


ВЕПСЫ: ДВА ЛАПТЯ НА КАРТЕ
Кто такие чухари?
На территории Вологодчины традиционно проживает 
всего одна малая народность - вепсы. На всю Россию 
вепсов сегодня осталось чуть более 8000 человек, и те 
разобщены, живут в нескольких регионах. Было время 
в истории, когда вепсов признали вымершей нацией, 
а ее представителям в паспортах, в графе «националь
ность», принудительно писали «русский». Несмотря на 
территориальную разобщенность и политические вих
ри, вепсский народ жив и делает все, чтобы сохранить 
и возродить вепсскую культуру.

ВЕПССКАЯ ПЕРЕПИСЬ
Вепсов у нас осталось совсем мало - 

полсотни человек в Оштинском поселении 
Вытегорского района и где-то чуть более 
400 - в Бабаевском районе.

Примечательно, что в Бабаеве вепсы 
разделены территориально двумя поселе
ниями, один из которых - Куйский - име
ет статус Вепсского национального и нахо
дится примерно в ста километрах от Пя- 
жозерского. «Воссоединять вепсов вместе 
через такие расстояния и неважные до 
роги не имеет никакого смысла, - говорит 
глава района Олег Тишин. - А для нас 
обе территории абсолютно равны, незави
симо от того, которая из них имеет ста
тус национальной. Когда можем, помога
ем и тем, и другим». А сами бабаевские 
вепсы в шутку говорят про свои терри
тории так: «Два лаптя на карте».

Кроме Вологодчины, вепсы проживают 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об
ласти (Бокситогорский, Подпорожский, Ло- 
дейнопольский и Тихвинский районы), со
всем немного - в Сибири. В основном же 
вепсы сосредоточены в Карелии (там даже 
указатели на дорогах пишут на вепсском 
языке), поэтому и для вологодских пред
ставителей этой народности главным го
родом является Петрозаводск. Следом за 
ним идет северная столица, а уж только 
потом - Вологда.

В Петрозаводском университете любой 
желающий может изучить вепсский язык 
и культуру. Здесь же готовят преподава
телей вепсского языка, который препода

ется и в нашей области. Есть в Карелии и 
специальная телепрограмма на этом языке. 
С 1991 года выпускается своя газета «Ко- 
дима» («Родная земля») на вепсском и 
русском языках, которая очень популяр
на у наших вепсов, потому как очень ча
сто рассказывает и о их жизни тоже. Га
зета оказывает большое влияние на раз
витие современного письменного вепсско
го языка. Кстати говоря, одним из изда
телей «Кодимы» и первым ее редактором 
была ученый-языковед, заведующая секто
ром языкознания Института языка, литера
туры и истории Карельского научного цен
тра РАН, кандидат исторических наук Нина 
Зайцева, уроженка национального Куйского 
поселения Бабаевского района. Она же ста
ла автором вепсско-русского словаря, дет
ской азбуки и других учебников. Вместе с 
вепсским писателем из Вологды Анатоли
ем Петуховым они являются соучредителя
ми организации «Общество вепсской куль
туры», зарегистрированной в 1989 году.

Вепсская территория, оказавшаяся раз
деленной на небольшие «кусочки» в силу 
исторических обстоятельств, препятство
вала консолидации народа.

Самая высокая численность вепсов 
была зафиксирована в 1926 году - 32,8 
тысячи человек. Ликвидация неграмотно
сти всей страны дала вепсам возможность 
создать свою письменность, которую уже 
в 1937 году и «прикрыли», обвинив веп
сов в финском национализме. Численность 
вепсов неуклонно шла на спад, и по пере
писи 2002 года составила 8240 человек.

ЧУДЬ МЕЖОЗЕРНАЯ
Вепсы - один из прибалтийско- 

финских народов России. С древности они 
расселялись в Межозерье - так называ
ются обширные земли между Ладожским, 
Онежским и Белым озерами. Считается, 
что ядром формирования древних веп
сов было юго-восточное Приладожье - это 
верховья реки Суды, Ояти и Паши. Здесь 
в первой половине первого тысячелетия 
нашей эры в результате взаимодействия 
местного прибалтийско-финского населе
ния (чуди) и продвинувшейся на эту тер
риторию одной из группировок веси, ра
нее обитавшей в юго-западном Белозерье 
и по реке Суде, сложились древние вепсы.

На историческую судьбу вепсов повли
яло продвижение славян на север по во
дным путям, ранее обжитым вепсами. Оно 
и положило начало ранней ассимиляции 
вепсов и вытеснению их в глубь терри
тории Межозерья, а также за ее пределы.

Сами вепсы называют себя «вепсь», 
«бепся», «людиникад», «вепслайне». Рус
ские называли вепсов чудью или чуха- 
рями.

«ЧУХАРЯМ И РУССКИМ 
ДЕЛИТЬ НЕЧЕГО: ВСЕ ОБЩЕЕ»

Так сказала Любовь Володичева из 
бабаевского поселка Пяжелка, когда мы 
спросили, как им живется друг с другом. 
Так оно и есть.

«Что вы все заладили - вепсы да веп
сы, - так, как правило, реагируют жители 
Бабаева на мое любовное отношение к 
этому народу, - обрусели давно и ничем 
от нас не отличаются». Но когда я наста
иваю: «И все же, ведь чем-то, да отлича
ются?» - мне отвечают: «Педантичностью 
и чем-то неуловимым».

Да, они с голубыми глазами, как вы
плеснутые озера, возле которых живут. 
С льняными волосами - все, как у рус
ских. И все-таки, если ты соприкоснулся 
с их культурой, вепса узнаешь с перво
го взгляда по чему-то едва уловимому: 
во взгляде, поведении... Они намного бо-

«РУССКИЙ СЕВЕР» 2010/10



это: Петр Васильев f

Внешне вепсы мало отличаются от карелов и окружающего 
их русского населения. Антропологи относят их к восточно
балтийскому типу беломорско-балтийской расы, выделяемой 
в рамках большой европеоидной расы.
Вепсы имеют небольшой рост, средний размер головы и ли
ца, немного уплощенного, округлую мозговую коробку, низкое 
среднее по ширине лицо, низкий лоб, расширенную нижнюю 
челюсть, выступающие скулы, пониженное переносье при хо
рошо выступающем носе, с вогнутыми спинками, небольшой 
приподнятый кончик и основание носа, а также им свойствен
ны небольшой рост бровей и бороды. Для вепсов характер
ны светлые прямые волосы, светлые, немного зауженные, 
с небольшой складкой верхнего века глаза.

лее кроткие, чем мы, всегда подчеркнуто 
опрятны во всем. И, кажется, более интел
лигентны от природы. Что-то есть в них от 
финнов или эстонцев - это и не мудрено.

«ДРЕВО ЖИЗНИ»
Каждое лето с завидной регулярно

стью и обязательным триумфом в Баба
евском районе проходят вепсские празд
ники, поочередно: то в Пяжозерском, то 
в национальном Куйском поселении. Они 
стали настоящим брендом нашей обла
сти, и не только для вепсского населения. 
Приезжаешь на них, и будто машина вре
мени переносит тебя в этот день на не
сколько сотен лет назад. Вепсская речь, 
яркие национальные костюмы, детские 
игры, изделия вепсских мастеров (особая 
моя любовь - тряпичные куколки-обереги 
и цветастые национальные поясочки), не
сравненно вкусная и достающаяся каж
дому гостю уха в нескольких вариантах 
(именно ее приготовление является глав
ным конкурсом дня).

Праздники проводятся обязательно у 
воды (чистыми речками и озерами вепс
ская земля изобилует), с купанием, ката
нием на лодках, сидением у костра, и это 
придает «Древу жизни» особый колорит.

На празднике, который символизирует 
вечную жизнь вепсов как народа, обяза
тельно встретишь высокую вепсскую об
щественность. К примеру, представителей 
Ленинградского и Петрозаводского уни
верситетов (в первом вепсский язык то 
же преподается). И обязательно - много
численные делегации из других мест про
живания вепсов.

ЧТО НИ ДЕРЕВНЯ, ТО МУЗЕЙ
Вепсов осталось совсем немного, но 

они умницы. В том плане, что по крохам 
собирают воедино то, что осталось от их 
культуры. Что ни деревня, то музей или 
музейчик, часто доморощенный, где они 
с удивительной трогательностью (до сен
тиментальности) хранят каждую вещич
ку, каждую тщательно записанную ф оль
клорную находку в виде частушки или 
присказки.

Хранится в одном из таких музейчи- 
ков и сборник документов «Вепсы: моде
ли этнической мобилизации», где опубли
ковано письмо председателя Общества



вепсской культуры, кандидата историче
ских наук Зинаиды Строгальщиковой гу
бернатору нашей области Вячеславу Позга
леву. «Поскольку мы считаем, что на веп
сов вашего региона должно распростра
няться действие Федерального закона «О 
гарантиях прав коренных малочисленных 
народов РФ», то мы готовы содействовать 
включению вепсов Вологодской области 
в Единый перечень малочисленных наро
дов РФ, - пишет она. - Считаем целесо
образным организовать встречу с вашим 
участием по обсуждению перспектив раз
вития вепсского народа».

Вепсская общественность утверждает, 
что Правительство нашей области за по
следнее десятилетие стало ближе к веп
сам. И это мнение находит свое под
тверждение.

2002 год был объявлен Годом вепс
ской культуры, и Вологодчина не оста
лась в стороне от мероприятий, приуро
ченных к этой акции. У нас в Вологде 
даже проводилась научная конференция 
по вепсским проблемам. Разработан пи
лотный проект по развитию вепсских тер
риторий в области.

- Хорошо, если бы он заработал в пол
ную силу, - говорит главный человек со
общества вологодских вепсов, старший 
преподаватель кафедры философии Чере
повецкого государственного университета 
Ирина Данилова. - На вепсов, как малочис
ленную народность, распространяется це
левая программа по экономическому и со
циальному развитию, которая предусматри
вает выделение средств из федерально
го бюджета, и определенную сумму наша 
область уже получила. Вепсская земля, ко
торая находится на территории нашей об
ласти, разделена административными гра
ницами между тремя регионами, и поэто
му возникает немало сложностей для орга
низации нашей работы в целях возрожде
ния вепсской культуры. Но стала оказывать
ся финансовая помощь, и это уже много.

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ И ДРУГИЕ
Надо сказать, что так было не всег

да. Если в Карелии и в советские време
на хоть как-то сохранялась культура это
го малочисленного народа, чему во мно
гом способствовали и уклад жизни, и язык 
вепсов, близкий карельскому, то власти 
Ленинградской и Вологодской областей

Вепсы всегда были искусны
ми плотниками. Свидетельство 
тому - деревянные храмы, со
хранившиеся из глубины ве
ков. Один из них (на снимке) 
находится в Пяжозере.

■ ■ ■
Вепсы в пище очень непри
хотливы. Традиционными 
блюдами вепсской кухни яв
ляются рыба в разных видах, 
каши, похлебки, выпечка из 
ржаной муки. Из напитков - 
овсяный кисель, брусничный 
сок, квас из репы - «репни
ца», хлебный квас и молоко 
простое и творожное. В вос
кресенье и праздничные дни 
в вепсских деревнях стряпа
ются овсяные блины, калитки, 
колобы, кокачи.

■ ■ ■ 
Традиционные жилища веп
сов близки к северорусским, 
но есть и отличия: хозяй
ственные постройки объеди
нены с домом оригинальным 
способом -  в одну постройку 
двух изб под прямым углом.

Вепсская библиотека. Толь
ко учебных пособий на этом 
языке сегодня насчитывается 
более 20 наименований, не 
считая художественной лите
ратуры и периодики. Будем 
надеяться, что сюда когда- 
нибудь прибавится и прило
жение к Бабаевской район
ной газете «Наша жизнь» на 
вепсском языке - по крайней 
мере, такая идея в Бабаеве 
вынашивается.

■ ■ ■
Для вепсской одежды, кото
рую всегда отличала особая 
практичность в крое, харак
терны три цвета: белый, си
ний и все оттенки красного. 
Замужнюю вепсскую женщи
ну узнавали по красному пе
реднику. Этого же цвета были 
ластовицы у рубах, в том чис
ле и у мужских. В ношении 
шерстяных юбок с широкой 
каймой понизу усматривают 
прибалтийско-финские истоки. 
Обязательным украшением у 
женщин являлись бусы. Муж
чины в отличие от русских со
седей носили шейные платки.
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старались проводить политику искусствен
ной ассимиляции вепсов.

Большую поддержку вепсскому нацио
нальному движению оказал известный уче
ный Дмитрий Лихачев, который возглав
лял одно время Советский ф онд культу
ры. Вепсский вопрос стал предметом об
суждения на первом заседании созданного 
научно-общественного совета по сохране
нию и развитию культуры малых народов 
СССР. По итогам этого заседания в 1988 
году состоялось межведомственное сове
щание «Вепсы: проблемы развития эконо
мики и культуры в условиях перестройки», 
в котором, кстати, приняли участие и ру
ководители Вологодской области.

В последнее время вышло несколько 
важнейших документов федерального уров
ня, которые касаются проблем вепсского 
населения. В частности, в феврале утверж
дена «Концепция устойчивого развития ко
ренных малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока». В мае - новый 
перечень мест традиционного проживания 
коренных народов и видов их традицион
ной деятельности, куда впервые вошли и 
вологодские вепсы.

А при Куйской школе (это уже можно на
звать традицией) организуются летние язы
ковые лагеря, где детишки практикуются в 
разговорной вепсской речи. Некоторые из 
них часто хорошо понимают, что говорят на

родном языке их бабушки и другие взрос
лые родственники, но сами говорить не мо
гут. Чтобы восполнить этот пробел, школь
ников вывозят на экскурсии в Карелию.

*  *  *

Когда я завожу разговор о вепсах, ме
ня упрекают в том (особенно жители Ба
баевского и Вытегорского районов), что я 
слишком идеализирую то, что связано с 
этим народом. Скорее, я вепсам симпати
зирую. Так или иначе, будем надеяться, что 
этот во многом уникальный народ не ка
нет в Лету, культура его будет раз
виваться. А мы поможем нашим со
седям возродиться! К
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