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Более 160 лет петроглифы Карелии привле-
кают пристальное внимание исследователей 
(Grewingk, 1855; Равдоникас, 1936, 1938; Ли-
невский, 1939; Брюсов, 1940; Лаушкин, 1959, 
1962; Савватеев, 1970, 1996). В последнее де-
сятилетие проводилось целенаправленное по-
левое изучение петроглифов Онежского озера 
и Белого моря (Лобанова, 2005, 2007, 2010). 
В ходе работ совершенствовались методы их 
поиска и документирования, ежегодно попол-
нялся корпус источников, уточнялись сведе-
ния о природной и культурной среде времени 
создания петроглифов. Новые материалы в 
той или иной степени расширили круг дан-
ных, дали возможность более глубокого и 
полного осмысления связанных с ними наи-
более актуальных вопросов. Недавно за ру-
бежом появились работы, посвященные ин-
тересующей нас проблеме, которые содержат 
устаревшие представления, в частности, о 
времени существования культурных пластов 
эпох неолита – энеолита Карелии (Gjerde, 
2010; Janik, 2010). В соответствии с ними 
хронологические рамки функционирования 
комплексов наскального искусства, в част-
ности, в Беломорье, становятся неоправдан-
но широкими – две и более тысячи лет. Наша 
цель – уточнение общих хронологических ра-
мок петроглифов Карелии, а также выяснение 
относительной датировки групп изображений 
на основе анализа и систематизации всех со-
бранных к настоящему времени сведений.

К ПРОБЛЕМЕ ХРОНОЛОГИИ И ПЕРИОДИЗАЦИИ
НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА КАРЕЛИИ

© 2014 г.   Н.В. Лобанова

 Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, Петрозаводск 
(hopelob@yandex.ru)

Ключевые слова: петроглифы Карелии, Беломорье, восточное побережье Онежского озера, древняя 
природная среда, датировка. 

Резюме. В работе поднимается актуальная тема, связанная с выяснением возраста петроглифов 
Онежского озера и Беломорья. На основе анализа природной и культурной среды памятников автором 
обоснованы общие хронологические рамки наскального искусства, а также сделана попытка просле-
дить этапы его становления и развития. 

Корпус петроглифических источников 
Карелии достаточно велик (в целом более 
4,5 тыс. фигур), степень сохранности которых 
сравнительно высокая, что связано с высокой 
прочностью древнейших кристаллических 
пород – гранитоидов. Онежские наскальные 
изображения разбросаны по оконечностям 
мысов и прибрежных островков на участке 
протяженностью в 20 км, в то время как Бе-
ломорские отличаются компактностью рас-
положения (на площади около 1 км2). Круг 
сюжетов, представленных в обоих комплек-
сах, близок, отмечены случаи взаимовлияния 
и явных контактов создателей наскальных 
полотен. Эти и ряд других признаков позво-
ляют говорить об общей мировоззренческой 
основе и культуре населения, а также об их 
хронологической близости. В то же время 
памятники имеют свои яркие особенности и 
предпочтения (возможно, в какой-то мере об-
условленные и природным окружением), по-
зволяющие отличать один от другого.

Проблема датировки петроглифов Карелии 
поднималась в работах уже первых исследо-
вателей (Равдоникас, 1936, 1938; Линевский, 
1939; Брюсов, 1947), однако оснований для 
убедительных выводов у них не было. Сегодня 
накоплен обширный фактический материал 
по археологии, палеоботанике и палеогеогра-
фии.  Существенные изменения произошли в 
датировке всех культурных типов каменного 
– железного веков, все это позволяет предста-
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вить эпоху петроглифов Карелии, характер и 
динамику природных процессов этого време-
ни более детально и обоснованно. У наскаль-
ных изображений Карелии имеются большие 
возможности для этого в сравнении с други-
ми объектами первобытного наскального ис-
кусства. Многие группы петроглифов Залав-
руги были перекрыты культурными слоями с 
довольно точно датированными находками, 
что дало возможность установить верхнюю 
границу существования петроглифической 
традиции в этом районе. Нижняя же граница 
не может уходить глубже неолита, так как эта 
территория в соответствии с палеогеографи-
ческими и археологическими данными ста-
ла доступной для освоения людьми не ранее 
среднеатлантического периода (Девятова, 
1976. С. 99–101). На восточном побережье 
Онежского озера ситуация несколько иная. 
Эта территория была хорошо освоена еще с 
эпохи мезолита. Тщательный анализ культур-
ного и природного контекста Онежских на-
скальных изображений позволяет поместить 
их в реальные временные рамки.

Согласно палеогеографическим данным 
наиболее благоприятные условия для соз-
дания Онежских петроглифов сложились в 
эпоху неолита во второй половине атлантиче-
ского времени (6,5–5,1 тыс. л.н.), поскольку 
еще в начале V тыс. до н.э. уровень воды в 
Онежском озере был выше современного на 
4 м и постепенно снижался (Девятова, 1986). 
Археологические материалы этого време-
ни наиболее представительны на восточном 
берегу Онежского озера. Стоянки с ямочно-
гребенчатой керамикой, расположенные на 
мысах и островах поблизости от наскальных 
изображений, скорее всего, имели к ним не-
посредственное отношение.

В самом конце атлантического времени, 
ближе к концу IV тыс. до н.э., произошло по-
вышение уровня воды (Девятова, 1986. С. 13). 
Предполагается, что оно не было сильным и 
длительным, но люди стали реже появляться 
на скалах с рисунками. Многие из плоскостей 
если и не были затоплены, то во всяком случае 
были свободны только в тихую погоду. Воз-
можно в это время функционируют в большей 
степени петроглифы п-ова Кочковнаволок 
(северная часть комплекса), где они занимают 
заметно более высокие уровни. Стиль изобра-

жений развился в сторону увеличения разме-
ров, большей контурности и общего схема-
тизма.  Отмечается также резкое уменьшение 
числа мотивов. Завершающий этап функци-
онирования петроглифов может быть связан 
с поздним неолитом (рубеж IV–III – начало 
III тыс. до н.э.). Прервать традицию выбивок 
могла раннесуббореальная трансгрессия и 
глобальное похолодание 4800–4900 л.н., кото-
рое, по оценкам исследователей, длилось при-
мерно 300 лет. Предполагают, что трансгрес-
сия была довольно мощной (2–3 м). Cкалы c 
изображениями погрузились под воду на не-
сколько сотен лет – примерно до середины 
III тыс. до н.э. Появившееся в это время на 
восточном побережье малочисленное населе-
ние эпохи энеолита (с асбестовой и пористой 
керамикой) вряд ли возобновило эту тради-
цию. Скорее всего, она была уже утрачена, 
хотя многие наскальные рисунки и были до-
ступны для обозрения.

Природный и культурный контекст петро-
глифов Беломорья находит явные аналогии 
с изложенными выше сведениями (Девятова, 
1976; Шелехова, Лаврова, 2008, 2011). В ат-
лантическое время (7800–4900 л.н.). Белое 
море находилось в стадии регрессии, мак-
симум которой был 5700 л.н. Именно это 
время, на наш взгляд, и следует связывать с 
появлением памятников наскального искус-
ства. Такие же возможности сохранялись и 
позже     – вплоть до рубежа ранне- и поздне-
атлантического времени (5–4,9 тыс. л.н.) (Де-
вятова, 1976. С. 99–101; 1986. С. 19). Атлан-
тическая регрессия завершилась примерно 
около 5000 л.н., затем началась кратковремен-
ная трансгрессивная стадия (4900–4700 л.н.), 
в результате которой петроглифы Залавруги 
оказалась под водой. Позже здесь сформиро-
вались культурные слои эпохи энеолита с по-
ристой и асбестовой керамикой, датирующи-
еся временем  между 4700–4200 л.н. (Космен-
ко, 2003; Жульников, 2006; Лобанова, 2007). 
Они перекрыли многие группы изображений 
Новой Залавруги. 

Итак, с учетом многих факторов – палео-
географической обстановки, геологических 
условий, радиоуглеродных датировок, архе-
ологического материала – можно полагать, 
что наиболее благоприятные для зарождения 
и развития наскального творчества условия в 
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Беломорье сложились во второй половине – 
конце атлантикума (5700–5000 л.н.), вероят-
нее всего, на несколько сотен лет позже, чем 
на восточном побережье Онего. Оба очага 
наскального искусства функционировали па-
раллельно (вступая в контакты и влияя друг 
на друга) до конца этой климатической эпохи 
и прекратили свое существование на рубеже 
со следующей – суббореалом. Около 4000 л.н. 
фиксируется еще одна регрессивная стадия 
водоема (Шелехова, Лаврова, 2011), при ко-
торой многие участки с выбивками вновь об-
нажились и стали доступны. Маловероятно, 
чтобы традиция петроглифов возобновилась. 
Петроглифы р. Выг в целом сходны по стилю 
и характеру, по технике выбивки; поздние на-
пластования здесь не выявлены. К довольно 
раннему этапу можно отнести группы петро-
глифов Бесовы Следки и Ерпин Пудас IV.
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