
НОВЫЕ НЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ
У г. КЕМИ, В КАРЕЛИИ

За последние пять лет в Карелии и на
Кольском полуострове открыто много неоли¬
тических стоянок. Особенно значительное
число стоянок новокаменного века было обна¬
ружено на побережье Онежского озера (Б. Ф.
Земляков, 2, 3; В. И. Равдоникас, 4), вдоль
трассы Беломорско-Балтийского канала имени
товарища Сталина (Б. Ф. Земляков, 1; Г. И.
Горецкий, б) и в долине р. Нивы (Г. И. Горец-
кий, 7). В результате граница распростране¬
ния неолитических поселений с культурой
лесного типа, проводившаяся А. В. Шмидтом
в 1930 г. (5) через устье р. Северный Выг,
отодвинута, по крайней мере, на 420 км к се¬
веру.

Однако между устьем р. Северный Выг
(г. Сорока) и г. Кандалакша неолитические
стоянки были почти неизвестны. Указания
на единичные находки отдельных фрагмен¬
тов керамики с орнаментом в этом районе
(г. Кемь) приводились проф. И. В. Данилов¬
ским и Г. И. Горецким.

Летом нынешнего года (29 VII 1937) были
обнаружены три новые неолитические стоянки
у г. Кеми, в 8—10 км от Белого моря.

Стоянки встречены мною по левому берегу
р. Кемь, по Кемско-Ухтинскому тракту, в сле¬
дующих расстояних от его начала: стоянка
№ 45 в 3.1—3.2 км; ст. № 46 в 3.4—3.5 км
и стоянка № 47 в 4.25—4.40 км. Все стоянки
расположены на довольно обширной террасе
с абсолютными отметками в 17—18.5 м. Тер¬
раса выработана в морене, и лишь] местами
на ней встречаются пятна сортированных
песков.

Культурный горизонт залегает под 10—12 см
почвенного слоя и представлен разно-зерни¬
стым песком желтовато-красного до оранже¬
вого цвета меняющейся мощности, от 12 д»
20 см. В культурном горизонте найдены:

а) много битого кварца с острыми режу¬
щими краями, иногда со следами обработки
(скребки, пластинки);

б) небольшие куски серого кремня и крем¬
невые ножевые пластинки;

в) кусочки костей мелких животных;
г) обломки створки раковины (напоминает

Astarte compressa L. = Astarte elliptica Brown.);
д) значительное количество фрагментов

керамики с орнаментом.
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Кеми на 5—6 км Кемско-УхтинскогоКерамика во всех трех стоянках тонко¬
стенная: толщина черепков колеблется от 4
до 10 мм, с преобладающей величиной в 4—6 мм.
В качестве наполнителя применялись слюда
н немного крупного кварцевого песка. Обжиг
часто несовершенный: разница в окраске по¬
верхностных и внутренних частей сосудов
очень резкая. На внутренних стенках сосудов
встречается штриховка в разных направле¬
ниях: керамика изготовлялась без гончарного
круга.

лине
тракта (терраса Tapes).

Неолитические стоянки в районе Кеми
заслуживают детальных раскопок и иссле¬
дований.!

Г. И. Горецкий.
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1 Позже, в сентябре н. г., мною были най¬
дены в долине Кеми две наиболее древние
неолитические стоянки II фазы развития
ямочно-гребенчатой керамики и одна стоянка.
которая условно может быть отнесена к арти-
ческому палеолиту.

Орнамент керамики — мелкозубчатая гре¬
бенчатая насечка параллельными рядами
с расстоянием между ними в 5—7 мм; реже
встречается косая насечка, или параллельные
ряды из прямоугольных вдавлений. Ямочный
орнамент отсутствует совершенно.

Судя по технике изготовления гончарных
изделий и их орнаменту, керамика относится
к III фазе развития гребенчатой керамики
по Айлио (9). Это соответствует 1600—900 гг.
до н. э., четвертому периоду Монтелиуса и
времени развития арктического неолита на
севере Фенноскандии.

Обнаруженные стоянки новокаменного века
помогают установлению времени образова¬
ния поэдне- и послеледниковых террас
в районе Кеми. Стоянки времени арктического
неолита (и III фазы развития гребенчатой
керамики по Айлио) соответствуют времени
регрессии Trivia (В. Таннер, 8, 10). Следова¬
тельно, терраса в долине Кеми с абсолютными
отметками в 17—18.5 м, на которой располо¬
жены найденные стоянки, сформировалась во
время трансгрессии с Trivia. По эпейрогени-
ческому спектру Фенноскандии В. Таннера
<8, 10) терраса трансгрессии Tapes, отвечаю¬
щая литориновой трансгрессии в Балтике,
должна находиться в районе Кеми (исходя
из уровня Trivia, определенного по стоянкам)
на абсолютных отметках 27.5—28.0 м, а тер¬
раса морской иольдиевой трансгрессии на
уровне 75—76 м. Прекрасно выраженная об¬
ширная терраса с отметкой абразионной линии
в 27.5 м действительно обнаруживается в до-
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