в  документах следственных дел 
поселения староверов названы скитами? Следует учитывать, что выговцы, находясь на удаленных промыс-
лах, обязаны были соблюдать общежительные монастырские правила проживания. По всей видимости, вновь 
приходившие из жилых волостей крестьяне плохо понимали особенности пустынного жития и  называли 
скитами промысловые заимки.

Проживая в  промысловых становищах в  районах Крайнего Севера и  наблюдая природу, выговские 
староверы обратили внимание на то, что многие представители местного животного мира не встречают-
ся в  среднерусских регионах и  могут вызвать интерес своей необычностью. Однажды, в  один из частых 
приездов Петра I на расположенные недалеко от Выговского общежительства Петровские заводы, ему от имени 
общежителей прислали живых оленей, птиц, необычных коней, больших быков. Подарки очень понравились 

* Выражаю признательность Н. Е. Плаксиной за помощь при определении названий рек.
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царю, и  выговские руководители решили каждый год привозить из промысловых районов северных оленей 
и других животных и рыб. Практика дарения царственным персонам и вельможам необычных животных (живых 
и убитых) приносила огромную пользу общежительству, обеспечивая благосклонное отношение к нему светских 
начальников. Наиболее популярным объектом подарков стали живые олени, которых специально разводили на 
Канинском полуострове, в  Тиманской тундре (на реках Ома, Вижас, Пёза) или покупали в  Мезени, о  чем со-
общается в  «Истории Выговской пустыни» и  в  «Повести о  самосожжении в  Мезенском уезде» И. Филиппова 
[Филиппов, 1862, с. 447; Малышев, 1960, с. 176].

Чтобы беспрепятственно проникать в удаленные районы Крайнего Севера, староверы всякий раз должны 
были получать официальное разрешение у  местных властей для осуществления промысловой деятельности 
в определенном регионе. Л. Н. Хрушкой удалось обнаружить в Государственном архиве Архангельской области 
прошение Мануила Петрова, поданное в  1732 г. в  Архангелогородскую губернскую канцелярию, с  просьбой 
отдать выговцам на оброк сроком на 10 лет земли на Печоре вверх от Усы до Красной реки. В 1734 г. аналогичное 
прошение от имени Выговского общежительства подал Ефим Семенов. В  итоге испрашиваемая территория 
(с добавлением прилуки напротив Канина Носа) была отдана выговцам в  оброчное владение на четыре 
года. В  Пустозерском остроге в  дополнение к  указу Архангелогородской канцелярии был составлен договор 
с  пустозерскими крестьянами, которые отказались в  пользу выговцев от указанных территорий [Хрушкая, 
2014, с. 113]. 

Договор с местными жителями был обязателен для получения разрешения на промысловую деятельность. При 
ловле и доставке к императорскому двору редких животных, рыб и птиц выговцы пользовались привилегиями, 
закрепленными императорскими указами от 1722, 1734, 1763 гг. Об этом свидетельствует документ от 1770 г., об-
наруженный в Национальном архиве Республики Коми: «в сыску морских рыб, раков и цветных раковин, и дру-
гих животных разных родов, и  маловиданных куриозных вещей, и лесовых всяких отличных от прочих зверей 
живых, а буде где наидуцся и птицы, то и оных в ловле на Канине Носе и по Печере реке, и в других тамошних 
местах, и по берегам Карскаго моря даже до устья Оби реки, где Сибирской губернии Березовской острог состоит, 
посланым от вас промышлеником дать вновь дозволение понеже ныне и  в  сибирские городы ездить всякими 
дорогами, где проезд сыскать можно, дозволено. И о  том, куда надлежит послать» [Копия предписания, л. 1]. 
Указание в документе побережья Карского моря и устья Оби свидетельствует о внимании выговцев к названному 
региону и о желании прочно утвердиться в нем. Отсюда их стремление проникнуть реками или морем за Урал на 
законных основаниях. 

Неизвестно, добирались ли выговские промышленники до низовьев Оби раньше 1770 г., но в  любом слу-
чае они должны были получить разрешение на лов рыбы и  добычу зверя у  местного населения: «А ежели паче 
чаяния по берегу Карскаго моря от Сибирскаго приказу и  из Сибирской губерской канцелярии до Березова 
острова и  до Оби реки ездить никому еще не дозволено, то им до указу ныне и  не ездить. Также и  в  других 
местах обывательских оброчных звериных и  рыбных промыслах им посланным кроме показанных куриозных 
вещей и  рыб и  птиц, другой рыбы, которая потребна на пищу, также и  зверей и  птиц, которая до куриозности 
не касается, без договору со обывательми отнюдь не ловить, и те оброчные места их не промышливать» [Копия 
предписания, л. 2 об.].

В свете вновь полученных данных уместно вспомнить очень подробно описанные С. В. Бахрушиным пути 
«через Камень» по Печоре. Один путь вел к  притоку Печоры  – Усе, из нее в  Собь, Елец (Ель) и  через еще одну 
Собь в  Обь. Другой путь шел вверх по Печоре до ее притока Щугор, из верховьев которого попадали в  Сыгву, 
Киртас, Сосьву и в Обь [Бахрушин, 1955, с. 73]. Обращает на себя внимание тот факт, что выговские староверы 
основывали свои поселения на пути, ведущем за «Камень».

Выявленные места промысловой деятельности выговских староверов в  северо-восточном регионе 
европейской части России указывают на последовательное продвижение выговцев известными северными 
водно-волоковыми путями в бассейн Печоры. Из Печоры через ее притоки (Усу и Щугор) открывался путь через 
Уральский хребет к нижнему течению Оби. Появление поселений староверов в устьях названных рек подводит 
к  мысли, что выговцы осваивали и  обживали подступы к  великой сибирской реке, которая привлекала их 
богатыми природными ресурсами.
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PROMOTION OF THE VYG OLD BELIEVERS-FISHERMEN TO THE MOUTH  
OF THE OB IN THE 18th CENTURY*

Based on the materials of audits and investigative cases, the area of commercial activity of the 
Vyg community is determined. In the basin of the Pechora River, the settlements of Old Believers 
are revealed, which were located on the river tributaries, which were part of the ancient water-
dragging route through the Ural Ridge. The time of occurrence, the nature of economic activity 
and the type of settlements are determined. The practice of giving unusual birds and animals to 
royalty and nobles brought great benefits, allowing them to officially enter remote areas. The Old 
Believers sought to take the land they were interested in for rent, tried to negotiate with the local 
peasants so that they would not have any objections to the use of natural resources. The desire to 
officially gain a foothold on the lands of interest to them indicates the desire of the Old Believers 
to move to the north-east.

Keywords: Vyg community, fishing activities, Old Believers settlements, communication routes, 
portages.

* The article was prepared within the framework of the project “Peter the Great and his Epoch in the historical memory of 
the peoples of Karelia” under the grant of the Russian Foundation for the Russian Federation “Peter's Epoch” for 2020-2022, project  
No. 20-09-42034.
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