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Аннотация. Исследования стоянки Мартюшевская VIII позволили впервые получить полноценные 

материалы по мезолиту верхней Печоры, где до настоящего времени были известны только местонахо-
ждения подъемного материала данной эпохи. Стоянка находится на первой надпойменной боровой тер-
расе правобережья р. Северная Мылва (левый приток р. Печора) около пос. Мылва Троицко-Печорского 
района Республики Коми. Открыта В.Н. Кармановым в 2013 г. Спасательные раскопочные работы на па-
мятнике в 2021 г. проведены Н.А. Волокитиной. Выявлено скопление кремневых артефактов с углистой 
линзой, насыщенной фрагментами костей в центре. Получена представительная коллекция кремневого 
инвентаря и фаунистических остатков. В настоящее время можно говорить о сходстве материалов сто-
янки Мартюшевская VIII с мезолитическими стоянками, расположенными на средней Печоре, а именно 
Топыд-Нюр 5 и Топыд-Нюр 7а.
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Abstract. Over the past 50 years a number of Mesolithic sites have been discovered in the Northern Cis-
Urals near Vychegda, Vym’ and Pechora rivers. However, very few of them were excavated and systematically 
studied by the archaeologists. This article presents the description of the archaeological site Martushevskaya 8. 
To our knowledge, this is the first report on excavations of the Mesolithic site in the upper reaches of the Pecho-
ra river. Martushevskaya 8 is located on the right bank of the Severnaya Mylva river (tributary of the Pechora 
river), circa 2 km from the village of Mylva, Troitsk-Pechora district, the Komi Republic. It was discovered in 
2013 by V.N. Karmanov and has been the subject of rescue excavations carried out in 2021 by N.A. Volokitina. 
The site was situated on the river terrace and partly destroyed, because a fire ditch and a forest roads go through 
this area. Despite this, a large collection of various flint artefacts and faunal remains has been discovered at 
Martushevskaya 8 during field research. Speciically, we found an accumulation of artefacts within two charcoal 
lens with a high concentration of bone fragments. On charcoal yielded radiocarbon dates 7850±60 years ago 
(GIN-14609). Preliminary analysis of the assemblages from Martushevskaya 8 shows similarities between this 
site and Mesolithic settlements of Topyd-Nyur 5 and Topyd-Nyur 7a located in the middle Pechora region.
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Объективно сравнивая две главные водные 
артерии Северного Приуралья, следует признать, 
что мезолит в бассейне р. Печоры изучен гораздо 
слабее, чем вычегодский. Тем не менее, в регионе 
первые памятники этой эпохи были обнаружены 
в 1930–1950 гг. геологами (Г.А. Черновым, 
А.И. Блохиным) в Большеземельской тундре 
именно в бассейне р. Печоры [Чернов, 1985]. 
Справедливости ради надо сказать, что как 
мезолитические данные сборы с поверхности 
выдувов были атрибутированы гораздо позднее 
И.В. Верещагиной [Верещагина, 1973; 2010].

Систематические археологические 
исследования в бассейне Печоры начинаются 
в 1960-е гг. Большинство памятников было 
выявлено в ходе разведочных работ 1962–1964 гг. 
В.И. Канивца и В.Е. Лузгина при обследовании 
зоны переброски стока северных рек, в 
частности, зоны проектирования Усть-Войского 
водохранилища [Канивец, Лузгин, 1963; Канивец, 
1965]. Наряду с памятниками других эпох, было 
открыто большое количество местонахождений 
мезолита. В основном на них произведены сборы 
подъемного материала и небольшие расчистки. 

Раскопочные же работы были проведены на 
стоянках Топыд-Нюр 5 и Адак 2 в среднем течении 
реки [Канивец, 1973]. Тем не менее, анализ 
материалов этих стоянок и некоторых сборов 
позволил В.И. Канивцу обрисовать особенности 
печорского мезолита и наметить его периодизацию. 
В 1984 г. А.М. Мурыгиным при исследовании 
раннесредневекового памятника была выявлена 
мезолитическая стоянка Топыд-Нюр 7а, 
доисследованная в 1985 г. А.В. Волокитиным. 
Здесь выявлены остатки аналогичной конструкции 
(жилища) и коллекция находок, совпадающие во 
всех отношениях с расположенной неподалеку 
стоянкой Топыд-Нюр 5 [Волокитин, 1987].

На р. Ижма, левом и самом крупном притоке 
Печоры, к исследованной В.Е. Лузгиным в 1964–
1965 гг. в рамках программы переброски стока 
северных рек в Каспий мезолитической стоянки 
Туруннюр 1 [Лузгин, 1972], в 1988–1989 гг. доба-
вились раскопки стоянки Лек-Леса 1 [Волокитин, 
2005]. В настоящее время мезолит здесь успешно 
изучается в рамках Ижма-Томского и Усть-Ухтин-
ского геоархеологических микрорайонов [Волоки-
тин, Волокитина, 2019; 2020].

Что же касается верхней 
Печоры, то здесь насчитывается 
20 местонахождений, отнесен-
ных к мезолиту. Открыты они 
В.И. Канивцом, В.Е. Лузгиным, 
Н.Н. Чесноковой, И.В. Сажи-
ным и В.Н. Кармановым. При-
чем, часть из них по традиции, 
идущей еще от работ В.И. Ка-
нивца, именуется памятниками 
«мезолита или раннего неоли-
та» [Археологическая карта…., 
2014. С. 167–204]. Мезолити-
ческая стоянка Мартюшев-
ская VIII – первая, на которой 
были произведены раскопочные 
работы.

Памятник находится на 
правом берегу р. Северная Мы-
лва, в 2,1 км к югу-юго-востоку 
от пос. Мылва Троицко-Печор-
ского района Республики Коми. 
Расположен на первой надпой-
менной «боровой» террасе вы-
сотой 10 м, примыкающей здесь 
к древним сегментам поймы 
реки, 0,37 км к северу от ее сов-
ременного русла [Археологи-
ческая карта…., 2014. С. 178]. 
Поверхность террасы покрыта 
молодым смешанным лесом с 
преобладанием хвойного, ко-
торый вырос после лесоразра-
боток, проводившихся в 1960– 
1980-е гг. В низинах преоблада-
ют лиственные деревья, кустар-
ники. В глубине террасы лес 

Рис. 1. Северное Приуралье. Стоянки Мартюшевская VIII (1), Топыд-Нюр 5 и 
Топыд-Нюр 7а (2), Вылыс Том 2 (3)

Fig. 1. Northern Cis-Urals. Sites of Martushevskaya 8 (1), Topyd-Nyur 5 and 
Topyd-Nyur (2), Vylys Tom 2 (3)

А.В. Волокитин, Н.А. Волокитина
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более чистый, хвойный на ягеле, значи-
тельные его участки повреждены пожа-
рами. Вся терраса покрыта густой сетью 
автомобильных лесных дорог и распаха-
на противопожарными траншеями. При-
близительно в 1 км от берега р. Северная 
Мылва лес сменяется верховым болотом 
Мартюшевское (рис. 1, 2). В 320 м к юго-
востоку от стоянки Мартюшевская VIII 
находится поселение Мартюшевское II 
(энеолит). Аварийно-спасательные рас-
копки на нем были проведены в 2018 г. 
Т.Ю. Туркиной [Туркина, 2020].

Стоянка Мартюшевская VIII откры-
та в ходе разведочных работ В.Н. Кар-
мановым в 2013 г. [Карманов, 2014]. В 
противопожарной траншее, проходящей 
вдоль края террасы, был собран подъем-
ный материал, включающий кремневые 
изделия (40 экз.). В их числе скребло на 
пластине, сечение-вкладыш, сегмент 
пластины с ретушью и резцовыми ско-
лами, пластинки и их сегменты, отщепы, 
чешуйки. Обнаружены также фрагмен-
ты гальки-отбойника и 209 фрагментов 
кальцинированных костей. Среди по-
следних П.А. Косинцевым (ИЭРиЖ УрО 
РАН, Екатеринбург) идентифицированы 
кости лося и ближе не определенных 
млекопитающих. В зачистке дна тран-
шеи были обнаружены угли, по которым 
получена дата 7850±60 14С л.н. (ГИН-
14609) [Археологическая карта…., 2014. 
С. 178].

Раскоп 2021 г. был привязан к месту 
сбора находок 2013 г. Им была захвачена 
часть траншеи противопожарного раз-
рыва с отвалами и прилегающие участ-
ки, в том числе и лесная дорога (рис. 3). 
Установлено, что противопожарное опахивание 
было произведено, по крайней мере, еще раз по-
сле 2013 г., когда были обнаружены первые на-
ходки. Помимо этих нарушений, в раскоп попало 
захоронение домашнего питомца. Подобные захо-
ронения жители близлежащего населенного пун-
кта длительное время устраивают на территории 
памятника. 

Обобщённое описание стратиграфии профи-
лей раскопа выглядит следующим образом:

1 – отвал и/или осыпь траншеи;
2 – лесная подстилка (дерн)/погребенная лес-

ная подстилка (дерн);
3 – дорожный серый слой;
4 – темно-серый углистый слой; 
5 – подзолистый горизонт – белесый песок;
6 – желтый иллювиальный песчаный гори-

зонт;
7 – смешанный слой, образовавшийся в ре-

зультате повторного прокладывания траншеи;
8 – светло-желтый песок;
9 – слой с включением омарганцованного пе-

ска (линзы).

Нормальному строению почвы отвечают толь-
ко слои 2 (лесная подстилка), 4 (углистый слой), 
5 (подзолистый горизонт), 6 (иллювиальный гори-
зонт), 8 (светло-желтый песок) и 9 (линзы омар-
ганцованного песка).

Число находок из кремня, собранных на по-
верхности, учитывая сборы 2013 г., 47 экземпля-
ров; при разборке отвалов противопожарной тран-
шеи выявлено 42 предмета. Они, наряду с наход-
ками, зафиксированными в ненарушенных слоях, 
составляют единых комплекс.

Стоянка Мартюшевская VIII, как и все т.н. 
боровые археологические памятники Северного 
Приуралья, имеет неглубокое залегание находок, 
в основном приуроченных к белесому подзолу 
(лесная почва) и верхам иллювиального горизон-
та. Глубина залегания находок в среднем от –6 до 
–40 см. Кислотность лесных почв региона не спо-
собствует сохранности органических остатков. 
Большое количество фаунистических остатков 
(209 фрагментов в 2013 г. и 502 – в 2021 г.), обна-
руженных на стоянке, является редким исключе-
нием из обычного состояния сохранности фауны 

Рис. 2. Стоянка Мартюшевская VIII. Ситуационный план
Fig. 2. Site of Martushevskaya 8. Situation plan
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на археологических памятниках региона, располо-
женных на боровых террасах. Все кости кальцини-
рованные, что объясняет их удовлетворительную 
сохранность. По большей части это мелкие кости 
или фрагменты крупных трубчатых костей.

Кремневые артефакты, вскрытые в непотрево-
женных отложениях, располагались на плане не-
равномерно. Их скопление размерами 5×3 м было 
приурочено к углистому подовальному пятну, 
вытянутому на 3,5 м с запада-юго-запада на вос-
ток-северо-восток. Здесь же наблюдается высокая 
концентрация фрагментов костей и угля. К сожа-
лению, углистое пятно, насыщенное находками, 
было нарушено ровно посередине прокладывани-
ем противопожарной траншеи. Данное скопление 
находок примыкает к северной стенке раскопа, что 
подразумевает возможность продолжения иссле-
дования стоянки.

Всего найдено три отбойника из галек. Один 
из них, из подъемного материала, распался на 
фрагменты. Представлены также отщепы из слан-
ца (5 экз.). Остальные находки (435) из кремня с 
абсолютным преобладанием оттенков серого. В 
коллекции присутствуют 11 мелких нуклеусов 
(рис. 4). Лишь один из них может быть отнесен 
к призматическим (рис. 4, 2), остальные являют-
ся так называемыми остаточными. Некоторые из 
них могут рассматриваться как нуклеусы-резцы 
(рис. 4, 3). У данного экземпляра также ретушью 
оформлена выемка. А довольно крупные резцовые 
сколы (6 экз.), очевидно, были сняты с подобных 
изделий. Диагональный скол с нуклеуса имеет кра-
евую ретушь и может быть отнесен к обушковым 
ножам (рис. 4, 9). Ребристых пластин в коллекции 

пять, а сколов подживления площадок нуклеусов 
– три.

Пластин, включая орудия из них, 146 экз., 
отщепов – 190 экз., осколков – 4, чешуек – 59. 
Предметов с вторичной обработкой – 12 % от об-
щего числа находок из кремня без учета чешуек и 
осколков.

Среди отщепов отмечены выемчатые орудия 
(3 экз., рис. 5, 4), отщепы с ретушью (2), обломок с 
резцовыми сколами, обломок с подтеской по лево-
му краю (рис. 5, 9).

Микропластинок немного (4 экз.), в основном 
представлены узкие пластинки, но есть и широкие 
крупные пластины, демонстрирующие технику 
отжима (рис. 5, 8).

Выделяется обломок орудия (острия) изго-
товленного на двугранной узкой толстой пластин-
ке, частично сохраняющей на одной грани корку. 
Острие сформировано дорсальной крутой и отвес-
ной ретушью, а по вентральной поверхности под-
работано плоской ретушью (рис. 5, 1).

В числе скребел на пластинах два обломка. По 
формальным признакам в эту же группу входит 
двулезвийное орудие (рис. 5, 10), оформленное на 
выгнутой в профиле пластине. Имеется отсечен-
ное лезвие скребла (рис. 5, 7). Скребков нет, но 
есть выемчато-усеченный массивный скол, косо-
усеченная узкая пластинка, а также комбиниро-
ванное орудие со скребковым лезвием и примы-
кающим к нему ретушированными выемками по 
обоим краям (рис. 5, 6). По оформлению близко 
предыдущему выемчатое орудие на тонкой изо-
гнутой пластине (рис. 5, 5), но на дистальном кон-
це у него мелкая ретушь.

Рис. 3. Стоянка Мартюшевская VIII. Вид на раскоп с юга
Fig. 3. Site of Martushevskaya 8. View of the excavation area from the south

А.В. Волокитин, Н.А. Волокитина
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Рис. 4. Стоянка Мартюшевская VIII. Нуклеусы
Fig. 4. Site of Martushevskaya 8. Cores
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Рис. 5. Стоянка Мартюшевская VIII. Орудия. 1 – острие (обломок); 2 – сечение пластины с ретушью; 3 – отщеп с подтеской; 
4 – выемчатое орудие; 5–6 – комбинированные орудия; 7 – отсеченное лезвие скребла; 8–9 – обломки пластин с эпизодической 
ретушью; 10 – скребло (?)

Fig. 5. Site of Martushevskaya 8. Tools. 1 – point (fragment); 2 – medial segment of blade with retouch; 3 –flake with trimming; 
4 – notched tool; 5–6 – composite tools; 7 – side-scraper edge removed flake; 8–9 – fragments of blades with discontinuous retouch; 
10 – side-scraper (?)

А.В. Волокитин, Н.А. Волокитина
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Помимо обломков пластин с участками ре-
туши (рис. 5, 9) и мелкими ретушированными 
выемками, есть пластины с резцовыми сколами 
(2 экз.), представлены сечения пластин с ретушью 
(рис. 5, 2), часть из них помимо ретуши имеет ко-
роткие резцовые сколы.

Таким образом, несмотря на аварийно-спа-
сательный характер работ, получена достаточно 
информативная коллекция инвентаря, данные о 
структуре памятника, дата и даже фаунистические 
определения.

При всей немногочисленности исследован-
ных мезолитических памятников бассейна Печо-
ры, прослеживается явное сходство со стоянками 
Топыд-Нюр 5 и Топыд-Нюр 7а, раскопанными в ее 
среднем течении. Следует отметить, что эти две 
стоянки, расположенные в непосредственной бли-
зости друг от друга, отличаются тем, что Топыд-
Нюр 7а находится практически на краю боровой 
террасы, а Топыд-Нюр 5 – в ее глубине, на рассто-
янии примерно равном в случае со стоянкой Мар-
тюшевская VIII. В структуре стоянки Мартюшев-
ская VIII отсутствует такой элемент как вымостка 
из галек и валунов, характерный для Топыд-Нюр 5 
и 7а. Однако совпадают размеры самого скопления 
находок, а также размеры и форма углистого пят-
на.

Инвентарь топыднюровских стоянок незна-
чительно разнится в основном в количественном 
отношении некоторых категорий орудий. Скребки 
представительны на Топыд-Нюр 5, но резец один; 
напротив, скребки на Топыд-Нюр 7а единичны, 
но есть усеченные пластины и пластинки, резцы. 
Количество мелких остаточных нуклеусов и ну-
клеусов-резцов тоже разное, хотя других и там и 
там нет. То есть сравнивать с коллекцией стоянки 

Мартюшевская VIII и показывать сходство следует 
сразу с обеими топыднюровскими коллекциями. 
Важно, что на одном из сланцевых отщепов из 
коллекции стоянки Мартюшевская VIII заметны 
следы шлифовки. Такие же отщепы найдены и 
на мезолитических топыднюровских стоянках. А 
на стоянке Топыд-Нюр 5 часть из них была подо-
брана к шлифованным рубящим орудиям [Воло-
китин, 1987; Канивец, 1973]. Отщепы с крупных 
шлифованных рубящих орудий присутствуют и в 
инвентарях мезолитических слоев многослойного 
памятника Вылыс Том 2 на средней Ижме. Крем-
невая индустрия этих слоев, как уже указывалось 
[Будзанивский, Волокитин, 2014], также имеет 
черты сходства с коллекциями стоянок Топыд-
Нюр 5 и Топыд-Нюр 7а. Теперь же мы можем гово-
рить и о близости со стоянкой Мартюшевская VIII. 
Таким образом, следует предполагать, что мезоли-
тические стоянки со сходной индустрией, выяв-
ленные в разных частях значительной территории 
бассейна Верхней и Средней Печоры (рис. 1), от-
ражают один из этапов процесса освоения данных 
территорий в голоцене.

Имеющиеся же 14С даты по стоянке Топыд 
Нюр 7а (4640±150, Ле-2740 и 6540±60, Ле-2739), 
полученные в середине 1980-х гг., с самого начала 
вызывали сомнения в их достоверности [Волоки-
тин, Зарецкая, 2015]. В этом отношении дата сто-
янки Мартюшевская VIII 7850±60 14С л.н. (ГИН-
14609) вызывает больше доверия. В то же время, 
даты мезолитических слоев многослойного памят-
ника Вылыс Том 2 более ранние – около 8,7 тыс. 14С 
лет назад [Волокитин, Волокитина, 2019]. Таким 
образом, ижемские материалы почти на тысячу 
лет древнее. И это может говорить о направлении 
миграции.
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