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Сводный обзор  

Археологические исследования лагеря военнопленных в Калвике проводились при 

финансовой поддержке Норвежского управления автомобильных дорог, Губернского 

правления губернии Нурланд и Управления по охране культурного наследия Норвегии 

(Риксантикварен), связанной с работами по благоустройству автотрассы E6 в 

муниципалитете Сёрфольд, губерния Нурланд. Исследование, которое проводилось 

Факультетом археологии, истории, религиоведения и теологии (AHR) Университета г. 

Тромсё/Норвежского арктического университета UiT, состоялось осенью 2017 года. В 

состав полевых работ вошли археологические раскопки, подробная  документация хорошо 

видимых памятников культуры, систематический поиск металлов и отбор проб для 

химического анализа почвы. В рамках работы были проанализированы письменные 

источники, а также карты и фотоматериалы. Результаты представляют детальную 

информацию о лагере военнопленных в Калвике по ряду направлений с особым акцентом 

на повседневную жизнь заключенных в лагере. Как химический состав почвы, так и 

результаты археологических раскопок показывают, что лагерь был разделен на жилую и 

производственную часть. Находки свидетельствуют о различных видах производственной 

деятельности как частного характера, так и инициированной немцами. Материалы 

документации также раскрывают ряд неизвестных деталей в отношении замысловатой 

структуры лагеря и его логистических решений. 

Нижеследующее резюме основано на первоначальном отчете 2017 года (Фигенскоу & 

Арнтсен 2017/Figenschau & Arntzen 2017) и представляет основные результаты 

археологического исследования и анализа найденных материалов. 

Предыстория и месторасположение  
В связи с работами по планированию нового автошоссе E6 Мегорден – Мёрсвикботн в 

муниципалитете Сёрфолд выяснилось, что будут напрямую затронуты три объекта 

военной истории времен Второй мировой войны (Эдвардсен/Edvardsen 2016). Речь идет о 

лагерях военнопленных в Мегордене и Калвике, а также о советской надписи на скале в 

Беррфлогете. Все эти памятники культуры связаны со строительством Полярной 

железной дороги между Фауске и Драгом немецкими оккупационными войсками, которое 

велось с использованием  рабского труда с 1943 по 1945 год. Лагерь военнопленных в 

Калвике расположен в районе Иттер-Калвика в муниципалитете Сёрфольд в устье 

Лейрфьорда (15 ° 34 'E, 17 ° 30'N), на сегодняшний день лагерь сохранен в виде ряда 

конструкций и фундаментов бараков, которые все еще видны на местности. Существует 

также относительно обширная фото-документация, а также письменные источники, 

повествующие  о лагере. 

Археологические исследования в Калвике связаны с проектом по памятникам военного 

времени Управления по охране культурного наследия Норвегии «Строительство железной 

дороги в губернии Нурланд в период Второй мировой войны. Плен и принудительный 

труд советских военнопленных», охватывающим регистрирование, документирование, 

облегчение доступа, разметку, акцентирование и распространение информации об 

отдельных лагерях военнопленных вдоль железной дороги Нурландсбанен. Проект связан 
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с норвежско-российским сотрудничеством в области охраны окружающей среды, начатым 

в 1990-х годах1, и осуществляется в тесном сотрудничестве между Губернским правлением 

губернии Нурланд, музеем военной истории в Нарвике и российскими партнерами. В 

рамках проекта Управления по охране культурного наследия для участия в полевых 

исследованиях в Калвике был приглашен археолог Антон Мурашкин, работающий в Санкт-

Петербургском государственном университете. 

 

Схема 1:  Расположение лагеря военнопленных в Калвике в местном и региональном масштабах. Рамка с легендой 
карты на норвежском языке обозначает классификацию земель и переводится следующим образом (сверху вниз): 
Лес, открытые необрабатываемые земли, обрабатываемая земля, транспортные коммуникации, застроенная 
территория и вода. Исследуемый участок отмечен красной пунктирной линией («Undersøkelsesområde/Район 
исследований»).  

 
1 http://www.riksantikvaren.no/Tema/Internasjonalt-samarbeid/Russland  (дата визита на сайт 15.03.2017) 

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Internasjonalt-samarbeid/Russland


3 
 

 

Схема 2: Аэрофотосъемка исследуемой территории под наклоном c высоты 80 метров над уровнем моря. 

Стратегия, постановка целей и приоритетов 
Археологические исследования, проведенные в Калвике, выделяются среди других 

проектов раскопок, направленных на памятные объекты военного времени, поскольку 

проект находится на стыке сфер научных исследований и управления культурным 

наследием. Поэтому самые большие проблемы при планировании заключались в том, 

чтобы сначала определить объем исследований, который был бы достаточным для 

сохранения ценности и информационного потенциала памятников культурного наследия 

для потомков; одновременно с этим, объем работ необходимо было привести в 

соответствие с предопределенным бюджетом, разработанном без привязки к размеру или 

сложности объекта культурного наследия. Использование археологического подхода с 

материальной направленностью открывает также другие повествования и истории, 

которые в более широком масштабе приведены в недостаточной степени. Органы и 

службы, занимающиеся охраной культурного наследия, сочли интересным и желательным 

проведение археологического обследования лагеря военнопленных в Калвике, несмотря 

на то, что категория культурного наследия данного объекта по статусу не подпадает под 

автоматическую охрану государством. Было высказано пожелание о том, чтобы лагерь 

военнопленных был задокументирован с помощью регистрации поверхности, геодезии, 

металлоискателя, обнаружения конструкций в слоях почвы, исторических исследований 

различных источников и других соответствующих исследований. 
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Исходя из потенциала археологических методов, были сформулированы два частично 

переплетающихся основных вопроса, которые должны были быть освещены в ходе 

исследований в Калвике: 

1. Какая информация может быть обнаружена в результате ограниченного 

археологического обследования лагеря военнопленных и в какой степени она 

соотносится с историческим описанием лагеря? 

2. Какую информацию об условиях в лагере с точки зрения видов деятельности, 

производства, питания и повседневных занятий/рутин, а также о том, в какой 

степени наблюдалось взаимодействие между посторонними и/или солдатами, 

можно получить, исходя из археологического материала? 

Абсолютных целей в отношении географического охвата раскопок или 

репрезентативности при выборе структур для исследования не намечалось. Решения в 

отношении методов исследования, объема и уровня документации постоянно 

оценивались и переоценивались в ходе полевых работ, где ограничивающим фактором 

были время и ресурсы. Территория и остатки объектов лагеря была определены и 

задокументированы с использованием сведений, собранных при помощи беспилотников, 

фотограмметрии, фотодокументации (рабочие фотографии с места полевых 

исследований, фотографии находок на месте, фотографии конструкций), цифровой 

(роботизированный тахеометр и RTK/Кинематика реального времени-GNSS) и 

трехмерной документации (фотограмметрия, обработанная в Metashape Professional, а 

также 3-D сканирование некоторых найденных объектов2). 

Раскопки 

Отбор конструкций и участков для археологических раскопок проводился в начале 

полевых исследований и постоянно изменялся в зависимости от темпов продвижения 

проекта и актуальных вопросов, возникавших в процессе работ. План проекта был основан 

на раскопках как минимум трех сохранившихся фундаментов бараков, причем 

предполагалось, что сооружения в южной части площадки имеют наилучшие исходные 

условия для наилучшей сохранности. Всего было открыто 15 площадок раскопок с 

вариациями по размеру от 0,25 до 17 м2 на конструкцию. Общая площадь раскопок была 

определена в 62 м2. 

Участки, которые должны были быть раскопаны, сначала были зарегистрированы по 

поверхности с использованием фотограмметрии, затем с них был снят слой дерна. 

Распознать слои почвы, в которых могли быть сделаны находки, по составу или цвету было 

трудно. Поэтому раскопки велись по пять сантиметров за раз и заканчивались, когда земля 

оказывалась безрезультативной или когда невозможно было обнаружить ни предметов, 

ни конструкций. За исключением некоторых случаев, все находки были замерены в точном 

положении (X, Y и Z). Там, где можно было определить конструкции, они были замерены, а 

результаты зарегистрированы в точном соответствии с идентификатором конструкции. 

Массовые находки (гвозди, оконное стекло и т. п.) были собраны в кучки по отдельным 

конструкциям, тогда как уникальные объекты (пуговицы, обработанный металл и т.п.) 

 
2 https://sketchfab.com/arkeologiuit/collections/kalvika-pow-camp-excavations-2017  

https://sketchfab.com/arkeologiuit/collections/kalvika-pow-camp-excavations-2017
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были точно замерены по положению. Обнаруженные конструкции были 

задокументированы и раскопаны, а не надрезаны. Все исследованные поверхности были 

задокументированы до и после удаления дерна, а также по окончании выемки грунта. 

Каталогизация  

В полевых условиях находки кодировались непосредственно в системе Intrasis в 

соответствии с материалом по кодам стекло, железо, металл (весь металл, кроме железа) 

и другие. В процессе каталогизации предметы были разделены на грубые категории и 

описаны как количественно, так и качественно для особых объектов. Данная грубая 

категоризация - это в первую очередь аналитический инструмент высокой степени 

субъективности. Использовались такие грубые категории предметов, как строительство, 

производство, еда, одежда и прочее. Хотя показатель количества был зарегистрирован по 

всем находкам, по ряду предметов была собрана и другая количественная информация. 

Сюда входит вес, максимальная длина и максимальная ширина. Например, максимальная  

длина и ширина зарегистрирована по всем гвоздям с целью выявления различий в 

функциях. По всем предметам также указан материал. Там, где было трудно определить 

(например, тип металла), использовался pXRF (переносная рентгенолюминесценция). 

Исторические источники  

Существует ряд исторических источников, которые пригодились для работы в Кальвике, 

среди прочего немецкие план-схемы и фотографии. На одной немецкой план-схеме 

содержится полезная информация о том, как планировалось строительство лагеря Калвик. 

Этот источник использовался также совместно с фотографиями немецкого солдата 

Йоханнеса Мартина Хеннига (Johannes Martin Hennig) с тем, чтобы иметь возможность 

составить целостную картину размеров всего лагеря, а также соотнести фотографии со 

строениями, топографией и различными направлениями. Хенниг находился в лагере с 

начала мая по 26 июля 1944 года. 

Согласно плану-схеме (от 8 сентября 1943 г.) и фотографиям, лагерь «Калвик» состоял из 

самого лагеря военнопленных, причалов и немецкого поселения. Согласно плану, лагерь 

состоял из 14 бараков, уборной, двух неопознанных строений небольшого размера, 

колодца и двух русел/каналов. Непосредственно за пределами самого лагеря была также 

сторожевая башня, барак-столовая, штаб охраны, два сторожевых барака и мост. Причал 

включал, помимо прочего, туннельные сооружения, компрессорные, насосные, 

мастерские, буровые мастерские, цементный склад, склад железа, депо, танкерные 

сооружения, машинные склады, склад лесоматериала/лесопилку и причальные 

сооружения, а также несколько гражданских зданий. Немецкий гарнизон нанесен на карту-

схему в виде 14 различных строений, включая, среди прочего, складские казармы, 

железнодорожные рельсы, картофельный погреб, хозблок, туалеты, склад боеприпасов, 

бараки-конторы и бараки охранников, столовые, жилую казарму и офицерскую казарму. 

На план-схеме всего 48 построек, три из которых - гражданские. Соотнесение плана-схемы, 

наших измерений и современных исходных данных показывает, что лагерь был построен 

с большой точностью, он также в значительной степени соответствует плану. Стоит также 

отметить, что есть некоторые расхождения между план-схемой, фото и конструкциями, 
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которые были обнаружены во время археологических раскопок, включая количество 

построек и их размер. Лучшим примером является барак-столовая рядом с лагерем, 

который в реальности стал больше, чем задумывалось. Интересно то, что строительство 

этого барака было начато лишь летом 1944 года. Фактически, на фото Хеннига можно 

увидеть весь процесс строительства в период с конца мая по конец июля 1944 года3. 

 

Архологические исследования  
Всего на территории лагеря было обследовано 13 конструкций. Ниже приводится краткий 

обзор этих объектов. Фундамент 501-го барака расположен в северной части  лагеря. Была 

открыта шахта размером 1 х 5 метров. За последние годы структура была явно нарушена 

нанесенным грунтом. В результате было сделано немного находок и зарегистрировано 

лишь 15 находок, связанных со строительством и питанием. Фундамент 504-го барака 

расположен в северной части лагеря, здесь была раскопана поперечная шахта размером 1 

х 5 метров. Основание барака немного приподнято и выровнено с четко определенной 

канавой в восточном направлении, проходящим вдоль продольного направления 

фундамента. Канава составляет ок. 10 метров в длину и 30 см в ширину. Канава могла 

служить дренажем и/или изоляцией. В шахте было сделано лишь 15 находок, разделенных 

 
3 https://digitaltmuseum.no/search/?q=Johannes%20Martin%20Hennig&o=0&n=416  

https://digitaltmuseum.no/search/?q=Johannes%20Martin%20Hennig&o=0&n=416
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по категориям производство, одежда и питание, включая фрагменты фаянса, пуговицу от 

униформы и изолятор. 

 
Схема 3: Оцифрованная версия немецкого плана строительства. Данные базовой топографической карты – более 
современного периода. 
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Фундамент 513-го барака расположен в южной части лагеря, он был хорошо виден на 

местности. Была проложена 13-метровая шахта шириной 1 метр в продольном 

направлении барака. Кроме того, была проложена поперечная шахта длиной 5,5 метров и 

шириной 1 метр. Это было сделано с целью исследования двух углублений в основании 

барака.  В продольной шахте было таже сделано два более глубоких надреза, ок. 0,5 х 1 

метр, в целях изучения стратиграфии. Находки в шахте распределялись относительно 

равномерно с наибольшей концентрацией у коротких концов. В середине находок было 

явно меньше. Находки в основном относились к строительству и производству - последняя 

категория находок содержала, среди прочего, множество кожаных и металлических 

обрезков, а также костяную иглу. В двух углублениях барака было  зарегистрировано 

соответственно 589 (A1455) и 354 индивидуальных находок (A1442). В этих ямах 

преобладали материалы, связанные с производством, в том числе обработанные 

консервные банки, обрезки, металлическая проволока и плавленый металл, а также 

некоторые строительные материалы, предметы, связанные с питанием и лохмотья, 

оставшиеся от одежды. В общей сложности в этих двух ямах было обнаружено 47% 

производственных материалов, 29% строительных материалов, 18% предметов, 

связанных с питанием, 5% материалов, связанных с одеждой и 1% других материалов. 

Примерно  в двух метрах к северу от раскопок был зарегистрирован дополнительный 

контекст, состоящий из преднамеренно зарытого производственного материала, в том 

числе кожаных обрезков (A1300). Барак, скорее всего, служил производственным 

бараком/мастерской. 

 
Схема 4: Археологические объекты с отмеченными идентификационными номерами и категоризацией типов. 
Раскопанные участки отмечены сплошной красной линией. 
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Остатки фундамента 514-го барака находятся в южной части лагеря, к западу от 513-го 

барака. Конструкция несколько приподнята и выровнена. Здесь была выкопана шахта 

размером 2 х 1 метр. Несмотря на то, что была раскопана относительно небольшая 

территория, плотность находок была высокой. Находки несколько выделяются среди 

других как по количеству, так и по типу находок, включая категории строительство, 

производство и одежду, разделенных на 114 находок. В первую очередь, для этой шахты 

были характерны находки пуговиц и обувных заклепок, а также другие материалы, 

связанные в первую очередь с личным снаряжением. Тип и количество находок могут 

указывать на то, что в этом бараке были мастерские или производственные помещения. 

Хенниг упоминает в нескольких местах, что в Калвике были мастерские. Фундамент 515-

го барака расположен к югу от 513-го барака и представляет собой поверхность с явной 

каменной кладкой. Здесь была раскопана шахта размером 2 х 3 метра. В шахте был 

обнаружен явный дренажный ров, идущий в продольном направлении барака, по оси 

восток-запад. Распределение находок в шахте было относительно равномерным. 

Большинство находок связано со строительством, нескольно находок связаны с 

производством. Всего было зарегистрировано 30 находок, в том числе гвозди, деревянные 

пробки, гвозди и обрезки резины и кожи. Судя по южному расположению и конструкции 

барака, он мог служить в качестве барака для стирки, лазарета или для избавления от 

вшей. В привязке к 513-му бараку в качестве отдельного объекта была также исследована 

и задокументирована выложенная, но не забетонированная каменная стена (1984). Здесь 
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было зарегистрировано 26 объектов, в основном связанных со строительством – в том 

числе шнур питания, основание лампочки и немецкая набойка на обувь. 

 
Схема 5: Панорама, показывающая A513 (слева) и A515 (справа) во время раскопок. Направление обзора – южное. 

Уборная 1896 находится в северо-западном углу лагеря. На земляной поверхности 

видимых следов уборной не было, но, исходя из фотографий Хеннига и данных немецких 

карт, это место можно было приблизительно найти. С помощью землеройной дрели на 

этом участке было обнаружено много древесного угля. Была вырыта шахта размером 1 х 3 

метра. Оказалось, что уборная была размещена над проходящим руслом ручья, который 

служил естественным способом удаления фекалий. В шахте было зарегистрировано 73 

находки, в основном по категории строительство. Большое количество древесного угля 

указывает на то, что уборная, в отличие от остальных построек, была сожжена после 

войны. 

 

К северу от территории лагеря также были обнаружены две мусорные/навозные кучи, 

соответственно 1825 и 2080. Куча 1825 составляла по размерам всего 1 х 1 метр, а 2080 - 1 

х 3 метра. Обе кучи имели вид небольших углублений на поверхности. Кучи раскапывались 

механически слоями по ок. 5 см из-за очень высокой плотности находок. На объекте 1825 

было зарегистрировано 289 предметов, из которых 204 предмета отнесены к предметам 

пищевого назначения - особенно часто встречались консервные упаковки. На объекте 

2080 было зарегистрировано в общей сложности 790 предметов, здесь также преобладали 

предметы пищевого назначения, особенно железные банки из-под сардин. Также стоит 

отметить, что в этих кучах был обнаружен производственный материал, показывающий, 

что пленники лагеря собирали небольшие кусочки металла и сплавляли их в более 
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крупные единицы - среди прочего, были зарегистрированы продолговатые 

металлические слитки и частично расплавленные куски алюминиевого сплава. Ни одна из 

этих куч не видна на фотографиях Хеннига, и, скорее всего, они были заложены на 

последней стадии существования лагеря. 

 
Изображение 6: Задокументированная часть канала в ортогональном и наклонном виде, а также в поперечном и 
продольном сечениях. 

 

Канал ручья (200200) представляет собой канал со стенками сухой кладки, который 

проходит через весь лагерь (около 105 метров). Он соединен с колодцем в юго-восточной 

части лагеря и уборной в противоположном углу. Был раскопан участок размером 1 х 1 

метр для изучения строительства канала. Канал имеет сухие стенки, хорошо 

разработанную, прочную конструкцию и V-образное поперечное сечение. В шахте было 

зарегистрировано 20 находок, среди которых преобладают предметы строительного 

назначения. Конструкция канала показывает, что он снабжал лагерь чистой водой, 

одновременно отводя воду и, что не менее важно, был также частью санитарной системы 

лагеря, что при имеющихся условиях обеспечило в Калвике относительно малое 

количество заболеваний по причине антисанитарии. Прилегающий колодец (2160) в 

основном представляет собой квадратную деревянную коробку с соответствующим 

желобом. 

 

Помимо этих построек, была проведена фотодокументация барака-столовой рядом с 

лагерем, немецкого склада боеприпасов (200223) и пулеметного укрепления (7000). 

Столовая, построенная во время пребывания Хеннига в лагере, на сегодняшний день 
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сильно повреждена и была задокументирована лишь при помощи фотографирования и 

фотограмметрии, а также при помощи цифровых измерений местоположения. Склад 

боеприпасов задокументирован с помощью фотограмметрии (412 фото). Положение 

пулемета замерялось лишь с использованием системы определения координат точек 

CPOS. 

 

Также лагерь был обследован при помощи металлоискателя. Систематические поиски 

проводились с особым упором на неизученные конструкции и предполагаемые участки 

деятельности. Сигналы по железу были исключены по естественным причинам. 

Обследование показало явное преобладание находок в северной части лагеря,  

большинство находок было зарегистрировано вблизи строений. Всего было 

зарегистрировано 138 предметов, большинство из которых относились к производству, а 

также к одежде и личному обмундированию. Было зарегистрировано несколько именных 

табличек заключенных, все они находились в северной части лагеря. 

 

 Химический анализ почвы 

Результаты химического анализа почвы, проведенного в Калвике, позволяют в ряде 

моментов заново интерпретировать остальные археологические материалы. 

Существовала большая неуверенность в том, привел ли короткий период 

функционирования лагеря во время Второй мировой войны к ощутимым изменениям 

химического состава почвы. По нескольким категориям данных результаты оказались 

лучше, чем мы ожидали. Анализы на неорганический фосфат (CitP) дали четкие 

результаты в зависимости от различной интенсивности землепользования в период 

функционирования лагеря. Уровни фосфатов в двух крайних рядах бараков в северной 

части лагеря четко выделяются на фоне остальной территории лагеря. Уровни фосфатов, 

указывающие на действия, приведшие к повышению уровня фосфатов, наблюдаются 

особенно отчетливо в самой северной части  лагеря, между крайними бараками и забором. 

Возможная интерпретация уровней фосфата между забором и самым северным рядом 

бараков заключается в том, что заключенные интенсивно использовали территорию и 

проводили много времени на улице. 

Уровни в районе уборной в северо-западной части лагеря завышены перед местом, где 

стояло здание (расположенное над каналом), и вероятная интерпретация состоит в том, 

что заключенные мочились в определенном месте у уборной. Возможно, что самые 

высокие уровни у бараков вблизи лагерного забора также связаны с мочеиспусканием. 

Остальные повышенные уровни вокруг самых северных бараков, вероятно, можно 

объяснить приготовлением еды. Уровни магнитной восприимчивости показывают явно 

повышенные значения у двух бараков, находящихся в западном конце северного ряда. 

Наиболее вероятная интерпретация здесь заключается в том, что на месте, где находились 

заключенные, разводились костры. Поскольку зона с высокими значениями простирается 

на территорию 20 х 20 метров, речь идет не о единичном случае, а о многократном 

использовании костра и «передвижном» месте для костра (или «костровище»). 

Казармы для заключенных наверняка были оборудованы печами, и подобное 

использование тепла вряд ли скажется на намагничиваемости Земли. Поэтому мы можем 

предложить версию, что огонь за пределами бараков использовался более в целях 

общения, совместного времяпрепровождения. Сожженная земля и зола от внутренних 
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печей, конечно, также могли быть разбросаны по территории и вызвали магнитное 

изображение, зафиксированное нами, но мы считаем это менее вероятным. 

В северной части лагеря, где фосфаты и магнитная восприимчивость указывают на то, что 

заключенные жили и занимались деятельностью, связанной с проживанием, также были 

обнаружены низкие, но измеряемые повышенные уровни мышьяка. Вероятным 

источником этого является зола от сгоревшего угля, содержащего мышьякосодержащий 

пирит (Искердо и Керол/Izquierdo and Querol 2012). Остатки угля (кокса) были 

обнаружены в нескольких местах во время раскопок, и эта интерпретация также хорошо 

согласуется с повышенными уровнями магнитной восприимчивости. Уровни свинца, 

которые также имеют более высокие значения в той же области, могут, как упоминалось 

ранее, происходить из запечатанных свинцом жестяных банок, связанных с 

исследованными ямами для отходов. Однако у свинца есть много других источников, 

например человеческие фекалии или краска (Астон и др. / Aston et al. 1998: 467, Аллоуей / 

Alloway 2013). 

Что касается химического состава в южной части лагеря, уровни фосфатов и магнитной 

восприимчивости отличаются от уровней в северной части, и отчасти это изменение 

может быть связано с изменениями в почвенном покрове. Результаты по потерям при 

прокаливании (% LOI) показывают более высокое содержание органических веществ в 

образцах почвы, взятых в южной части лагеря, по сравнению с образцами из северной 

половины. Тем не менее, есть несколько указаний на химическое воздействие и в южной 

части лагеря. Уровни хрома (Cr), меди (Cu), ванадия (V) и частично никеля (Ni) 

показывают концентрации вокруг фундаментов 512-го, 513-го бараков и осушенной 

конструкции 1965. Последняя конструкция также характеризуется высокими уровнями 

свинца (относительно). Источников этому, помимо природного происхождения, может 

быть много. Примером может служить выплавка металла (не железа), которая может 

вызвать обогащение, среди прочего, Cu, Cr и V (Alloway 2013: 42). Во время 

археологических исследований также был обнаружен ряд признаков металлообработки и 

плавки олова, свинца и алюминия. Распределение стронция отличается от всех других 

элементов и трудно объяснимо. Уровни не могут быть объяснены непосредственно 

естественными процессами, и результаты не зависят, например, от содержания 

органических веществ (Sr вступает в прочные связи с органическим материалом). 

Правдоподобным объяснением химического отпечатка южного лагеря является 

деятельность, связанная с производством и мастерскими. Как уже упоминалось, большая 

часть найденного материала в этой части лагеря указывает на работу с металлом, 

текстилем и строительные работы. 

Полученные результаты указывают на более интенсивное использование северной части 

лагеря, где и фосфат, и магнитная восприимчивость, и некоторые другие элементы 

указывают на действия, связанные с проживанием и временным нахождением в жилищах. 

Мы считаем, что имеем аргументы, подтверждающие дифференцированное 

использование, при котором северная часть лагеря была жилой частью, а южный лагерь 

использовался для мастерских и производственной деятельности. Археологический 

подход вынужден был носить характер взгляда через глазок, так как детально 

исследованные участки были небольшими и субъективно отобранными. Химические 

данные почвы дают нам целостную картину, которую мы не смогли бы получить иным 

образом. Большее количество источников информации всегда лучше, чем меньшее, и 

археологический материал и анализ химического состава почвы усиливают и дополняют 

друг друга. 
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В заключение мы хотим подчеркнуть, что этот материал имеет больший потенциал, чем 

наши возможности по полному использованию его в этом проекте. Результаты 

химического анализа почвы очень сложны и включают более 60 категорий данных. 

Многие факторы, такие как естественное геологическое происхождение полезных 

ископаемых, движение грунтовых вод и современное загрязнение, здесь подробно не 

обсуждались. Результаты также не подвергались многомерной статистической оценке. 

Подводя итог, мы, тем не менее, можем сделать вывод, что современные памятники 

культуры времен Второй мировой войны также можно исследовать с помощью 

исследований химии почв. Мы также утверждаем, что в ситуации, подобной Калвику, где 

часть культурного наследия подлежит удалению, это сделать необходимо для того, чтобы 

сохранить исходный материал на будущее. 

Плотность и репрезентативность находок 
Раскопки в Калвике дали относительно большое количество находок, особенно исходя из 

относительно небольшого размера территории, на которой проводились археологические 

исследования. Были выявлены различные результаты по количеству находок внутри 

бараков и участков, которые были исследованы. Объяснения тому могут быть самые 

различные, в том числе внешние влияния недавнего времени, в некоторых частях лагеря 

явно повлиявшие на условия сохранения и контекст на месте. В середине северной части 

проложена подъездная дорога к зданиям, есть также следы других вмешательств 

недавнего времени. Это явно повлияло на археологический потенциал, например, казармы 

501, а также на другие объекты, расположенные в непосредственной близости от дороги. 

Несмотря на то, что различия в количестве находок на территории лагеря могут быть 

объяснены послевоенной деятельностью, есть веские аргументы, разъясняющие 

ситуацию деятельностью заключенных во время их пребывания в лагере. Особенно это 

касается находок в южной части, где большое количество объектов было найдено в бараке 

513. Это сооружение было наиболее тщательно исследовано на местности, но и в бараке 

514 - в выемке размером 2 х 1 метр - обнаружилось большое скопление пуговиц и обувных 

заклепок. В северной части лагеря количество находок в исследованных бараках было 

меньше, но близлежащие ямы для отходов, напротив, были очень богаты находками. 

Несмотря на то, что можно утверждать, что заключенные проводили больше всего 

времени в жилых бараках в северной части, это не проявляется напрямую в виде богатого 

археологического материала. Объясняющим фактором может быть личное снаряжение 

заключенных, которое в основном состояло из малого количества предметов. Эти 

предметы, вероятно, имели большое значение, о них хорошо заботились и их не теряли. 

Жилые бараки, вероятно, тоже предназначались для проживания, хотя там также велось 

так называемое частное производство разного вида. 

Виды находок, строения и различные виды деятельности в лагере 
военнопленных 

Находки отражают несколько различных видов деятельности в лагере. Как уже 

упоминалось, барак 513 называют производственным объектом, кроме того, большая 

концентрация находок в строении 514 также указывает на специализированную 
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деятельность. Большая часть найденного материала на этом объекте состоит из пуговиц и 

заклепок, предметов, связанных с личным снаряжением. С другой стороны, здание барака 

515 обладает особенностями конструкции (а не артефактами), указывающие на 

конкретное применение. Этот барак - единственный с проложенной канавой для дренажа 

и связывается с использованием в качестве барака для мытья или чего-либо подобного. 

В северной части лагеря обнаружен ряд производственных материалов другого типа, 

нежели, например, в бараке 513. В мусорных кучах A1825 и A2080 было обнаружено 

несколько небольших обрезков алюминиевого сплава и заплавленных производственных 

остатков, указывающих на частное производство различных предметов. В то же время в 

этой части лагеря были обнаружены только именные таблички военнопленных, что, в 

свою очередь, указывает на то, что здесь была жилая зона, предназначенная для 

проживания и отдыха. Это также показатель того, что распределение предметного 

материала может быть связано с конструкицями, а не распределяется лишь случайным 

образом. 

Археологические раскопки выявили эффективную инфраструктуру, которая, вероятно, не 

была предназначена для всех лагерей военнопленных, по размерам сопоставимым с 

Калвиком. Мы уже упоминали сплошную конструкцию каналов, которая не только 

снабжала лагерь чистой водой, но также использовалась как часть канализационной 

системы и дренажа. Небольшой колодец, расположенный в самой восточной точке канала, 

также входил в эту систему и, возможно, служил резервуаром и/или холодильной ямой. 

Следы от конструкций также включают дренажные системы для отдельных казарм, а 

расположение бараков на выровненных площадках на наклонной местности 

свидетельствует об эффективном использовании территории. Точно определить, были ли 

в бараках деревянные полы или земляные, не было возможности. В некоторых бараках, 

например, в казарме 513, четко видны признаки земляных полов. Неизвестно, является ли 

это типичным для бараков в северной части лагеря, но повышенный уровень фосфатов и 

магнитной восприимчивости может указывать на то, что здесь также не было деревянных 

полов. 

Обследованные следы от конструкций в целом показывают хорошо спланированную 

инфраструктуру, которая в очень большой степени соответствует первоначальным план-

схемам организации ОТ. Почти все сооружения очень точно расположены по отношению к 

данным карты, и даже небольшие постройки, включая уборные и хозблоки, нанесены на 

карту. Расположение объектов в лагере совпадает с исходными данными, но также видно, 

что было построено больше бараков, чем было задумано. В то же время из фотоматериалов 

следует, что строительство бараков для питания заключенных началось лишь весной 1944 

года. Барак-столовая был построен за два месяца, размером намного больше, чем 

предполагалось изначально. Это повторяется и за пределами лагеря, где не достроено еще 

несколько зданий, в том числе восточная казарма солдатской охраны. Самым большим 

несоответствием является большой картофельный погреб в немецком поселении, 

который, вероятно, так и не построили, а лишь нанесли на карту в 1943 году. 
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Различие в функциях северной и южной части лагеря 
Как уже говорилось, найденные материалы указывают на дифференцированное 

использование территории в пределах лагеря, в виде жилой части и части лагеря, 

связанной с производством, что также подтверждается химическим анализом почвы. В 

частности, высокие показатели по фосфату и магнитной восприимчивости в северной 

части лагеря свидетельствуют о явных следах проживания и нахождения людей в этой 

местности. Уже в 1943 году в Калвике существовали бараки для больных, прачечные, 

казармы для избавления от вшей и складские казармы (Матиассен-Хафстад/Mathiassen-

Hafstad 2018: 34). Если сравнивать эту информацию с данными немецкой карты того же 

года, то можно увидеть четыре барака к югу от ручья. Таким образом, можно 

интерпретировать эти четыре барака как бараки для больных, для мытья, избавления от 

вшей и складских казарм. Особенно с учетом того, что северную часть лагеря можно 

расценивать как первичную зону расселения на основании нескольких информационных 

категорий. Из этих четырех бараков казармы 514 и 515 были археологически исследованы 

и интерпретированы как мастерская и прачечная соответственно. Построенный 

несколько позже казарменный завод 513 подтверждает это предположение, так как 

казарма интерпретируется как производственная площадка, в том числе для 

металлообработки. 

Характер производства 
Что конкретно изготовляли и над чем работали в рабочих бараках в Калвике, неясно, но 

есть явные следы производства металла и кожи, а также ремонта личного снаряжения в 

южной части лагеря. Многое указывает на то, что в лагере было как минимум два барака, 

связанных с производством и ремесленной работой – производством под управлением 

немецких сил. Хенниг пишет, что заключенные чинили и стирали одежду, чинили обувь и 

даже отремонтировали чемодан Хеннига. Был ли этот тип работ частью «официального» 

производства, менее вероятно, но, по всей видимости, это было частное производство под 

руководством и по инициативе немецких солдат. 

Археологические находки в северной части лагеря свидетельствуют о том, что здесь было 

некоторое собственное производство, в котором использовались небольшие обрезки и 

остатки излишков материала или материала, добытого другими способами. Находки, 

сделанные в мусорных ямах, показывают также, что предпочтение отдавалось мягким 

металлам, возможно также, что заключенные активно собирали остатки в мастерских для 

собственного производства. Оплавки, найденные в ямах, показывают, что велась 

«переработка» излишков материала, и целью было сплавить металл в более крупные 

куски для дальнейшего производства. В примечаниях Хеннига, среди прочего, 

упоминается, что пропали все латунные форсунки из огнетушителей в Кальвике, и что 

пленные в основном достают материалы незаконным путем (Hennig 2009: 71-72). Хенниг 

пишет о пленных, мастеривших портсигары, пианино, балалайки и лютни, что 

свидетельствует об обширном собственном производстве. 
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Питание, переработка мусора и хронология  
Судя по условиям и контексту, хорошая инфраструктура в Калвике заложила основу не 

только для относительно хороших условий для заключенных. Эта «дисциплина, порядок» 

повлияли и на имеющийся археологический материал. За исключением нескольких костей 

и двух больших скоплений консервов в северной части лагеря, информации о 

приготовлении пищи, в основном, мало. Одно из объяснений может заключаться в том, что 

нам не удалось обнаружить в лагере мусорные свалки. Однако, химический анализ почвы 

показывает, что это не так. Другая причина заключается в том, что барак-столовая 

пленных находился за пределами территории лагеря и на данный момент серьезно 

поврежден современной деятельностью. Очевидная интерпретация очень ограниченного 

количества отходов заключается в том, что в период эксплуатации в лагере 

осуществлялось очень эффективное управление отходами. Учитывая, что на относительно 

небольшой и концентрированной территории в течение длительного периода находилось 

около 250-490 заключенных, естественно полагать, что в лагере было большое количество 

отходов. Особенно интересным фактором было отсутствие рыбных костей. Хенниг 

упоминает, среди прочего, солено-сушеную рыбу в качестве источника пищи для 

заключенных, и на основании прочих условий в лагере было бы естественно, что рыба 

была доступна в различных формах. Исходя из этого, вполне вероятно, что пищевые 

отходы и мусор постоянно вывозились из лагеря. 

Представляет особенность большое количество консервов, найденных в навозных ямах в 

северной части лагеря. С одной стороны, диета заключенных относительно редко состояла 

из консервов или дополнялась ими, с другой стороны, Хенниг не упоминал об этом в своих 

документах. Как упоминалось ранее, эти ямы могут представлять последнюю часть 

пребывания заключенных в Калвике в течение нескольких недель и месяцев после войны. 

По сравнению с отсутствием пищевых отходов в других частях лагеря и расположением 

навозныз ям внутри лагеря, они расходятся как с инфраструктурой лагеря, так и с общей 

системой питания, их также не видно на фотографиях Хеннига. 

Оценка исследований 
Какая информация может быть обнаружена в результате ограниченного 

археологического обследования лагеря военнопленных и в какой степени она соотносится 

с историческим описанием лагеря? 

Даже на относительно скромной площади раскопок, археологические раскопки выявили 

представляющую интерес контекстную и материальную информацию о повседневной 

жизни и деятельности заключенных в Калвике. В археологическом материале содержится 

информация, касающаяся преимущественно производства, проживания, строительства, 

хода событий, структуры, инфраструктуры, взаимодействия и внутренних условий в 

лагере. 

Фотоматериалы Хенига совместно с немецкими картографическими материалами стали 

полезными инструментами для создания представления об инфраструктуре, 

местоположении и внешних условий в Калвике. с помощью этого материала удалось 

получить информацию о количестве, цвете строений, размерах и ходе строительства 
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построек в лагере, материал был полезен для работы как в полевых условиях, так и для 

последующего анализа археологических материалов. 

В некоторых случаях бывает трудно сказать конкретно, насколько археологический 

материал совпадает с письменными источниками. Основное различие между конкретным 

археологическим материалом и письменными источниками состоит в том, что большая 

часть письменной информации в значительной степени редактировалась на разных 

уровнях. На это влияют индивидуальные размышления, выбор, исправления в памяти и 

интерпретации посредством различных источников. Это касается в особенности 

дневниковых записей Хеннига, которые стали не только предметом самоцензуры и 

стратегического отбора информации, обусловленных положением Хеннига в немецкой 

армии, но, будучи изданными в книжной форме, подверглись также дальнейшей цензуре, 

отбору материала и переводам. Неясно также, подвергались ли оригинальные записи 

личному оправданию и пересмотру, исходя из моральных аспектов и рамок действий 

Хеннига в немецкой армии. Моральные ориентиры войны также претерпели разительные 

изменения до и после поражения Германии. Наказание, голод, жестокость и уничтожение 

отдельных групп людей можно было рассматривать как полные морали действия в 

соответствии с руководящими принципами Третьего рейха. Многие из этих поступков, 

ранее считавшихся нравственными, после поражения считались напрямую аморальными. 

Во время этого сдвига многие из тех, кто занимал активные позиции в Третьем рейхе, 

таким образом пытались оправдать и «заново истолковать» свои действия - они упирали 

на собственную человечность в бесчеловечных условиях (Вельцер / Welzer 2014: 30). 

Дневниковые записи Хеннига следует читать, исходя из подобной обстановки 

меняющейся системы координат. Это во многом определяет, о чем писал, вспоминал и 

рассказывал в своих записях Хенниг. Этот факт несколько затрудняет сопоставление 

письменных повествований и археологических материалов. Заметки Хеннига - это 

конкретный и осознанный отбор событий, записанных впоследствии. Археологический 

материал, напротив, такому отбору не подвергался. Помимо выбора месторасположения 

шахт и исследовательских площадок, мы, археологи, сталкиваемся с ограниченной 

территорией, которая благодаря своим археологическим материалам во многих 

отношениях «заставляет» нас исходить из объектов - будь то ржавые гвозди или остатки 

консервов. Они в первую очередь объективны в своей сущности и своим присутствием 

напоминают о событиях и ситуациях, которые часто опускаются в письменных источниках 

в силу того, что они слишком банальны или неинтересны, чтобы уделять им какое-либо 

внимание. В этом заключается сила археологического подхода - вещи обладают 

чрезвычайно честной памятью, которую трудно обойти по причине их физического 

присутствия. 

В дневниковых записях Хеннига есть важная информация об условиях в Калвике, но и то, 

о чем Хенниг не упоминает, становится интересным в качестве основы для сравнения 

археологических материалов. Многие повседневные действия в лагере описаны в меньшей 

степени, и именно здесь археологический материал имеет особую объясняющую силу. В 

подобной работе будут представлены в определенной степени субъективные 

интерпретации, основанные на археологическом материале, и интерпретация материалов, 

представленная здесь, принадлежит в первую очередь нижеподписавшимся. 



19 
 

Преимущество археологического материала в том, что предметы и данные будут доступны 

для повторной интерпретации и в будущем. 

Археологические раскопки показывают, что благодаря богатому предметному материалу 

и химическому анализу почвы раскрываются другие аспекты лагеря военнопленных, 

помимо тех, что часто передаются в письменных источниках. Возникает возможность 

проникнуть в более личную сферу, где в большей степени раскрываются обыденные 

события и занятия, истории, которые либо слишком приземлены, либо неприятны, либо 

незначительны для того, чтобы стать частью крупномасштабных исторических 

повествований о войне. Археологический материал раскрывает события, которые не 

пытаются дать оправдание самим себе, события, которые не ставят перед собой задачи ни 

о политической, ни о моральной корректности. 

Какую информацию об условиях в лагере с точки зрения видов деятельности, 
производства, питания и повседневных занятий/рутин, а также о том, в какой степени 
наблюдалось взаимодействие между посторонними и/или солдатами, можно получить, 
исходя из археологического материала? 

Условия в лагере Калвик освещаются при помощи предметного материала и химического 

анализа почвы. Как уже упоминалось, материалы указывают на разделение лагеря на две 

части для производственной и повседневной деятельности. Рацион в лагере, в той форме, 

в которой его удалось задокументировать археологически, несколько отличается от 

письменных источников, но это объясняется относительно скромным объемом 

найденных материалов, связанных с приготовлением пищи. Есть два фактора, которые 

делают эту категорию находок в определенной степени менее заметной. Обеденный барак 

и связанное с ними складское здание находились за пределами самого лагеря и за 

последнее время испытали на себе влияние современной жизнедеятельности. Таким 

образом, современное вмешательство сделало этот район мало пригодным для 

археологических исследований. В то же время, в соответствии с качественной 

инфраструктурой всего лагеря, поддерживалась эффективная система управления 

отходами, и большая часть пищевых отходов вывозилась за пределы территории лагеря. 

Помимо официального производства и ремонта в мастерских бараках здесь также 

существовало собственное производство ряда предметов. Они, помимо прочего, служили 

капиталом в пределах лагеря и использовались для обмена. Собственное производство не 

только функционировало как развлечение, но и, по-видимому, было предметом 

сознательной стратегии приобретения товаров и выгод в виде, например, хлеба и сигарет. 

Находки, среди прочего, расчесок свидетельствуют о намеренном соблюдении личной 

гигиены, что в результате оказалось жизненно важным. Похоже, также, что было 

распространено присвоение себе излишков материала в виде небольших обрезков кожи и 

металла, ставших частью этого обмена, и большая часть материалов, вероятно, 

приобреталась и хранилась незаконным образом. 

Что касается взаимодействия между заключенными, солдатами и местным населением, то 

этот факт подтверждается частью археологического материала. Похоже также, что  между 

солдатами и заключенными существовали «незаконные» контакты. Об этом говорят 

находки, среди прочего, немецких пуговиц, заклепок и обувных набоек.  Хенниг упоминает 

в нескольких местах, что было обычным делом заставлять заключенных ремонтировать 
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обувь, чемоданы и одежду солдат. Заключенные даже делали солдатам чемоданы (русские 

чемоданы) и весы для продуктов, а также ремонтировали и меняли печи в солдатских 

казармах. Это общение, вероятно, было неофициально признано, хотя и вопреки  немецким 

законам, но, как невинно замечает Хенниг: «Они все умеют». В Калвике существовало 

обоюдное соглашение, создавшее и поддерживающее взаимоотношения между 

заключенными и солдатами. 

Заключительные комментарии  

Проект в Калвике во многом осуществлялся на стыке между обычной административной 

археологией и научными исследованиями. Поскольку объекты военного времени в 

принципе не подпадают под действие Закона о культурном наследии, это сказалось и на 

бюджете. Изначально было сложно спланировать бюджет, исходя из рассматриваемых 

проблем и требований,  установленных в отношении объема и хода раскопок заранее. 

По сравнению с общей площадью территории территориальный охват проекта 

небольшой. Причина этого кроется как в финансовой части, так и в неопределенности, 

связанной с тем, что может быть обнаружено в ходе работ. Поэтому остановились на том, 

чтобы открывать шахты меньшего размера в различных конструкциях, получив таким 

образом возможность контролировать расход времени на каждую шахту, получить 

контролируемое представление о количестве находок и равномерно охватить  

территорию лагеря. Всего было раскопано 62 квадратных метра, что отнюдь не 

репрезентативно. В то же время, это один из первых фактов раскопок военных объектов, 

который в основном следует определить в категорию управления культурным наследием. 

Если бы это были раскопки автоматически охраняемого памятника культуры, бюджет был 

бы более чем в десять раз больше. 

Еще одна проблема, с которой мы столкнулись в ходе полевых работ, заключалась в 

постоянной  оценке того, что считалось достаточным для «документирования лагеря для 

потомков». Особенно с точки зрения бюджета и времени это создало проблемы. Решения, 

принятые в отношении техники выемки грунта с использованием шахт меньших 

размеров, оказались относительно эффективными, поскольку во время земляных работ 

можно было работать по минимум двум шахтам одновременно. В то же время велась 

непрерывная документация всей территории лагеря и различных шахт при помощи 

дронов и фотограмметрии. Этот тип документации охватывает большие площади за 

короткое время и позволяет создавать 3D-модели, выполняющие роль электронной и 

интерактивной документации. Это позволяет активно популяризировать объект даже 

после его исчезновения. Несмотря на то, то мы проделали большую работу на месте за 

короткое время и вложили собственное исследовательское время в последующую 

обработку материалов с тем, чтобы отдать полученным материалам должное, объем 

работы по сравнению с временными ресурсами, посвященным работе в археологии 

доисторического периода, вряд ли является «достаточным». Для этого памятник культуры 

военнопленных в Калвике  слишком масштабен и сложен. 

Находки из лагеря богаты и состоят в основном из железных предметов. Это создало и 

создаст проблемы по обращению с найденными предметами и возможности дальнейшего 

сохранения. Вопрос о том, что конкретно следует делать с этим материалом, должен быть 
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выяснен в ближайшее время, поскольку предметный материал подвергается активной 

коррозии. 

В заключение хотим отметить, что материал лагеря Калвик важен по нескольким 

причинам. Это было одно из первых и крупнейших археологических исследований лагеря 

военнопленных времен Второй мировой войны, инициированное в целях управления 

культурным наследием. Это исследование также является одним из немногих, если не 

единственным, в котором исследования в основном ограничивались территорией лагеря. 

В центре внимания полевых работ была небольшая огороженная территория, отделенная 

от солдатского мира и в меньшей степени поврежденная другими людьми. То, что было 

найдено на этом участке, было тем или иным способом привезено, переработано, 

использовано, приспособлено, изменено, отремонтировано, изготовлено, выплавлено, 

потеряно, съедено, спрятано и выброшено на небольшой территории в ходе 

ограниченного периода нашей истории. Предметы и сооружения пережили пленных и 

солдат и дали нам уникальное представление о жизни заключенных в Калвике. 


