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СЛЕДЫ ДРЕВНИХ ЛОДОК В КАРЕЛИИ
И НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Общеизвестно, что население европейского севера-запада в эпо-
ху мезолита, неолита и раннего металла было тесно связано с круп-
ными водоемами. Большинство поселений тяготеет к озерам, побе-
режьям рек вблизи устья и морским побережьям. Состав инвентаря
и немногочисленные костные остатки говорят о том, что население
занималось рыбной ловлей, охотой на морского зверя и водоплава-
ющую птицу. Не вызывает сомнения то, что в своей хозяйственной
деятельности и при перемещениях древние жители этого региона
использовали лодки. Возникает естественный вопрос: можем ли мы
найти следы этих лодок или следы их производства по данным ар-
хеологии.

Опираясь на данные этнографии, палеогеографии и археологи-
ческие находки ближайших регионов (челн Иностранцева, лодки в
Швеции, находки в торфяниковых стоянках), можно предполагать,
что в ходу были лодки из коры, долбленые лодки из цельного ствола
дерева и каркасные лодки различной конструкции. Вероятные сле-
ды выделки долбленых лодок-однодеревок мы можем обнаружить,
анализируя материалы археологических раскопок.

Интересное сооружение было обнаружено на поселении Нива X,
расположенном на левом берегу р.Нива, впадающей в Кандалакш-
ский залив, вблизи древнего устья реки (раскопки 1972–1973 гг.). В
восточной части раскопа была обнаружена каменная кладка дли-
ной 8 м и шириной от 1 до 4 м.1 Кладка ориентирована в направ-
лении запад-восток и представляет собой слой мелких камней, при-
гнанных друг к другу; камни потрескавшиеся, в саже, песок среди
камней с примесью золы и мелчайших угольков. По поверхности
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кладки и среди камней встречались кальцинированные кости. Ана-
лиз костного материала (Верещагин, Савватеев. Мезолитические
стоянки Карелии, 1978) показал, что основой рациона жителей по-
селения были морские млекопитающие. В заключение описания со-
оружения читаем: «Назначение кладки пока неясно, аналогии ей
нам неизвестны. Для очага она кажется слишком большой». Да-
тируется поселение и вымостка концом неолита –– рубежом раннего
металла (1600–900 до н. э.). С нашей точки зрения, кладка может
представлять собою сооружение для финальной обработки поверх-
ности лодки с целью укрепления поверхности и предотвращения
гниения дерева. Еще более вероятным кажется использование тако-
го сооружения для распаривания дерева с целью разведения бор-
тов лодки. Об этом говорят пропорции сооружения: во-первых, оно
слишком широкое для обжига, во-вторых, длина лодки была до-
статочно большой и разводка бортов в таких условиях выглядит
естественной. Характерно, что в 2 м к северу от кладки располо-
жен обычный каменный очаг.

Нельзя согласиться с утверждением П.Э.Песонен, что аналогов
нет. В статье А.Я.Брюсова «Сунcкие стоянки» (Археологический
сборник, 1947 г.) есть упоминание об «огромном очаге, длиной 7 м»,
обнаруженном на стоянке Сунская-1. Сунские стоянки расположе-
ны в 30 км севернее Петрозаводска, на берегу реки, также вблизи
устья в момент существования стоянок. Стоянки датируются кон-
цом 3 тыс. до н. э. К сожалению, описание очага очень краткое,
упомянуто только, что он вытянут и сложен из обломков гранита.
Однако, специальное назначение его не оставляет сомнений –– все
прочие очаги на поселениии имеют овальную форму и размеры не
более 1,5 м в диаметре.

Более древнее вытянутое кострище находим на юго-западном
берегу Онежского озера, в поселении Шелтозеро-XXVI, датируе-
мом второй половиной VII–VI тыс. до н. э.2 В данном случае нет
сложенного из камней очага, а только темно-серая полоса прока-
ленного песка с примесью угольков длиной 4,8 м, шириной 0,4 м
и глубиной 0,10-0,25 м. На западном конце кострища встречались
вкрапления охры, окружающий культурный слой имел следы воз-
действия огня. В полутора метрах от середины длинного костри-
ща находилось еще одно –– небольшое, округлое. Вокруг кострищ,
главным образом между ними, залегали почти все находки, собран-
ные на стоянке. В данном случае обращает на себя внимание тот
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факт, что оба конца кострища шире и имеют вдвое большую глу-
бину прокаленного слоя, чем средняя часть. Поэтому с большой
вероятностью можно говорить о выделке лодки, а не о ее финаль-
ной обработке. Пятна охры могут быть следами украшения носа
или кормы лодки.

Предложенная интерпретация удлиненных очагов и кострища
как следов выделки долбленых лодок представляется автору наи-
более вероятной и весьма перспективной. Дальнейшие поиски и ис-
следования подобных сооружений могли бы пролить свет на одну
из сторон хозяйственной деятельности древнего населения европей-
ского Северо-Запада.
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА

Проблемы лингвистической мерянистики прочно вплетены в об-
щую проблематику финно-пермского языкознания, особенно в ас-
пекте изучения языковых контактов в эпоху «встречи руси и чуди».
Однако не все первостепенные вопросы были рассмотрены в полном
объеме. В частности, в глубоком исследовании О.Б.Ткаченко1 при-
стальное внимание уделено синхронному соотнесению реконструи-
рованных элементов мерянского языка (МЯ) с аналогичными эле-
ментами других финно-пермских, но лишь вскользь рассматрива-
ется его происхождение и диахронное положение в финно-пермской
среде. Основная «рабочая» точка зрения автора состоит в том, что
вместе с признанием его близости прибалтийско-финским и саам-
ским языкам признаются также и его отличия от них, в некоторых
чертах сближающие МЯ с волжскими языками. На этом основании
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