
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ В РАЙОНЕ ЗАВЕТНОГО

Находки на озере Прозрачное в 
1915 году
В 1910 – 1911 г.г. в Национальный музей Финляндии были 
переданы предметы, найденные на стоянках, относящихся к 
каменному веку. Археологические находки были доставлены 
из района озера Йуоксемаярви (оз. Большое Заветное) и с 
хутора Антти Хуппунена (хутор № 46), располагавшегося на 
берегах озера Питкяярви  (Прозрачное). Эти последние 
находки  открыли для финского ученого Сакари Пялси 
возможность организовать в 1912 году археологическую 
экспедицию в район озера Прозрачное. Годом раньше он уже 
был в Сиирлахти и изучал места находок в районе озера 
Большое Заветное. Первые находки на озере Прозрачное 
представляют собой черепки глиняной посуды, 
шлифовальные камни, обломки кремня, долота, разные 
изделия из камня. Раскопки С.  Пялси совершил в 1915 году, 
когда возникла опасность, что находящийся вблизи древней 
стоянки карьер может ее уничтожить. 

В течение лета удалось раскопать сотни квадратных метров  
на стоянке около озера Прозрачное. Найдено было около 
двухсот различных предметов: наконечники стрел, скребки, 
долота, янтарные бусы, а также обломки глиняной посуды и 

Иллюстрация № 1а. Озеро Прозрачное. Местные жители работают на 
раскопках.

Иллюстрация № 1. Изделия из сланца, найденные в результате раскопок на 
берегу озера Прозрачное.

Иллюстрация № 2. Жилой чум. Реконструкция, осуществленная на основе 
следов от свай на озере Прозрачное.

В процессе раскопок были обнаружены каменные кладки,  
целевое назначение которых С. Пялси выяснить не удалось. 
Кроме того, найдены следы от свай, остатки очагов, почва со 
следами какой-то доисторической деятельности, так 
называемый культурный слой. Самая известная находка – 
остатки чума, который в диаметре составлял шесть метров. В 
центре чума находился каменный очаг. Сам чум держался на 
каркасе из опорный жердей. Боковые стойки оставили 
отчетливые следы, достигающие глубины в несколько 
десятков сантиметров. Помимо отдельных конструкций, С. 
Пялси идентифицировал культурный слой на месте чума. В 
чуме была небольшая передняя, спальные места и кладовые. 
Реконструкция чума позволила С. Пялси найти сходство с 
жилищами гиляков, небольшого народа в Амурской области 
России. Работа С. Пялси по реконструкции чума является 
одним из самых значительных достижений в области изучения  
доисторических жилищ в Финляндии, хотя не все специалисты 
с этим согласны.

Место раскопок на озере Прозрачное располагается над 
горизонталью водной поверхности в двадцать один метр; в 
связи с чем  С. Пялси датировал  эту стоянку временем 
разлива Ладожского озера (может быть, чуть раньше), то есть 
6000 лет назад. Находки свидетельствуют о том, что это была 
стоянка долговременного заселения. Она существовала от 
времени мезолита до конца каменного века, а вполне 
возможно и до бронзового века.              

Раскопки в районе озера Большое Заветное в 2002 году и 
другие объекты, обнаруженные в первые годы этого столетия 
в пос. Заветное и в ближайших окрестностях

Археологический институт при Университете Хельсинки начал 
свои исследования на Карельском перешейке в 1998 году. 
Российские партнеры – Институт истории материальной 
культуры и музей Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Полевые 
работы велись почти каждое лето, и к настоящему времени 
обнаружено несколько десятков стоянок, относящихся к 
каменному веку. Стоянка, названная археологами «Westend”, 
находившаяся к юго-западу от озера Большое Заветное, была 
обнаружена в 2002 году. В яме, объекте раскопок, нашли 
более 9000 предметов. Это изделия из керамики, кварца, 
кремня, их обломки. Радиоуглеродный анализ показал, что 
стоянке этой не более 9000 лет.

Одни из самых интересных находок – кости животных. Они 
дают информацию о том, чем питались обитатели стоянки. 
Было обнаружено более тридцати тысяч сгоревших костей; из 
них  пять тысяч пятьсот можно было отнести к определенным 
видам животных. Были выявлены, в частности, кости нерпы, 
бобра, лося, белки, зайца, лисы, куницы, собаки и волка. 
Поселенцы употребляли в пищу и рыбу - были найдены кости 
щуки, окуня, линя, лосося, судака и более редкой рыбы – угря 
и бычка-подкаменщика. Встретились и кости птиц.

В самом центре поселка Заветное на пересечении дорог 
Маслово – Степанянское и Заветное – Мельниково была 
обнаружена стоянка, а также место, которое не смогли с 
уверенностью определить как стоянку.
Еще две стоянки нашли на северном берегу озера Большое 
Заветное. В районе  одной из них было кое-что найдено еще до 
1940 года. Рядом со стоянкой «Westend» на оз. Большое 
Заветное была найдена еще одна. Более поздними 
исследованиями удалось установить, что эти стоянки входили 
в состав единой территории. Именно в эти места Сакари Пялси 
совершил археологическую экспедицию и проводил пробные 
раскопки в 1911 году.
В процессе совместных исследований финских и российских 
археологов на берегу залива озера Заветное были обнаружены 
еще две стоянки, а на северном берегу озера Любимовское  - 
шесть стоянок. Остатки древних построек нашли также в 
Маслове.

Иллюстрация № 4. Места раскопок на озере Большое Заветное.

Иллюстрация № 5. Сиирлахти (Заветное) с окрестностями. Каменный век.Иллюстрация № 3а. Археологи на стоянке «Westend» на озере Большое 
Заветное в 2002 году.

Иллюстрация № 3. Предметы из керамики, найденные в ходе 
раскопок на озере Большое Заветное в 2002 году.

ПЕРИОДЫ С КАМЕННОГО ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ 

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

КАМЕННЫЙ ВЕК

Мезолит (докерамический период
Неолит (керамический период)
     - Ранний неолит (период гребенчатой керамики)
     - Средний неолит (период веревочной керамики)
     - Поздний неолит

БРОНЗОВЫЙ ВЕК И ЭПОХА РАННЕГО МЕТАЛЛА

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Разделение железного века в Финляндии:

Ранний железный век
     *  Доримский железный век
     *  Ранний римский железный век
     *  Поздний римский железный век
                                              

ок. 9000 до н.э. - 1800 до н.э.

ок. 9000 до н.э. - 5000 до н.э.
ок. 5000 до н.э. - 1800 до н.э.

ок. 1800 до н.э.- 300 н.э.

ок. 300 н.э. - 1300 н.э.

ок. 500 до н.э. - 400 н.э.
500 до н.э. - 50 н.э.
50   н.э. - 200 н.э.
200 н.э. - 400 н.э.
  

Средний железный век
     * Эпоха великого переселения народов
     * Период меровингов 
Поздний железный век       
     * Период викингов    
     * Период крестовых походов   

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД   

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ     

НОВОЕ ВРЕМЯ

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ                                                     

400 н.э. - 800 н.э
400 н.э. - 550/600 н.э.
550/600 н.э. - 800 н.э.
800 н.э. - 1050/1300 н.э.
800 н.э. -1050 н.э.
1050 н.э. - 1150/1300 н.э.

ок. 1300 - 1523

1523 - 1809 

1809 - 1944 

1944 -  


