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ки бассейна Онежского озера и Белого моря» 
позволяет познакомиться с культурой древних 
поселенцев рубежа I–II тыс. н. э., объединен-
ных охотничье-рыболовецким хозяйственным 
укладом, исключающим занятие земледелием. 
В заключении автор формулирует некоторые вы-
воды в области этнокультурной истории народов 
средневековой Карелии. Обширный библиогра-
фический перечень позволяет дополнить пред-
ставление о многоплановости привлекаемых ис-
точников для сравнительного анализа гипотез 
и теорий как отечественных, так и зарубежных 
авторов.

В 1987 году в издательстве «Карелия» вышла 
небольшая, но информативная книга С. И. Коч-
куркиной «Древние карелы». Примечательно, 
что тираж этого издания (10 000 экземпляров) 
благодаря популярному стилю изложения очень 
быстро разошелся. В этом же году на Валааме 
совершенно случайно состоялась моя первая 
встреча с автором, который проводил здесь ар-
хеологическое обследование. Мне удалось сра-
зу же получить автограф, потому что именно 
в этот момент в моих руках оказалась та самая 
книга «Древние карелы». Добавлю, что сейчас 
в моей библиотеке хранится 10 монографий, 
подаренных автором, среди которых и послед-
нее издание. Мне посчастливилось участвовать 
в археологических экспедициях под руковод-
ством С. И. Кочкуркиной не один полевой се-
зон. Сотрудники и добровольные помощники 
МБУК «Куркиёкский краеведческий центр» по-
могали в проведении экспедиций при изучении 
городищ Соскуа-Линнамяки, Хяменлахти-Лин-
намяки, Терву-Линнасаари, Ранталиннамяки, Яа-
мяки, Корписаари-Линнамяки, а также археоло-
гическом обследовании деревень Лахденпохского 
района Республики Карелия: Вятиккя, Каннанса-
ари, Кильпола, Корписаари, Кууппала, Куркиёки, 
Левонпелто, Лапинлахти, Мустола, Отсанлахти, 
Пелтола, Похьи, Рахола, Риеккала, Терву, Тиу-
рула, Хямеенлахти. Опыт совместной работы 
позволяет оценить полноту и важность представ-
ленных материалов в главе «Северо-Западное 
Приладожье – Корельская земля – территория 

Представляемая монография является ре-
зультатом многолетних научных полевых и ка-
меральных исследований Светланы Ивановны 
Кочкуркиной, доктора исторических наук, за-
служенного деятеля науки Карелии и России, 
заведующего сектором археологии и Археоло-
гическим музеем Института языка, литературы 
и истории Карельского научного центра Россий-
ской академии наук. На протяжении 50 полевых 
сезонов автор монографии изучала многообразие 
историко-культурного наследия народов Каре-
лии не только в административных границах 
республики, но и за ее пределами. В книге дается 
описание памятников и таких историко-культур-
ных территорий, как городища Карельского пере-
шейка и Северо-Западного Приладожья, курганы 
Юго-Восточного Приладожья, Олонецкая кре-
пость, Машеозерский, Клемецкий, Брусненский 
монастыри, а также территории проектируемых 
национальных парков «Калевальский», «Койтай-
оки», «Лапукка».

Знакомство с содержанием глав, приложени-
ями и богатым иллюстративным материалом за-
ставляет задуматься о словах автора, приведен-
ных в аннотации, оценивающего новое издание 
как свое итоговое исследование в области архе-
ологии, культуры и истории народов Карелии 
эпохи Средневековья. 

Во введении рассматриваются некоторые 
спорные аспекты теории и практики формиро-
вания этнокультурной карты на Северо-Западе 
России в эпоху Средневековья. В первой главе 
«Северо-Западное Приладожье – Корельская 
земля – территория летописной корелы» содер-
жится богатый материал по археологии, истории 
и этнографии этого народа. Вторая глава «Юго-
Восточное Приладожье, Онежско-Ладожский 
водораздел – ареал курганной культуры» посвя-
щена обзору народов, культуры которых можно 
проследить по археологическим памятникам, 
представленным курганами рубежа I–II тыс. н. э. 
В основном это были прибалтийско-финские 
народы (предки вепсов, карелов-ливвиков, каре-
лов-людиков), славяне и в значительно меньшей 
степени скандинавы. Третья глава «Памятни-
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летописной корелы», а также ценность многочис-
ленных иллюстраций, информативность сводных 
данных в «Приложения 4. Каталог памятников 
Карелии эпохи Средневековья».

Монография сопровождается и другими зна-
чимыми для раскрытия темы приложениями, 
в которые включены статьи Н. Е. Ениосовой 
«Техника изготовления и химический состав 
металла украшений из памятников Юго-Вос-
точного Приладожья и бассейна Онежского 
озера», В. И. Завьялова «Археометаллографи-
ческое исследование железных ножей из па-
мятников бассейна Онежского озера», «Ката-
лог погребальных памятников и случайных 
находок Карельского перешейка, исследован-
ных финляндскими археологами», а также свод 
источников «Древнерусские летописи и доку-
менты», «Новгородские берестяные грамоты», 
«Западноевропейские письменные источники  
о древних карелах».

Презентация монографии с успехом прошла 
23 января 2018 года в Великом Новгороде на  
XXХII научной конференции «Новгород и Нов-
городская земля. История и археология». Мате-
риалы, изложенные в монографии, настолько 
многогранны, что представляют интерес для 
многих специалистов, включая не только ар-
хеологов и историков, но и географов, линг-
вистов, топонимистов, этнографов, этнологов, 
культурологов, музееведов. Логически выстро-

енная, ясная линия аргументации, четкость, 
доступность изложения материалов, богатство 
иллюстраций и приложений – все это окажет 
неоценимую помощь при изучении истории 
средневековой Карелии студентами, учителя-
ми, школьниками и краеведами. Книга также 
будет полезна и широкому кругу любителей 
истории, сотрудникам краеведческих музеев, 
этнокультурных центров и сообществам рекон-
струкции древностей.

В конце книги представлен обширный пере-
чень основных трудов автора за период с 1967 
по 2016 год, включающий 154 публикации. 
Этот ценный свод дает возможность глубже 
познакомиться с проблематикой научных ин-
тересов автора. Научные труды исследователя 
получили заслуженную оценку со стороны го-
сударства. С. И. Кочкуркина была награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени», дипломом и премией «Сампо» Гла-
вы Республики Карелия. В завершение своей 
монографии автор выражает надежду, что «сле-
дующие поколения археологов найдут новые 
памятники, разработают перспективные мето-
ды их исследования и напишут новые книги». 
В свою очередь мне бы хотелось надеяться на 
выход новых трудов С. И. Кочкуркиной, та-
лантливого исследователя, посвятившего всю 
свою жизнь изучению археологии народов  
Карелии.
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