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Александр Мартынов

Как «ходили» на острова в древности?
Первобытная археология Соловецких островов: 
полевые и экспериментальные исследования 2005–2012 гг.

Со времени моей последней публикации о первобытном прошлом Соловецкого архипелага 
в «Соловецком море» прошло 8 лет. В течение этого времени археологическая экспедиция Соловецкого 
музея-заповедника открыла и стационарно исследовала около двух десятков новых стоянок, мастер-
ских и местонахождений, материалы которых весьма существенно расширили наши представления 
о древнем освоении Соловков1. Фонды музея пополнились десятками тысяч предметов древности, на-
иболее ранние из которых относятся к середине VI тысячелетия до н. э. В 2009–2012 гг. Соловецкий му-
зей-заповедник в содружестве с мастерами по изготовлению лодок А.В. Шутихиным и А.А. Казаковым 
осуществил важные экспериментальные исследования, позволившие с гораздо большей уверенностью 
судить о том, откуда и как добирались на Соловки в древности2. 

Древнейшие стоянки Соловецких островов
Согласно новым источникам начало истории освоения Соловецких островов уходит в эпоху позд-

него мезолита, в период с середины VI до середины V тысячелетий до н.э. Этим временем датируются 
остатки древнейших стоянок и мастерских Соловецкая-21 (7600±200 ВР — лет назад), Соловецкая-4 
(6460±70 ВР) и Муксалма-6 (5900±400 ВР), открытых и исследованных в последние годы. Именно к это-
му времени относятся наиболее поздние стоянки мезолитической эпохи и наиболее древние поселения 
Северной Карелии с керамикой, появление которой принято считать главным признаком следующего 
исторического периода — неолита. 

Древнейшие островные поселения — это сезонные (летние) стоянки, которые располагаются в 0,5–
1,5 км от современных берегов Соловецкого и Анзерского островов, на высоких (20–22 м над уровнем 
моря) песчаных и песчано-каменных террасах вблизи озёр или болот (Илл. 1). Размеры площадок, ко-
торые занимали первооткрыватели островов (от 400 до 2500 м2), и толщина сформировавшегося при 
их участии культурного слоя (от 3 до 20 см) таковы, что можно с некоторым основанием предполагать: 
их населяли небольшие, 10–15 человек, группы людей, которые, скорее всего, многократно посещали 
места, выбранные ими для проживания. Об этом свидетельствуют радиоуглеродные даты проб угля из 
кострищ данных стоянок и разновременная керамика стоянки-мастерской Муксалма-6 (Илл. 2).

В процессе раскопок этих сезонных поселений были собраны внушительные коллекции каменно-
го инвентаря, среди которого нашлись и обломки охотничьего оружия (составных наконечников ко-
пий, наконечников дротиков и стрел), изделия, использовавшиеся при изготовлении и заточке орудий 
труда (отбойники, оселок), бытовые орудия труда (топоры, скребки, фрагменты ножей, проколки, ско-
бели, резцы, скрёбла, свёрла, шлифовальные плитки и камни, разнообразные нуклеусы), промысловые 
изделия (рыболовные грузила). 

Судя по аналогам в каменном инвентаре (широколезвийные топоры, заготовки наконечников 
с боковой пластинкой, скребки, отбойники, нуклеусы), сырье (кварц) и наиболее ранних образцах ке-
рамики с ямочной орнаментацией с материалами стоянок Западного Прибеломорья, обитатели древ-
нейших островных поселений приходили на Соловки с западного побережья Белого моря, точнее — 
с низовьев рек Кемь и Выг.

Новые памятники развитого и позднего неолита
Освоение беломорских островов было продолжено в IV–III тысячелетиях до н.э. Необходимо от-

метить, что наиболее ранние представители нового этапа освоения Соловецких островов немногим 
отличались от своих предшественников. Они также приходили с западного — карельского — берега, 

1 Мартынов А.Я. Первобытная археология островов южной части Белого моря. Архангельск, 2010. С. 37–60, 96–115, 120–124, 140–
164, 177–183, 188–189.
2 Мартынов А.Я., Шутихин А.В., Казаков А.А. Первобытное мореплавание в Беломорье: опыт и результаты полевых и экспери-
ментальных исследований // Соловецкий сборник. Вып. 7. Архангельск, 2011. С. 150–176.
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изготавливали промысловый и бытовой инвен-
тарь преимущественно из кварца и кварцита, 
редко — из сланца и песчаника. Обживали песча-
ные площадки у озёр и болот, занимались охотой, 
рыболовством и собирательством. Посуда, кото-
рую они привозили с материка и изготавливали 
на архипелаге, имела иную, гребенчато-ямочную 
орнаментацию.

Вместе с тем, во второй половине IV тысяче-
летия до н.э. в истории северного мореплавания 
и освоения Соловецких островов произошли су-
щественные перемены. Заключались они в том, что 
помимо западного (с карельского берега) появил-
ся юго-восточный «морской» путь на Соловки — 
из Южного Прибеломорья, с Онежского полуо-
строва. Наиболее ярким памятником островной 
археологии, иллюстрирующим данный тезис, явля-
ется дюнная стоянка Колгуевская-2, детально опи-
санная в одной из предшествующих публикаций3.

Материалы новых стоянок Соловецкая-15, 
Муксалма-5, 6, 9, Колгуевская-3 весьма существен-
но дополняют наши представления об островной 
культуре данного времени. Их обитатели лепили 
тонкостенные и толстостенные сосуды полуяй-
цевидной формы разных размеров. Их диаметр 
колеблется от 20 до 40 см, высота — от 30 до 
45 см. Внешнюю поверхность лепных «горшков» 
первобытные мастера покрывали так называе-
мой гребенчато-ямочной орнаментацией, в кото-
рой оттиски гребенчатых штампов преобладали 
над количеством ямок. Вместе они составляли 

3 Мартынов А.Я. Археологическими тропами Беломорских 
островов // Соловецкое море: Историко-литературный 
альманах. Архангельск; М., 2005. № 4. С. 45–46. 

разнообразные и весьма оригинальные сочета-
ния. Изготавливались и совсем маленькие чашки 
диаметром не более 12 см и высотой 6–8 см, укра-
шенные рядами крошечных ямок и оттисков мел-
кой «гребёнки» (Илл. 2). Помимо обычных быто-
вых и охотничьих орудий из кварца обитатели 
этих поселений использовали сланцевые грузила 
«с перехватом», шлифовальные плитки, отбойни-
ки, а также массивные подставки — «наковаль-
ни» из твёрдого песчаника, в которые упирали 
кварцевые желваки при скалывании с них отще-
пов. На стоянке Муксалма-6 был обнаружен силь-
но сточенный оселок с загадочными насечками 
на боковой грани изделия и двумя треугольными 
углублениями по бокам, за которые инструмент 
привязывали к поясу с помощью ремешка.

Новые стоянки эпохи раннего металла
В культуре материковых охотников и рыбо-

ловов, посещавших Соловецкие острова в эпо-
ху раннего металла, в III–I тысячелетиях до н.э., 
появилось несколько важных особенностей. 
Заметные изменения прослеживаются уже во вто-
рой половине III тысячелетия до н.э., в материа-
лах энеолитических стоянок, и связаны они, пре-
жде всего, с заменой кварцевого сырья на более 
качественный и податливый для обработки ми-
нерал — кремень. Если на более древних стоянках 
изделия и отходы кварцевой индустрии составля-
ют 95–97 % всех предметов из камня, то в энеоли-
те («медно-каменном веке») привозной кремень 
«набирает» до 30%. Орудия, изготовленные из 
кремня, гораздо прочнее кварцевых, форма нако-
нечников, скребков и ножей приобретает устой-
чивость, они красивы и привлекательны. Кремень 

Илл. 1. Соловецкая-21 - древнейшая стоянка на островах Белого моря (7600±70 лет назад). Раскопки 2012 г.



Глубины Александра Мартынова

32

увеличивалось постепенно. По мере увеличения 
запасов кремня на стоянках западного и южного 
побережий Белого моря росло и его количество 
на островных стоянках, пока практически пол-
ностью не вытеснило из употребления основной 
местный минерал — кварц. 

Судя по аналогам известных месторождений 
Карелии и бассейна р. Северной Двины, кремень 
стоянок этого времени доставлялся на острова 
с Онежского озера и Орлецов. На поселениях эне-
олита появляются новые для Соловков предметы: 
массивная «разделочная доска», обнаруженная 
сломанной на три части, изящное тесло, изготов-
ленное явно на материке, и совсем диковинная 
в островной археологии вещь — янтарная пугови-
ца, аналогичная украшениям энеолитичес ких па-
мятников Северной Карелии (Илл. 3). Появление 
её на данной территории коллеги-археологи свя-
зывают с существованием культурных связей 
первобытных жителей Карелии и Прибалтики. 
Посуда данного времени отличается от предше-
ствующей формой и орнаментацией. Сосуды, 
найденные на стоянке Соловецкая-13, меньше по 
размерам, по форме они приближаются к шаро-
видным, а в орнаментации почти полностью ис-
чезли ямки. 

Основные занятия древних 
«островитян»

Что же нового сообщают нам о занятиях 
древних людей материалы раскопанных в послед-
ние годы стоянок?

Они свидетельствуют о том, что постоянной 
заботой обитателей новых стоянок Соловецкие-4, 
5, 6, 13, 15, 21, Муксалма-5, 6, 8, 9 и Колгуевские-3, 
4 было изготовление каменного инвентаря. Сырье 
находили в окрестностях своих временных стой-
бищ: кварц и кварцит разного качества (от серого, 
пористого до высококачественного прозрачного), 
серый и красноцветный песчаник и сланец. Из квар-
ца делали основную часть промыслового и бытово-
го инвентаря (наконечники стрел и копий, топоры, 
ножи, скребки, скрёбла, скобели, проколки, свёрла). 
Из песчаника и сланца — шлифовальные плитки, 
отбойники, якорные камни, грузила и «наковальни». 

Основным ежедневным занятием этих лю-
дей было, безусловно, добывание пищи. Судя по 
составу каменного инвентаря и размерам охот-
ничьих орудий, древние «островитяне» били 
и морского зверя, и островную дичь. На нерпу 
и морского зайца они могли охотиться с помо-
щью составных и цельных копий. Перелётную 
птицу били с помощью лука и стрел. Культурный 
слой стоянок не сохранил ни дерева, ни кости, 
но редкие находки грузил позволяют считать, 

Илл. 2. Керамика со стоянки-мастерской Муксалма-6 
Неолит – ранний металл. Раскопки 2006 г.

Илл. 3. Керамика и каменный инвентарь со стоянки 
Соловецкая-13. Энеолит. Раскопки 2007 г.

доставляют на Соловки не только в виде готовых 
изделий, но и заготовками орудий, и в форме ну-
клеусов — обколотых со всех сторон кремнёвых 
желваков, с которых ещё можно скалывать от-
щепы. Об этом свидетельствует довольно боль-
шое количество отходов кремнёвой индустрии, 
найденных в культурном слое энеолитических 
стоянок Соловецкая-13 и Муксалма-8 (Илл. 3). 
И, наконец, практически весь инвентарь стоя-
нок эпохи бронзы состоит из кремнёвых орудий 
(Илл. 4). Такая эволюция, скорее всего, связана 
с разным количеством кремня, бытовавшего, 
как это показывают раскопки археологов, на раз-
новременных поселениях западного и южного 
побережий Белого моря. Последний историче-
ский факт находит объяснение в отсутствии ес-
тественных выходов кремня в Прибеломорье. 
Согласно исследованиям А.М. Жульникова4 кре-
мень доставлялся в Северную Карелию с берегов 
Онежского озера и реки Онеги. Его количество 

4 Жульников А.М. Петроглифы Карелии. Образ мира и миры 
образов. Петрозаводск, 2006.
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что рыболовство, в том числе с использованием 
каких-то плетёных рыболовных приспособле-
ний, также было одним из способов получения 
продуктов питания. И собирательство, вероятно, 
разнообразило меню людей, проживавших «при 
море», — оно приносило моллюсков, съедобные 
водоросли и растения.

Охота на морского и лесного зверя давала 
первобытному островитянину не только жизнен-
но необходимый продукт — мясо, но также жир 
и шкуры. Особую ценность представляла для пер-
вобытного островитянина выделанная шкура уби-
того зверя. Она заменяла очень многое из того, чем 
пользуется современный человек. Из шкур шили 
одежду и обувь, в шкуру заворачивали только что 
родившихся младенцев, на шкуре спали и ею же 
укрывались, шкура морского животного шла на 
обшивку каркасных лодок и на крышу шалаша, из 
неё же делали колчаны для стрел, нарезали пояса, 
верёвки, ремешки…

Древние обитатели Соловецких остро-
вов, безусловно, готовили себе пищу на огне, но 
о применении ими глиняной посуды мы можем 
говорить, только начиная с рубежа V–IV тыся-
челетий до н.э. К этому времени (5900 лет на-
зад) относятся фрагменты сосудов с ямочной 
орнаментацией, обнаруженные на стоянке-ма-
стерской Муксалма-6. Древнейшие сосуды, ис-
пользовавшиеся островитянами, имели полуяй-
цевидную форму, большие размеры и толстые 
стенки, сплошь покрытые с внешней стороны 
ямками. Такой орнамент выполнял как минимум 
две функции: обеспечивал сравнительно быстрое 
нагревание содержимого толстостенного горшка 
и способствовал его сохранению при обжиге на 
костре. Эти сосуды, скорее всего, были привезены 
с материка, но нельзя исключать и то, что нужда 
могла заставить временных обитателей остро-
вов изготавливать посуду прямо на Соловках. 
Возможно, именно об этом свидетельствуют ку-
ски и линзы глины, зафиксированные на стоян-
ках Соловецкая-4, Малое Кумино и Муксалма-6. 

Некоторые результаты  
экспериментальных исследований

Исследовав «старые» и новые островные стоян-
ки и сопоставив их топографию, керамику и камен-
ный инвентарь с материалами известных поселений 
данного времени на материке, мы нашли аналоги 
только в двух, но самых важных для понимания 
древней исторической ситуации в Беломорье, ме-
стах. Это западное побережье Белого моря — низо-
вья рек Кемь и Выг с прилегающими к ним террито-
риями, а также Летний берег. 

Древнейшим морским путём с материка 
на Соловецкие острова, который существует 
с середины VI тысячелетия до н.э. и по сей день, 
является «западный»: с низовьев рек Кемь и Выг 
через архипелаг Кузова. Аналоги островных 
стоянок с памятниками Онежского полуострова 
просматриваются только в материалах неолита 
и раннего металла.

Имеющиеся в распоряжении археологов 
источники (петроглифы Залавруги и якорные 
камни) косвенно указывают на два наиболее ве-
роятных способа передвижения по Белому морю 
в древности: на каркасных лодках и лодках-дол-
блёнках. В поисках дополнительных аргументов 
в пользу данной гипотезы можно было сделать 
одно из двух: либо найти остатки лодок в куль-
турном слое островных стоянок, либо построить 
такие лодки и пройти на них с западного побере-
жья на Соловки. Поскольку дерево и кожа в пе-
ске первобытных стоянок Соловецких островов 
не сохраняется, остаются экспериментальные 
исследования. 

В 2009–2012 гг. на Белом море были осущест-
влены три эксперимента. Их участники: народ-
ный мастер по бересте А.В. Шутихин (г. Котлас), 
мастер по дереву А.А. Казаков (деревня 
Бородинская Устьянского района Архангельской 

Илл. 4. Кремнёвый и сланцевый инвентарь со стоянок 
Муксалма-1, Колгуевская-1, Капорская. Эпоха бронзы.
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области), сотрудники Соловецкого музея-запо-
ведника А.Я. Мартынов, С.Б. Балан, А.Н. Мамотов, 
А.Л. Шарков и их единомышленники. 

Строительство «морских» лодок и экспери-
ментальное испытание их в условиях Белого моря 
осуществлялось в несколько этапов: этап 1 — 
заготовка материала; этап 2 — строительст-
во «морских» вариантов лодок из бересты, дере-
ва и кожи; этап 3 — переход по маршруту Кемь 
(порт) – Кузова – Соловки. Привожу здесь резуль-
таты испытаний.

Эксперимент № 1:  
каркасная лодка — «берестянка»

Этап 3. Переход от Кеми до о-ва Немецкий 
Кузов (около 23 км) был осуществлён за 6 ч со 
средней скоростью 3–3,5 км/ч, с двумя короткими 
(по 15–20 мин.) остановками на промежуточных 
островах, которые были вызваны необходимо-
стью вылить накопившуюся в лодке воду и «раз-
мять ноги» гребцам (А. Мартынов и А. Шутихин).

Первые два часа перехода совпали со средней 
фазой отлива, когда скорость течения наиболее 
велика, поэтому на данном этапе была зафиксиро-
вана максимальная скорость движения лодки — 
6 км/ч. Остаток пути пришлось идти в ситуации, 
когда с одной стороны движению способствовало 
постепенно ослабевающее отливное течение, а с 
другой ему препятствовал встречный ветер, поэ-
тому скорость лодки упала до 2,5–3 км/ч. В зави-
симости от местонахождения лодки высота вол-
ны колебалась от 20 до 70 см, а направление — от 
«носовой» до бортовой. Данные обстоятельства 
осложняли движение, но в то же время позволяли 

проверить возможности лодки в естественных 
условиях Белого моря (Илл. 5). 

После короткой остановки на о-ве Немецкий 
Кузов лодка взяла курс на Б. Заяцкий остров 
Соловецкого архипелага. Движение на этом на-
иболее сложном и длинном участке пути было 
осложнено двумя обстоятельствами: сильным 
встречным ветром и усталостью, накопившейся 
за долгий рабочий день. По этим причинам уда-
лось пройти за два с половиной часа наиболее 
сложный участок («сувои» между о-вом Олёшин 
и о-в Б. Топ), а часть пути до Пёсьей луды за-
лива Благополучия проделать «на буксире». 
Финальный отрезок данной части маршрута был 
пройден на лодке без помех. 

В течение лета 2009–2011 гг. на ней перио-
дически ходили по Святому озеру. В июле 2010 г. 
сотрудниками музея А. Мартыновым и С. Балан 
был успешно пройден маршрут протяжённостью 
около 10 км от царской пристани Б. Соловецкого 
острова до гавани о-ва Б. Заяцкий.

Эксперимент № 2: лодка-долблёнка
Этап 3. В процессе строительства лодки сло-

жился экипаж в составе 6 человек: А. Мартынов, 
капитан и рулевой, С. Балан и А. Шарков 
(Соловки), А. Казаков и Ю. Рогачёв (Устьяны), 
С. Денисов (Москва). Испытания лодки-долблён-
ки состоялись в июле 2010 г. в разных погодных 
условиях: при попутном, встречном и боковом 
ветре до 5 м/с, по течению и против течения, про-
тив течения и ветра, на волне высотой до 30 см 
и в штиль. Работали пятью вёслами, предостав-
ляя возможность гребцам отдыхать по очереди. 

Илл. 5. Берестяная лодка в открытом море. 
Экипаж: А. Шутихин (слева) и А. Мартынов. Фотография 2009 г.
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Переход от Кеми (порт) до о-ва Немецкий Кузов 
был осуществлён за 6 ч с коротким — на 
20 мин. — отдыхом на одном из Кемских остро-
вов (Илл. 6).

В связи с усилением ветра и высокой волной 
на участке о-в Немецкий Кузов – о-в Б. Заяцкий, 
а также не имея возможности задержаться на 
Кузовах до следующего дня, данную часть мар-
шрута лодку протащили на буксире за музейным 
катером «Печак», убедившись при этом в её спо-
собности держаться на воде при волне до 1 м вы-
сотой и движении со скоростью до 8 узлов. 

Переход от гавани XVI в. на о-в Б. Заяцкий 
до монастырского дока Б. Соловецкого о-ва был 
осуществлён при штилевой погоде за два с поло-
виной часа. Максимальная скорость, зафиксиро-
ванная на данном участке, составила 8 км/ч.

Эксперимент № 3: кожаная лодка
Этап 3. Каркасная кожаная лодка, аналогич-

ная чукотской байдаре, была изготовлена по заказу 
Соловецкого музея-заповедника народным мас-
тером по бересте А.В. Шутихиным с помощника-
ми М. Хохлиной, В. Рожкиным и А. Мартыновым. 
Для её строительства были приобретены сыро-
мятные шкуры быков и заготовлен материал для 
деревянного каркаса. В апреле – мае 2012 г. кар-
кас полностью собран, сшита и натянута кожаная 
обшивка из трёх шкур. Параметры лодки: дли-
на — 5 м, максимальная ширина — 1,1 м, макси-
мальная высота — 0,6 м. Грузоподъемность — до 
500 кг, экипаж лодки — 4–5 человек.

30–31 мая 2012 г. экипаж в составе А.Н. 
Мамотова, А.Я. Мартынова, А.Л. Шаркова и А.В. 

Шутихина осуществил испытания кожаной лод-
ки на переходе Кемь (Рабочеостровск) — Кузова. 
В ходе испытаний выяснилось, что на данной 
лодке можно ходить по Белому морю в штилевую 
погоду или по ветру до 4–5 м/с, при волнении до 
2 баллов. Остойчивость лодки достигается с по-
мощью балласта (Илл. 7). 

* * *
Наблюдения за «поведением» лодок, осу-

ществлённые в процессе переходов, позволили 
сделать несколько выводов, важных для практи-
ки хождения по Белому морю на столь мелких 
и хрупких судах:

— каркасные лодки и долблёнка остойчи-
вы при условии, что сидения для гребцов и пас-
сажиров находятся на уровне ватерлинии (чем 
ниже сиденья, тем остойчивей лодки). Степень 
остойчивости напрямую зависит от общего веса 
гребцов и груза (чем больше вес, тем остойчивее 
лодки);

— скорость движения зависит от несколь-
ких обстоятельств. Максимальную скорость 
(6–8 км/ч) лодки достигали при движении в ру-
сле магистрального течения, минимальная (1,5–
2 км/ч) была зафиксирована при движении про-
тив течения и ветра в проливе между островами 
Русский и Немецкий Кузова. Средняя скорость 
составила 3–4 км/ч;

— при движении по морю в условиях часто 
меняющегося ветра (прежде всего, между остро-
вами) необходимо использовать разные способы 
гребли на долблёнке: парами вёсел при попутном 
или встречном ветре, тремя (или даже четырьмя) 

Илл. 6. Долблёнка у о-ва Немецкий Кузов. 
Экипаж (слева направо): А. Мартынов, С. Балан, А. Казаков, Ю. Рогачёв, А. Шарков, А. Денисов. Фотография 2010 г.
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вёслами против одного при боковом ветре, всеми 
пятью вёслами с одного борта при сильных по-
рывах бокового ветра;

— для поддержки заданного курса на тяжё-
лой лодке-долблёнке и кожаной лодке в отличие 
от лёгкой «берестянки» необходимо постоянно 
работать рулевым веслом, а также контролиро-
вать и регулировать работу гребцов;

— и «берестянка», и лодка-долблёнка «проре-
зают» встречную волну, бортовая волна до 50 см 
высотой поднимает и опускает их, при встрече 
с волной «в скулу» в лодки попадает небольшое 
количество воды;

— благодаря пропитке днища и бортов ело-
вой смолой и тюленьим жиром лодки пропуска-
ют незначительное количество воды («берестян-
ка») либо не пропускают воду вовсе; попасть 
в долблёнку и кожаную лодку она может только 
через борта;

— на берестяной лодке длиной 5,5 м могли 
ходить по 3–4 человека, на кожаной — 5–6 чело-
век, на долблёнке длиной 8 м — до 12 человек.

Эксперименты, осуществлённые Соловец-
ким музеем-заповедником, мастерами А.В. Шу-
ти хиным и А.А. Казаковым, а также рабочей 
группой и экипажами, доказали возможность 
строительства каркасных лодок и лодок-долблё-
нок и плавания на них по Белому морю в любую 
из исследуемых археологами Севера эпох. Они 
подтверждают достоверность изображений двух 
видов лодок в петроглифах Залавруги (выполне-
ны в технике сплошной и контурной выбивки) 
и правомерность их интерпретации как каркас-
ных и долблёных. В качестве доказательств исто-
рического факта существования такой прак тики 

в древности могут служить лишь археологиче-
ские источники — фрагменты берестяных лодок 
и деревянных долблёнок, связанные с первобыт-
ными стоянками и, возможно, территориями, 
прилегающими к ним (например, болото, при-
мыкающее к террасе, на которой находятся шесть 
древних стоянок, обозначенных названиями 
«Соловецкая – 4, 5, 6, 13, 15, 21»). Учитывая незна-
чительную раскопанную площадь памятников 
(не более 10 % от общей площади культурного 
слоя первобытных стоянок Беломорья), можно 
надеяться, что такие источники появятся в про-
цессе будущих стационарных работ. 

Мартынов Александр Яковлевич

Археолог, кандидат исторических наук, 
с 1984 г. начальник Соловецкой археологической 
экспедиции, заместитель директора по научной 
работе Соловецкого музея-заповедника, автор 
110 научных и научно-популярных публика-
ций (в т. ч. 8 книг), посвящённых первобытной 
и средневековой археологии Севера.

Илл. 7. Кожаная лодка на переходе Кемь (порт) – Кузова. 
Экипаж (слева направо): А. Мартынов, А. Мамотов, А. Шутихин, А. Шарков. Фотография 2012 г.


