
 

История археологии Сольвычегодска. 

Сольвычегодск – древний городок с богатой историей и материальной 

культурой на берегу стремительной реки Вычегды. Начинался он как промысловое 

селение солеваров и разрастался вокруг Соляного озера и речки Усолки (или 

Солонихи), чьё русло теперь засыпано, а единственным упоминанием о ней осталось 

пожарное озеро, к западу от пожарной части в начале улицы Володарского. Усолка 

также изображена на ряде планов города в различных архивах страны и написанном 

местным живописцем Афанасием Чудиновым «Перспективном плане», копию 

которого можно изучить в экспозиции южного придела Благовещенского собора. 

В XVI-XVII вв. город был крупным центром солеварения и торговли, а также 

ремесленным центром. Столь крупное развитие связывают с деятельностью 

династии Строгановых, оставивших после себя многочисленные памятники от 

монументальных соборов: Благовещенского и Введенского; до ювелирных изделий, 

икон, предметов церковного обихода и обшитых жемчугом пелен, хранящихся в 

экспозициях Сольвычегодского музея и других музеев страны. К примеру, изящно 

выполненные высококлассными эмальерами шкатулки и тарелки, столовые приборы 

Сольвычегодска сегодня можно увидеть в самом сердце страны – в Оружейной 

палате Московского кремля (примеры изображены ниже).1 

1 Сайт Музеев Московского Кремля (https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/) 

https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/


  
К началу XVIII в., после того как источники соли значительно опреснели 

ввиду столь масштабной и длительной выработки, торговые пути отошли в сторону, 

а именитые люди Строгановы стали баронами и перебрались в столицу, основные 

градообразующие производства пришли в запустение, город стал тихим, уездным. 

Забота о горожанах полностью легла на городские власти. 

История города, его былого величия заинтересовала отдельных людей ещё в 

эпоху «Просвещённого абсолютизма», во время правления императрицы Екатерины 

Великой. Ранним историком города стал ратман городового магистрата (должность 

при городских властях) Алексей Иванович Соскин, написавший в конце 1789 г. 

«Историю города Соли Вычегодской древних и нынешних времён». Для написания 

данного труда автор лично работал с различными грамотами, летописями, 

переписными и писцовыми книгами, большая часть которых впоследствии сгорела 

в городских пожарах. За ним последовали другие авторы XIX в. и более поздние, 

обозначив таким образом круг основных проблем и вопросов, решение которых 

важно для понимания исторических процессов, протекавших в Сольвычегодске. 

– В первую очередь это вопросы заселения города и существования 

предшествующих ему городов Чернигова и Выбора. В истории под городом 

понимают поселение, огороженное крепостной стеной или другими укреплениями.  

– Городовые укрепления: строительство стен, башен, рвов, их поддержание, 

причины разрушения. 

– Также важно изучение промышленности, давшей Сольвычегодску такое 

развитие. Центральное место здесь занимает солеварение, для которого требовалась 

развитая городская инфраструктура, добыча металла и его обработка в кузницах; 

большие профессиональные коллективы. 

– Объекты православной культуры. 

– Купеческая коммерция и ремёсла, и другие темы. 

Тема археологического изучения Сольвычегодска частично освещена ранее 

М.Н. Зыковой.2 За собранный материал автор выражает ей свою благодарность. 

 
2 Зыкова М.Н. История и перспективы археологического изучения города Сольвычегодска / Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. 

Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2014 



Впервые заинтересовался изучением культурного слоя Сольвычегодска 

руководитель Археологической экспедиции Ленинградского отделения Института 

археологии Академии Наук СССР О.В. Овсянников. В 1961 г. была предпринята 

разведка, позволившая исследователю прийти к выводу о том, что вся территория 

города застроена, места городищ XVII в. не прослеживаются. В районе пристани 

археологом была собрана коллекция керамики XVII в. В устье р. Чёрной, в 3 км от 

города на берегу р. Вычегды, им были собраны около двух десятков фрагментов 

сероглиняной и поливной гончарной керамики, в т. ч. производственный брак, 

свидетельствующий о существовании здесь керамической мастерской в XVI – 

начале XVII в.3 

В 1990–1991 гг. археолог Е.В. Краснова продолжила поиск старинного города 

Чернигова. Четыре шурфа было заложено по краю берега старичного русла Вычегды 

и реки Чёрной (рис. 1). Один из шурфов (№3), который находится на самом краю 

мыса, образованного старичным руслом реки Вычегды и впадающей в него р. 

Чёрной, был расширен до раскопа площадью 20 кв. м. «Материал из раскопа 

представлен большим количеством керамики различных форм, среди которых 

выделены формы венцов, характерные для XV – XVI вв.», серебряная деньга, 

вероятно, времен Василия 3 (1503-1533), медное украшение (пластина с отверстием 

в виде сердца и 8-мью круглыми петлями по краям), гвозди, клинья, железные 

пластины без хронологических привязок, 2 кремневых наконечника и несколько 

отщепов. Стратиграфически и планиграфически материал выделить не удалось 

ввиду, вероятно, распашек данной территории, использующейся под сенокосные 

угодья.4 Кремневые наконечники и отщепы дают основание предполагать, что 

местность привлекала людей задолго до первых солеваров, в эпоху первобытности. 

 

 
3 Овсянников О.В. Средневековые города Архангельского Севера: люди, события, даты. Архангельск: Северо-

Зап. книж. изд-во, 1992. С. 278–332. 
4 Краснова Е.В. Археологическая разведка в округе г. Сольвычегодска в 1991 г. // Проблемы изучения 

традиционной культуры Севера (к 500-летию г. Сольвычегодска): Межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар: СыктГУ, 

1992. С. 87–92. 



В 2001–2002 гг. Восьмым отрядом Северо-Западной археологической 

экспедиции НИИ КСИ при Санкт-Петербургском государственном университете 

под руководством М.Е. Ворожейкиной проводилось обследование зоны 

солеваренного промысла в районе оз. Соляного в черте г. Сольвычегодска. В ходе 

этих работ на оз. Соляном выявлен комплекс рассолоподъемных труб и остатков 

рассолодобывающих конструкций, предположительно XVI–XVII вв. В ходе 

исследований раскопа площадью 20 кв. м (рис. 2) обнаружена опора растяжки ворота 

бурового сооружения, которая была передана археологом в Государственный 

политехнический музей в Москве.5 

 
В 2002 и 2004 гг. в ходе работы Институтом по реставрации памятников 

истории и культуры «Спецпроектреставрация» близ Благовещенского собора было 

заложено 10 инженерно-геологических шурфов: у стен храма, рядом с усыпальницей 

Строгановых и у ограды храма6. Были разведаны особенности заполнения грунта, 

технических подсыпок. Мощность слоя, состоящего из обломков кирпича, 

 
5 Ворожейкина М.Е. Отчет об Археологической разведке в Псковском районе Псковской области и 

Котласском районе Архангельской области в 2001 г. М., 2002 // Архив СИХМ; Она же. Отчет о проведении 

археологических раскопок на оз. Соляное в черте г. Сольвычегодска Котласского района Архангельской 

области и археологической разведки в Буйском и Солигаличском районе Костромской области в 2002 г. М., 

2003 // Архив ИА РАН. Р-1.  
6 Памятник архитектуры XVII в. Благовещенский собор г. Сольвычегодска Архангельской области: Научно-

проектная документация. Заключение об инженерно-геологических условиях участка. М., 2004 // Архив 

СИХМ.  



угольного шлака, строительного мусора с песчаным заполнителем, который 

определен повсеместно, варьируется от 0,6 до 1,7 м. (рис. 3) 

 
В 2007 г. Сольвычегодским археологическим отрядом НПЦ «Древности 

Севера» под руководством И.В. Папина проводились исследования в рамках 

разработки проекта охранных зон Сольвычегодска. Их целью было выявление, 

первичное описание, фиксация культурного слоя города. Полевые работы состояли 

в закладке в разных частях города четырёх шурфов размерами 2×2 м (рис. 2). Также 

была сделана зачистка стенок траншеи водовода, проложенного от ванного корпуса 

грязелечебницы до насосной будки на северном берегу оз. Соляного. Выполнен 

осмотр береговой линии правого берега р. Вычегды от пятого корпуса 

грязелечебницы до устья Чёрной речки.  

В результате проведённых исследований удалось получить общее 

представление о мощности и составе культурного слоя города, собрать коллекцию 



артефактов (почти 3000 предметов) от XIV до ХХ в. Среди выявленных находок 

монеты XIX в., свинцовые пломбы с гербами, нож, фрагменты стеклянного браслета, 

изразцов и т. д. Наиболее интересные из них были обнаружены в шурфе, заложенном 

в месте предположительного расположения хором Строгановых.  

Проведённые исследования позволили И.В. Папину впервые дать общую 

характеристику культурного слоя города Сольвычегодска. Главными 

особенностями его является относительно небольшая мощность (от 0,5 до 1,5–1,6 м, 

в ямах до 2,2 м) и плохая сохранность изделий из органических материалов, что 

объясняется особенностями почвы7. 

В 2017 г. Обществом с ограниченной ответственностью «ВалБэк-ру» 

разработан проект зон охраны города Сольвычегодска, получил положительное 

заключение Государственной историко-культурной экспертизы, прошёл 

общественное обсуждение, одобрен инспекцией по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области и направлен для дальнейшего рассмотрения в 

Министерство культуры РФ.8 

В 2018 г. Сольвычегодским отрядом археологической экспедиции Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (АЭ САФУ) 

под руководством П.Ю. Зарайченко впервые проводилась разведка без земляных 

работ с привлечением бесконтактных методов исследования – георадарной съёмки 

на территории города Сольвычегодска. Объектами изучения стали городские 

доминанты – архитектурные комплексы, относящиеся к северно-русской 

православной культуре: на территории Благовещенского собора (1584), Введенского 

монастыря (1565-1920), Спаса Нерукотворного образа (Спасо-Обыденной церкви) 

(1697), а также утраченных в настоящее время церкви Воскресения Христова 

(Воскресенской) (1747-1930-е) и церкви Воздвижения Честнаго и Животворящаго 

Креста Господня (Крестовоздвиженской) (1750-1930-е) (рис. 4-7). Разведка была 

предпринята с целью изучения архитектурных объектов православной культуры 

города Сольвычегодска, особенностей их сооружения, а также планирования 

мероприятий по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного 

наследия. 

 
7 Папин И.В. Археологические исследования на территории г. Сольвычегодска Архангельской области: отчет 

о работе экспедиции НПЦ «Древности Севера» в 2007 г. Вологда, 2008 // Архив СИХМ. 
8 Результат общественного обсуждения проекта постановления Правительства Архангельской области «Об 

утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Сольвычегодск, режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в установленных границах объединенных зон охраны», разработанного на основании научно-

проектной документации «Проект зон охраны города Сольвычегодск Архангельской области», размещенных 

на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» от 18.12.2017 г. [Электронный ресурс] / Правительство Архангельской области : [офиц. сайт]. 

Общественное обсуждение проектов зон охраны объектов культурного наследия. – URL : 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/a18/Результаты%20общ%20обсужд%20Сольвычегодск.pdf (7.06.2018).  

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/a18/Результаты%20общ%20обсужд%20Сольвычегодск.pdf




 



Георадарные исследования проводились при технической поддержке ООО 

НПЦ «Наследие». В общей сложности было обследовано 25600 кв. м площади. 

Общая длина пути 1700 м. Получены первые сведения общего характера. Прибор 

выявляет разницу плотности почв, наличие/отсутствие воды, воздуха, твёрдых 

объектов достаточной величины. Хотя результаты георадарных обследований не 

могут быть достаточными для построения выводов о характере культурного слоя без 

проведения земляных работ, уточняющих показания прибора, тем не менее, они 

позволяют наметить места для закладки шурфов, обнаруживать серьёзные 

аномалии, о которых нет никаких сведений в источниках. К примеру, удалось 

получить больше информации о характере строительных подсыпок на территории 

храмов, локальных аномалий (возвышенностей/западин или точечных твёрдых 

объектов, таких как валуны или каменные плиты). 

Таким образом, в ходе более чем полувекового периода археологического 

изучения города Сольвычегодска круг вопросов, которыми занимались археологи, в 

целом совпадает с предшествующими исследованиями: 1) проблема датировки 

поселения и выявления местонахождения древнего города Чернигова; 

2) характеристика культурного слоя города: его сохранности, мощности, границ,

наполненности находками; 3) производственная деятельность в Сольвычегодске 

(солеваренный промысел, гончарное ремесло, кузнечное дело и др.). Вместе с тем, 

до сих пор остаются практически не изученными объекты православной культуры. 

Исследовательские работы в этом направлении ограничены закладкой нескольких 

инженерно-геологических и архитектурных шурфов рядом с Благовещенским 

собором и первыми георадарными трассами. Кроме того, по-прежнему нет никаких 

сведений о мощности и характере культурного слоя в западной части города. 

Если Вы вознамерились продолжить исследования по интересующим темам, 

достаточно получить высшее образование по специальностям «история», «музейное 

дело и охрана памятников», или аспирантуру по этим же специальностям, а также 

по специальности «археология», принять участие в составе  археологической 

экспедиции и быть влюблённым в историю родного края, ведь существует так много 

тайн, которые ждут своего первооткрывателя! 

И ещё одна ВАЖНАЯ информация. Применение металлоискателя допустимо 

ТОЛЬКО археологом на основании Открытого листа (разрешения на проведение 

археологических работ) и только в случаях, указанных в Положении о порядке 

проведения археологических работ и составления научной отчётной документации 

№ 32 от 20.06.2018 г. Все остальные случаи применения металлоискателя с целью 

поиска предметов старины преследуются по закону, поскольку данные действия 

наносят непоправимый урон историко-культурному наследию, лишая историков 

бесценных сведений о нашем прошлом. Поэтому не губите свою судьбу и 

коллективное прошлое, а изучайте историю, интересуйтесь археологией и 

развивайте свои таланты! 

Зарайченко  П.Ю.


