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Ж Ж Ж Ж Ж В  НАШ Е БЫЛО СЛОВО Ж Ж Ж Ж Ж

Татьяна КИСЕЛЁВА

ШФВООШЧОрЫ'ВЯШРЕЛЬ 
ШПСОФ

В многонациональной России особое место занимают финно- 
угорские народы. Их научное изучение началось только в первой 
четверти XIX века и связано с именем А.М. Шегрена (1794-1855 гг.)
-  академика Санкт-Петербургской академии наук.

Андрей Михайлович (Анти Юхан) Шегрен родился в семье са
пожника в д. Ситиккаля прихода Иитти на юго-западе Финляндии. 
Благодаря содействию приходского священника он поступил в 
школу г. Ловиза (Ловииса), затем в гимназию Борго (Порвоо), а в 
1813 году стал студентом Туркуского университета (Ronimus). В 
1820 году доктор философии А. М. Шегрен приехал в столицу Рос
сийской империи уже с чётко обозначенной целью: совершить 
длительную исследовательскую поездку к финноязычным наро
дам России. В 1821 году Шегрен представил на рассмотрение 
российского канцлера графа Н.П. Румянцева проект широкомас
штабной экспедиции по местам расселения финноязычных наро
дов России сроком натри года. Кроме Н.П. Румянцева этот проект 
поддержали статс-секретарь по делам Великого княжества Фин
ляндского граф Р.Х. Ребиндер и первый финский архиепископ 
Я.Тенгстрем, но лишь спустя три года финляндское казначейство 
открыло финансирование «путешествия доктора Шегрена для ис
следования обитающих в России народов финского племени».

Летом 1824 года А.М. Шегрен начал свою научную экспеди
цию, которая длилась пять лет по маршруту Новгородская, Оло
нецкая, Архангельская, Вятская, Пермская, Казанская и Костром
ская губернии, а также частично финские Выборгская, Куопио и 
Оулу губернии, плюс Финская и Российская Лапландия и весь Ев
ропейский Север России. Шегрен прошёл примерно 12 тыс. км. 
Первый год путешествия проходил в Ладожской и Олонецкой Ка
релии, главным перевалочным пунктом которого был Петроза
водск. К тому времени Шегрена больше всего интересовали оло
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нецкие карелы и «неизвестное племя», которое русские называли 
«чудь». Как известно, в документах этноним «весь» не упоминался 
почти 700 лет. Только Н.М. Карамзин в своём многотомном труде 
«История государства Российского» вскользь упомянул о былом 
существовании известной по летописям народности. По предпо
ложению учёного, весь в дальнейшем растворилась в потоке сла
вянского населения, осваивавшего новые земли. Во время свое
го путешествия из Новгорода в Петрозаводск на участке пути Тих
вин -  Лодейное Поле Шегрен впервые услышал о проживании в 
этих местах группы людей, которые говорили «по-чудски». При 
разговоре с жителями из д. Каргиничи было установлено, что они 
говорят на языке, немного похожем на язык олонецких карел. Ше
грен записал в своём дневнике: «Расспрашивая своего хозяина, я 
услышал, что в сорока верстах отсюда в д. Каргиничи (Кархила) 
живут люди, которые говорят на языке чуди, родственном олонец
кому. К сожалению, он был в состоянии привести только один при
мер, но и этот пример был достоин внимания, так как согласно 
ему они говорят katso, а не katscho, как говорят олончане». Шег
рен начал подробнее изучать «феномен чуди» и в результате это
го исследования сделал ошеломляющее открытие: люди, гово
рившие на «чудском» языке, -  это потомки летописной веси.

Шегрен выявил поселения вепсов рядом с четырьмя админи
стративными центрами: Белозерск, Тихвин, Лодейное Поле и Вы- 
тегра. Кроме того, он считал, что открыл ещё одну группу далеко 
на севере, в окрестностях Повенца. Он определил и общую чис
ленность вепсов -  10-16 тысяч человек, но позже увеличил её до 
21 тысячи. Она примерно совпала с подсчётами, сделанными не
сколькими годами позже. Шегрен определил места расселения 
вепсов на Онежско-Ладожском перешейке. На востоке они оби
тали на левобережье Онежского озера -  от южных окрестностей 
Петрозаводска до верховьев р. Свири. Насколько далеко они 
расселялись на запад Ладожско-Онежского перешейка, устано
вить с какой-либо точностью было трудно из-за их смешения с 
людиками. Из заметок Шегрена о последних тем не менее выяс
няется, что следы вепсского влияния можно было заметить даже 
к западу от Пряжи и оттуда на юг до окрестностей Лодейного По
ля, где встречались вепсы, людики, олонецкие карелы и русские. 
Вепсы, живущие у Онежского озера, отделены от средних и юж
ных вепсов русскими поселениями, расположенными в бассейне 
р. Свири. Южнее этой реки в труднодоступных районах жили 
средние и южные вепсы. Шегрен описывает в своём дневнике 
места их расселения достаточно подробно: «Согласно знаниям,

4



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

полученным от отца Ивана в Ладве, вепсы проживают дальше Ти
хвинского района, но только на малых территориях, от р. Суды до 
Кочемского погоста». Он также предполагал, что чудь может жить 
в районе Белоозера: «Основываясь на общей карте, чудь ещё жи
вёт ближе к Белоозеру. Во всяком случае, считается, что в райо
не Лодейного Поля чуди живёт больше, чем в других районах. 
Так, погосты Ладва (ныне Подпорожский р-н Ленинградской обл.
-  Т.К.), Пяжозеро, Шимозеро, Кривозеро, Озера, Немжа, Чико- 
зеро Каргиничи, Ярославичи -  все, кроме Ярославского погоста, 
совершенно чудские... В связи с этим я уверен, что эти погосты 
образуют западную границу родных мест чуди, и население начи
нает смешиваться с русским. Совершенно русский только Гедев- 
ский погост и все те, что следуют вдоль р. Ояти. На севере в Ка
ковском погосте ещё старики немного говорят на чудском. Я ещё 
слышал, что в древние времена также и в Хонгала (Гонговичи -  
Т.К.) была чудь. В Карбозере и Тукшозере ещё говорят на этом 
языке. В Виннице сейчас большая часть населения русские, и 
лишь незначительная часть понимает ещё чудской язык». Менее 
подробно Шегрен описал места поселений южных вепсов. Он 
старался получить максимально точные данные и собрать как 
можно больше образцов вепсской речи. В 1827 году Шегрен про
водил второе исследование вепсов. В д. Нажмозеро он записал 
два замечательных вепсских фольклорных текста. Поскольку ему 
для сбора материала было намного сложнее расположить к себе 
взрослых, он обратил внимание на детей, отметив их склонность 
употреблять аллитерации и произносить нараспев поэтические 
тексты, содержащие слова, не используемые в повседневной ре
чи. Шегрен заключил, что эти необычные тексты могут иметь ар
хаичные черты. По этой причине он записал от детей два фольк
лорных произведения в своём дневнике. Первый текст, по его оп
ределению «стихотворение-бессмыслица», состоял из 22 строк, 
второй -  представлял собой сказку, занимающую 43 строки в его 
дневнике. Примечательно, что Шегрен назвал сказку по-русски 
«сказка». Хотя вепсы и не знали ни Вяйнямейнена, ни других пер
сонажей финской мифологии, «стих-бессмыслица» обнаружил 
связи с финской народной поэзией как по стилю, так и по содер
жанию. Шегрен отметил, что вепсы обычно поют русские песни, 
хотя иногда и в вепсском переводе, что указывает на влияние 
русского населения.

Шегрен также оставил краткие заметки о вепсской граммати
ке, которые были сделаны в результате бесед со священником из 
с. Ладва. Наиболее подробные записи, сделанные в конце 1824
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года, описывали диалект, на котором говорили жители в окрест
ностях Лодейного Поля, представлявшие средних вепсов. Данные 
заметки не содержат существенного сравнения с финским язы
ком. В заметках он приводит богатую коллекцию слов и выраже
ний, только в дневнике насчитывалось около шестисот выраже
ний и примеров. По мере изучения нового феномена Шегрен сде
лал вывод, что вепсы обитали «в своих жилищах» с древнейших 
времён и не были, как он ранее считал, группой олонецких карел. 
Это ярко проявилось, когда он старался составить вепсский пере
вод молитвы «Отче наш...». При переводе основные трудности за
ключались в поисках «самобытных» вепсских эквивалентов для та
ких понятий, как «царь» и «правитель». В языке олонецких и твер
ских карел эти термины могли быть выражены заимствованиями 
из германского и славянского языков, но вепсы не знали ни одно
го из них.

Изучение Шегреном вепсского языка в 1824 и 1825 годах при
вело его к заключению, что лингвистически вепсский язык связан 
по происхождению с олонецким и финским языками. Лингвисти
ческие выводы означали, что вепсы были особым финским наро
дом и, что примечательно, одним из древнейших. Второе изуче
ние вепсов, предпринятое Шегреном в 1827 году в свете знаний, 
приобретённых им в Лапландии и в районах к востоку от Онеж
ского озера, привело к пересмотру его ранних выводов. Он ре
шил, что вепсский язык не имеет связи между олонецким и фин
ским языками, а связывает финский и лапландский. Он под
тверждал свою гипотезу тем аргументом, что там, где потеря со
гласного звука в финском языке сохраняет два слога до долгого 
гласного или дифтонга, вепсский язык сохраняет старую двусло
говую форму.

В лапландском языке финальный гласный звук исчезал, но со
хранялся согласный. На основе этого наблюдения он развил тео
рию о том, что вепсский язык представляет собой более древнюю 
форму финского языка, чем современные диалекты финского. 
Шегрен утверждал, что использование фонемы «d» в переводах 
на финский язык библейских текстов не обязательно было резуль
татом плохого владения языком переводчиками или шведского 
влияния, а представляло собой раннюю форму финского языка. 
Это утверждение вызвало много споров, но и нашло поддержку у 
некоторых учёных в Финляндии.

Шегрену принадлежит право первого учёного, открывшего 
вепсов, осознавшего, что они являются особым языковым, этно
графическим и историческим феноменом. Хотя его исследования
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и выводы не всегда были правильны в деталях. В его исследова
нии вепсского народа соединился талант историка и лингвиста. 
Он выявил языковое разнообразие, на основе которого начертил 
этническую карту района, послужившую инструментом для сбора 
исторических свидетельств. Внутри района он разделял и класси
фицировал его жителей по диалектам, подбирая историческое 
толкование для этого разделения. Его исследовательский метод 
послужил основой для работы многих учёных и открыл дорогу для 
изучения вепсского народа.

г. ПЕТРОЗАВОДСК
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