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Введение  
 После раскопок Мангазеи под руководством М.И. Белова, О.В. Овсянникова и В.Ф. Старко-
ва (кон. 60–х — нач. 70–х гг. XX в.) новые археологические исследования заполярного города 
были возобновлены в 2000—2001 гг. Г.П. Визгаловым и С.Г. Пархимовичем и продолжаются до 
настоящего времени [1; 2]. В результате получена многочисленная коллекция предметов, ха-
рактеризующая культуру русского населения Севера Сибири XVII века. В том числе были най-
дены детали и фрагменты изделий, относящихся к транспортным средствам. Судя по имею-
щимся находкам, основными транспортными средствами в Мангазее являлись нарты (легкие 
сани), лыжи, кочи (крупногабаритные суда) и лодки (малогабаритные суда). 

1. Наземный транспорт 
 Нарты. В коллекции находок 2001—2005 гг. имеются фрагменты 4 полозьев, 35 копыльев  
и 15 вязов. Копылья имеют худшую сохранность, т.к. изготавливались из березы. Часть копыль-
ев, вязов и полозьев, из хвойных пород, сохранилась хорошо. Почти все детали фрагментиро-
ваны, их размеры и особенности конструкций не поддаются определению. Представленные де-
тали могли принадлежать нартам небольшой ширины. Судя по длине копыльев, кузов крепился 
низко. Видимо, нарты были ручными или собачьими, и лишь единицы, возможно, оленьими. 
 

 
Рис. 1. Детали нарт: 

1—4 — копылья; 5—10 — вязы; 11, 12 — полозья 
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 Копылья — относятся к типу прямых, предусматривающих полужесткое крепление к полозу 
и нащепу с помощью шипов и ремешка (рис. 1, 1…4). Форма стандартная: нижняя половина — 
уплощенный треугольник, переходящий в высокий стержень. В центре уплощенной поверхности 
отверстие, чуть скошенное по отношению к плоскости; на месте отверстия имелось рельефное 
утолщение. Нижний широкий торец имел в центре шип; верхний торец приострялся  
с двух сторон. В 3…7 см выше основания и в 3…4 см ниже вершины копыла имелись отверстия 
для ремешков, расположенные в одной плоскости с центральным отверстием. Расстояние  
между основанием и верхним уровнем центрального отверстия, в котором крепился шип вяза 
(перемычки, соединяющей пару полозьев), показывающее высоту кузова над поверхностью, 
13,4…18,8 см. Расстояние от верхнего края этого отверстия до вершины копыла, показываю-
щее высоту бортиков нарты, 10,5 до 16,0 см, изредка бортики возвышались над основанием ку-
зова на 18—20 см.  

Вязы — (рис. 1, 5—10) представляют собой стержни цилиндрической формы, иногда чуть 
уплощенные и незначительно расширяющиеся у концов. На торцах небольшими уступами по 
окружности оформлены мощные шипы, с помощью которых вязы крепились к парам копыльев. 
Длина вязов, соответствующая ширине нарт, варьирует от 38,0 до 42,7 см, диаметр их дости-
гает 2,2…3,3 см. Длина шипов — 3,4…5,0 см, диаметр — 2,2…2,6 см. 
 Полозья (рис. 1, 11, 12) (найдено 4 фрагмента) представляют собой узкую пластину, упло-
щенной стороной обращенную к низу. У передних концов полозьев массивный утолщенный но-
сок плавно загнут вверх. В поперечном сечении он подпрямоугольный; широкие плоскости вер-
тикальные, сбоку в носке имеется отверстие, в котором крепится шип переднего вяза.  
В основании носка другое отверстие, для нащепа. На фрагментах видны двойные отверстия 
для крепления копыльев. Какое их количество было на полозе — неясно, но хорошо видно, что 
это были низкие нарты с прямо поставленными копыльями. По этнографическим материалам 
известно, что оленьи нарты у народов Севера Западной Сибири имеют более мощные по тол-
щине полозья, которые при изнашивании ремонтируются надставкой из деревянной полосы. На 
найденных нами фрагментах следы крепления дополнительной полосы отсутствуют. Полозы 
для оленьих нарт толщиной 1…2 см не смогли бы выдержать нагрузку. Кроме того, на совре-
менных оленьих нартах Западной Сибири, как правило, устанавливается от 3 до 5 пар копыль-
ев, которые имеют длину до 1 м [3, с. 11—12, 23—24]. Мы считаем, что мангазейские нарты  
с тонкими полозьями и короткими копыльями являются собачьими или ручными. По материа-
лам XIX—XX вв. собачьи нарты ханты, манси и ненцев имеют другие пропорции — они похожи 
на оленьи нарты и отличаются только размерами. Однако в этнографической литературе суще-
ствует мнение, основанное на сохранившихся изображениях XVI—XVIII вв., что в прошлом оле-
ньи нарты были более низкими и прямокопыльими [4, с. 57, 59]. Сейчас собачьи нарты являют-
ся редкостью и сохранились лишь у некоторых семей ханты, зырян и ненцев. Собачьи нарты 
русского населения известны по этнографическим материалам с Пясины (приток) Енисея. Они 
имели тонкие полозья, короткие вязы, три пары коротких копыльев, поставленных перпендику-
лярно, прикрепленных к полозьям ремешками или прутьями через два отверстия в полозьях  
[4, с. 57—58]. 
 Детали нарт, найденные при раскопках Мангазеи, наиболее всего соответствуют собачьим 
или ручным нартам русского населения Енисея. Экспедицией 1968—1970, 1973 гг. в Мангазее 
тоже были раскопаны копылья, вязы и полозья подобных форм и размеров [5, с. 70—72, 132; 
табл. 63,1]. Подобные по форме и пропорциям полозья и копылья обнаружены при исследова-
нии стоянки мореплавателей на побережье залива Симса. Однако, в отличие от нарт, найден-
ных на Мангазее, нарты с залива Симса имели узкие полозья. Исследователи реконструируют 
их как двухкопыльные ручные нарты [6, с. 103—104]. 
 При раскопках найдены детали и заготовки деталей оленей упряжи, в основном нащечные 
пластины (рис. 2, 13, 14). Тем не менее, вряд ли стоит говорить о наличии оленеводства у жи-
телей, так как оно требует постоянного участия в сложном цикле кочевого хозяйства. Скорее 
всего, упряжь принадлежала энцам и ненцам, предоставлявшим услуги оленьего транспорта 
жителям Мангазеи. При этом некоторые жители Мангазеи даже могли быть собственниками 
оленей, содержавшихся в стадах аборигенов, как это было в селе Обдорском в XIX в. [7, с. 132]. 
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Рис. 2.  —3 — наконечники лучковых сверел; 4, 5 — рукояти лучковых сверел;  

6 — блочные колеса; 9—12 — канаты; 13, 14 — пластины оленьей упряжи  
(13 — налобная; 14 — нащечная) 

 Лыжи. Предыдущей экспедицией была собрана солидная коллекция лыж — 17 относи-
тельно сохранившихся экземпляров и несколько фрагментов. В основу классификации лыж ис-
следователи положили устройство ступательной площадки [8, с. 64]. Выделено два типа: с вы-
сокой площадкой, вырезанной вместе с остальной частью лыжи из куска дерева и без 
выраженной ступательной площадки. Все лыжи по способу хождения были отнесены к сколь-
зящим, распространенным в Древней Руси с XI века. Следует отметить, что лишь в 2 случаях 
замечены следы крепления подволоки (меховой обивки) — «небольшие пазы» вдоль краев. Ос-
тальные 15 экземпляров не были однозначно отнесены к голицам, т.к. подволоки к ним могли 
подклеиваться. Новая коллекция, состоящая из одного целого и 26 фрагментированных экзем-
пляров, а также 5 ступательных площадок, существенно дополняет характеристики мангазей-
ских лыж. 
 Лыжи–голицы представлены 2 крупными и 3 мелкими фрагментами. Один из крупных 
фрагментов (128 см) имеет высокую ступательную площадку и узкий выступ–стабилизатор сза-
ди (рис. 3, 8). Стабилизатор имеет форму пламевидного выступа длиной 23 см, отделен от ос-
новной части лыжи плавными уступами на ребрах. Ступательная площадка (30×8 см) располо-
жена в 60 см от заднего торца. Беговые лыжи–голицы со стабилизатором не имеют аналогов ни 
среди русских лыж, ни среди лыж аборигенных народов. Они могли использоваться для ходьбы 
по жесткому весеннему насту и льду. Из 3 других фрагментов 1 является передней половиной 
лыжи, а 2 других — расколотые обломки носков. Примечательной чертой является утолщение 
пластины на носке: 0,5…0,6 см при толщине основной части пластины 0,15…0,20 см. 
 Лыжи с подволоками составляют большинство (22 экз.), из них одна сохранилась полно-
стью. Подволоки крепились мелкими гвоздиками. По периметру отмечены ряды отверстий от 
них. Шаг между ними варьировал от 3 до 6 см. Характерные для этого типа черты демонстриру-
ет целый экземпляр (длина — 166 см, ширина пластины — 19…22 см, толщина — 0,4 см). Но-
сок приострен и подрезан с торца; сзади стабилизатор в виде узкого, закругленного выступа 
длиной 10,5 см, соединенного с основной частью скругленными уступами (рис. 3, 1). В носке  
и стабилизаторе лыжа утолщена. Судя по отверстиям, подволока подбивалась по всей поверх-
ности, за исключением стабилизатора. Ступательная площадка расположена в центре, имеет 
форму овала, приподнятого над пластиной. В разрезе — равнобедренная трапеция, обращен-
ная основанием вверх. Торцы верхней поверхности соединены с пластиной длинными ребрами, 
сужающимися книзу. Сбоку, в 8,5 см от переднего края площадки, выдолблено прямоугольное 
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отверстие, в которое продевалось кольцо из деревянных пластин (для фиксации ноги). Сбоку, в 
переднем ребре, у основания площадки имелось еще одно отверстие. Площадка для ноги была 
обита берестяной прокладкой. Она крепилась деревянными гвоздиками по периметру, шаг ме-
жду ними был частым (через 0,3…1,0 см) в передней и задней частях площадки и реже (через 
4…5 см) — в центральной. Подобного типа лыжи — иволистной формы с выступом–
стабилизатором — не встречались ни в предыдущих раскопках Мангазеи, ни в раскопках рус-
ских городов. Лыжи иволистной формы, но без выступа–стабилизатора, известны у таежных 
народов Западной Сибири — ханты [9, с. 88; табл. 1—2]. А выступы–стабилизаторы обычно 
имеются на ступательных лыжах у восточносибирских народов [9, с. 91—92; табл. 4,1; 5,3]. 
Мангазейская лыжа — по форме не ступательная, а беговая. Относительно короткие лыжи с 
большим стабилизатором удобны для ходьбы по насту. Если бы эти лыжи использовали для 
весеннего наста, то они являлись бы голицами, а эти были с подволоками. Такие лыжи должны 
использоваться в тундре на открытых пространствах, где зимой снег очень плотный от ветров и 
не надо большой площади для опоры (поэтому лыжа короткая), но необходим стабилизатор, 
направляющий движение лыжи. Остальные подволочные лыжи были аналогичной конструкции, 
с некоторыми различиями. В двух случаях стабилизаторы имели вытянутую форму и короткие 
уступы на переходе к основной части лыжной пластины. По периметру стабилизаторы подби-
вались подволоками.  
 

 
Рис. 3. 1 — лыжа с подволокой; 2—4 — ступательные площадки лыж;  

5—7 — упоры лыжных палок; 8 — лыжа–голица 

Впервые отмечен иной вариант ступательных площадок — отдельно вырезанные наклад-
ные, овальные пластины (рис. 3, 4). Они крепились к лыже посредством коротких нагелей, заби-
тых в сверленые отверстия по продольной оси. На этих площадках отсутствуют следы крепле-
ния берестяных накладок и боковые отверстия для петли. Возможно, последние делались  
в центральной части лыж. Появление такого варианта, вероятно, объясняется непрочностью 
цельнорезных площадок, которые обламывались в узком основании. В коллекции содержатся и 
три упора от лыжных палок (рис. 3, 5—7), аналогичные найденным на Мангазейском городище 
предшественниками: они имеют усеченно–коническую и колоколовидную форму. Для насажи-
вания в них высверливалось по оси отверстие диаметром 2,3…3,0 см вверху и около 1,5 см 
внизу. Высота упоров — 4…11 см, диаметр верхнего торца — 2,3…4,0 см, нижнего — 8…11 см. 

2. Водный транспорт 

Представлен деталями кочей, карбасов и лодок (доски обшивки и кили использовались  
в строительстве изб и амбаров, рули и шпангоуты — для мощения дворов и в качестве подкла-
док под срубы) и небольшими веслами от лодок. 

Доски кочей (рис. 4, 5—7) шириной 20…30 см и толщиной 4,0…5,3 см по краям имели от-
верстия, через которые они сшивались друг с другом скрученными ивовыми вицами и нагелями 
диаметром около 2 см. Обнаружено несколько фрагментов бортового набора, по которым от-
четливо виден способ крепления бортовой обшивки внахлест (рис. 4, 11). 
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Рис. 4. Судовые детали: 

1—4 — фрагменты киля; 5—7 — кочевые бортовые доски; 8 — фрагмент шпангоута; 9 — замок крепле-
ния киля со штевнем; 10 — румпель малого судна; 11 — фрагмент бортового набора обшивки малого 

судна; 12, 13 — весло с рукоятью; 14 — весло (?) 

 Кили — 6 экз., изготовленные из толстых брусьев, имели сложную профилировку: продоль-
ные пазы с краев и сверху и пазы для крепления шпангоутов и штевней. Из 6 фрагментов четы-
ре являлись частями одного киля и были положены в качестве окладного венца «кочевой» по-
стройки № 13 (рис. 4, 1—4). По ним можно определить общую длину киля — один из главных 
параметров судна — примерно 17 м. Найдена часть фигурной детали соединения киля со штев-
нем (рис. 4,9), по которой хорошо реконструируется сложная система крепления.  
 Фрагменты шпангоутов — 3 экз., представляют собой дугообразные брусья из изогнутой 
части дерева, в которых вырублены пазы под бортовые доски для крепления внахлест. На 
фрагментах шпангоутов отверстия от нагелей, для крепления бортовых досок. По отверстиям 
видно, что не все доски бортовой обшивки крепились к шпангоуту. Один из фрагментов не име-
ет отверстий для крепления — возможно, это дополнительный шпангоут для придания формы 
корпусу и работал только на сжатие. Один из шпангоутов, судя по найденному фрагменту (рис. 
4, 8) был составным. К сожалению, при раскопках не обнаружено ни одного целого шпангоута, 
по которому можно было бы измерить ширину коча. 
 Рули — 2 экз. От рулей сохранились два румпеля выгнутой формы, на одном из них имеют-
ся фигурные рельефные вырезы (рис. 4, 10), и прямоугольное перо с частью стержня. Данные 
части рулей принадлежали, скорее всего, большим лодкам, возможно, карбасам. 
 Весла от лодок — 5 экз. — однолопастные: 4 фрагмента с лопастями и 1 рукоятка (рис. 4, 
12, 13). По форме лопастей выделены 2 варианта: 1 — в виде длинных подпрямоугольных ло-
паток с плавным переходом к рукоятке (3 экз.); 2 — иволистной формы (1 экз.). В центре иволи-
стной лопасти — 4 сверленых отверстия, расположенные прямоугольником. Весла 2—го вари-
анта, характерные для древнерусских лодок, по мнению А.С. Хорошева, являются кормовыми, 
на них же встречаются и сквозные отверстия, расположенные прямоугольником [10, с. 125; 
табл. 83, 3,6]. Лопатообразные весла 1–го варианта получили распространение не ранее XV 
века.  
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 С корабельной оснасткой связаны и блочные колеса, сделанные из березового капа, с уг-
лублением по торцу для каната (рис. 2, 6—8), а также обрывки канатов из растительных воло-
кон (рис. 2, 10—12). Кочи, баркасы и дощатые лодки являются привозными. На месте могли из-
готовлять долбленые лодки с разведенными бортами, которые в Сибири называют обласами. 
Нами не найдены остатки таких лодок, но на вероятность их изготовления в Мангазее указыва-
ют находки такого инструмента, как лучковое сверло с катушкой (рис. 2, 1—5), а также сохра-
нившееся в языке тазовских селькупов поморское название долбленой лодки — «ветка». 

Заключение 
 Полученные материалы, особенно киль и фрагменты шпангоутов, дают возможность до-
полнить реконструкции коча, но для этого требуются специальные исследования. Имеющийся 
материал позволяет заключить, что транспортные средства жителей города Мангазеи пред-
ставлены формами традиционными для поморов: собачьи и ручные нарты–санки, длинные пря-
мые лыжи, дощатые лодки (карбасы), кочи. Но при этом использовались формы, приспособ-
ленные к местным условиям, и возможно заимствованные у местных народов: иволистная 
форма лыж со стабилизатором, нарты (собачьи и ручные) с широкими полозьями. 
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