Из материалов по этнографии вепсов.
3 . П. М алиновская.
Вепсы, в числе западно-финских народов С С СР, являются
почти единственным народом, совершенно не изученным до
настоящего времени. Имеющаяся по вепсам литература дает
крайне скудные сведения как о материальной, так и духовной
культуре этого народа.1 Ввиду этого в 1926 г. в план исследо
вательских работ Этнографического Отдела Русского Музея и
Академии Истории Материальной Культуры была включена ра
бота по изучению вепсов в антрополого-этнографическом отно
шении. Работа, начатая в 1926 г. при совместном участии
Этнографического Отдела Русского Музея, Академии Истории
Материальной Культуры и Ленинградского Общества изучения
местного края, продолжалась в 1927 г. при совместном участии
Этнографического Отдела Русского Музея, Академии Истории
Материальной Культуры и Русско-Финской секции КИПС А ка
демии Наук. Для работы были выбраны наиболее глухие
районы Лодейнопольского у. Ленинградской губ. Так, в 1926 г.
основным местом работы являлось Каргинское общество бывшей
Виницкой вол.; в 1927 г. работа была перенесена в верховье
реки Ояти, где основным местом работы было Озерское
1 Наиболее ранние этнографические сведения о вепсах мы находим в м а
тери алах акад. Ш е г р е н а . Сведен ия эти относятся к периоду с 1829 по
1831 г. З а т е м в 80-х годах прошлого столетия исследованием вепсов занимался
В . И. М а й н о в. Р аб о та М а й н о в а „П ри оятск ая Ч у д ь “ напечатана в журнале
„Д р ев н я я и Н овая Р о сси я" з а 1877 г., т. И. Н аконец, с 1905 г., в продолже
нии ряда лет, изучением вепсов занимался проф. М осковского У ниверситета
А . И. К о л м о г о р о в , но, к сожалению, работа его, з а его смертью , осталась
неизданной. В печати имеется его отчет „П о е зд к а по Ч у хари и ", напечатан
ный в журнале „З е м л е в е д ен и е " з а 1905 г., и несколько работ, связанн ы х
•с гидрографией бывш его Тихвинского у. Новгородской губ.
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общество. Этнографическая работа, в виду отсутствия лингвистаэтнографа, велась преимущественно в области материальной
культуры.
Всего вепсов, и городского и сельского населения, по
последней переписи 1926 г. насчитывается: по народности
32.785 чел.; по языку—31.123 чел.; в том числе сельского насе
ления: по народности значится 32.521 чел., по языку— 30.916 чел.
Главная масса их сосредоточена в бывшем Лодейнопольском у.
в волостях Виницкой, Шапшинской и Шимозерской; затем
вепсы живут в бывшей Череповецкой губ. в Тихвинском у.,
в волостях: Пелдушской, Лукинской и Борисовщинской, в быв
шем Белозерском у. в Марковской вол., и, наконец, в бывшем
Петрозаводском у. в Шелтозерском приходе.1
Относительно численности вепсов за старые годы имеются
указания в работе Д. А. З о л о т а р е в а „Этнический состав на
селения Северо-Западной области", Труды КИПС, № 12, изд.
Академии Наук, 1926 г. В указанной работе приведены данные
по ‘сведениям К еп п ен а от 1851 г. и данные переписей 1897 г.
и 1920 г. В этой же работе помещены и этнографические карты,
с указанием границы района, занимаемого вепсами. В дальней
шем было бы интересно сопоставить границы района, зани
маемого вепсами, по различным источникам, от более ранних до
современных. Здесь должны быть приняты во внимание мате
риалы Е в р о п е у с а , Ш е гр е н а , К еп п ен а, Р и тти х а, М ай н ова,
К о л м о г о р о в а , данные переписей за различные годы и также
исторические и лингвистические материалы. Подобное сопо
ставление, по всей вероятности, выявит ряд крайне интересных
данных. Так, на основании некоторых литературных сведений,
можно предполагать, что район, занимавшийся некогда вепсами,
значительно превосходит тот, какой мы имеем в настоящее
время. Н. X а р у зи н , напр., указывает на возможное некогда
заселение вепсами всего Пудожского у. Олонецкой губ., а также
на существование вепсов в Вытегорском у., к югу от Онеж
ского озера.2
1
В дальнейшем для удобства я буду пользоваться бывшими уездными и
волостными границами, так как помещ енный ниже материал собран до прове
дения в жизнь окружных и районных границ С еверо-Западной области.
2 Н . X а р у з и н . И з материалов, собранны х среди крестьян Пудожского у.
Олонецкой губ.
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В Олонецком Сборнике за 1894 г. имеется указание на су
ществование вепсов отдельными оазисами между истоками
р. Свири и устьем р. Мегры.1 К рохи н указывает на существо
вание вепсов в среднем течении р. Свири по правому ее бе
регу. По сообщению В. И. М ай нова, вепсы, помимо Олонецкой
и Новгородской губ., имеются в Весьегонском у. Тверской губ.2
Сопоставляя же некоторые из вышеперечисленных сведе
ний, как, например, М ай н о ва и К о л м о г о р о в а , и экспедицион
ные о районе вепсов в пределах Лодейнопольского и Тихвин
ского у., получаем некоторую несогласованность в указании
границы. Так, К о л м о г о р о в в своей работе „Поездка по Чухарии“ приводит карту Чухарии и называет Чухарией сев.-вост.
часть Тихвинского у. Новгородской губ., а именно всю Борисовщинскую волость, восточную половину Лукинской и всю
Пелдушскую вол., а также узкую полоску по правому берегу
р. Ояти в пределах Лодейнопольского у. Олонецкой губ. Таким
образом, К о л м о г о р о в ы м оставлены в стороне почти весь
Лодейнопольский район, а также Белозерский и Петрозавод
ский, что можно видеть хотя бы при сопоставлении карты Чу
харии К о л м о г о р о в а с районом вепсов по этнографической
карте К еп п ен а изд. 1851 г. и этнографической карте КИПС
изд. 1926 г. Далее, сопоставляя границу района распростра
нения разговорного чудского языка М ай н ова с экспедицион
ными данными 1926 и 1927 гг., в пределах Лодейнопольского
и Тихвинского уу., получаем, что предел района распростра
нения языка, установленный экспедиционными данными, совпа
дает с границей М ай н ова, за исключением южной части Тих
винского у., где граница М ай н о ва оставляет в стороне всю
Борисовщинскую вол. См. табл. V.
По полученным в 1927 г. сведениям, большая часть района,
занимаемого вепсами в пределах Лодейнопольского и Тихвин
ского уу., у евирского населения (дер. Плотично, Сяр-озеро,
Гоморовичи) известна как „ озадки “ . Более или менее опреде
ленных границ „озад ков" получить не удалось, кроме указания
стариков дер. Сяр-озеро, что „ в озадках находятся общества
1 Чудские памятники и предания о панах. П амятная книжка Олонецкой губ.
на 1867 г.
2 В. И. М а й н о в . П риоятская чудь. Д ревняя и Н овая Россия, 1877 г., т. II.
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Немжинское, Озерское, Ладвинское, Мяг-озеро, дер. Нюрговичи,
и вообще озадки идут под Тихвино“ . Затем относительно
„озад ков" имелись указания в Озерском обществе, где старики
про Койгуйшский приход Пелдушской вол. говорили, что он
находится в „ озадках“ . Таким образом, термин „озадки ", повидимому, связывается с большей частью чухарского района
в пределах Лодейнопольского и Тихвинского у., и в настоящее
время он известен только среди стариков. Сведений в литера
туре относительно „озад ков" встретить не удалось.
В современных границах распространения разговорного
чудского языка, в пределах Лодейнопольского у., по сведе
ниям М ай н о ва от 1877 г., говорили только по-чудеки, а в на
стоящее время, т.-е. через 50 лет, во всем этом районе наблю
дается смешаный язык, причем в обществах верховья р. Ояти:
Ладвинском, Озерском, Немжинском, а также в Каргинском и
Киницском, при знании русского языка, все население между
собою говорит по-чудски, а многие женщины, старики и дети
или совсем не знают русского языка или понимают его очень
плохо. В остальных же обществах с чухарским населением Виницкой и Шапшинской вол. больше говорят по-русски, чем почудски. То же наблюдается и в деревнях, лежащих в погра
ничной линии распространения разговорного чудского языка,
в числе которых есть и такие, где по-чудски говорили только
на памяти стариков. Точно так же говорят по-русски, за ред
кими исключениями, и в той части района, где лежат деревни
Варбаничи и Мульевичи, которую Май нов определял, как
округу, в которой в его время говорили в равной степени и порусски и по-чудски. Из сказанного видно, каким сравнительно
скорым темпом, за последние 50 лет, шло обрусение вепсов
в пределах Лодейнопольского у. В Виницах, административном
и культурном центре района, население говорит только порусски. „В Виницы пойдешь, язык наш оставь", говорят вепсы
верховьев р. Ояти. Исключительное преобладание в Виницах
русского языка, повидимому, находится в связи с тем обстоя
тельством, что погост Виницы является русским поселением,
основанным новгородцами в первой половине XII столетия.
Во всех чухарских обществах, с большим или меньшим
преобладанием чудского языка, некоторые виды народного
творчества, как долгие песни и преобладающее большинство
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частушек, поются по-русски. Но все сказки, свадебные и похо
ронные причеты, заговоры, значительная часть загадок и посло
виц, все это выполняется на чудском языке.
Внутри района, занимаемого вепсами, встречаются русские
деревни. Крестьяне таких деревень являются обедневшими по
томками бывших мелкопоместных приоятских дворян-помещиков. Л е с к о в , в своем отчете о поездке в Чудской край в 1894 г.,1
довольно подробно говорит об одном из дворянских селений,
а именно деревне Мутн-озеро Пелдушской вол. Тихвинского у.
К числу таких же русских деревень относится дер. Лукошино
Ярославского общества. Как в 1894 г. по сведениям Л е с к о в а ,
так и теперь русские крестьяне, потомки бывших дворян,
ничем не отличаются от общей массы крестьянского насе
ления.
По официальным сведениям, помещенным в Памятной
книжке Олонецкой губ. на 1910 г., вепсы Виницкой и Шимозерской вол. являются бывшими государственными крестьянами,
а вепсы Шапшинской вол. бывшими помещичьими крестья
нами.
Вепсы, живущие в Лодейнопольском у., сами себя называют
чухарями. Чухарями же называет вепсов и все соседнее русское
население. То, что чухари известны как вепсы, никто из чухарей не знает. Только единственное указание, связанное со сло
вом вепсы, удалось получить от крестьянина дер. Ларионовской
при Ояти, старика 65 лет Ф . А. Матвеева, а именно, он вспо
минает, что его бабушка спрашивала приезжих: „ а как говорят-то там по-русски или по-вепси?“ В. И. Р а в д о н и к а с в своем
очерке „Чухари Тихвинского у .“ , изд. 1925 г., указывает, что
„чухари сами себя обычно называют вепсами". Подобное заме
чание крайне интересно; но по наблюдениям экспедиции 1927г.
этого нельзя сказать про вепсов северной части Тихвинского у.,
где расположено Печевское общество Пелдушской вол.
✓ Акад. Ш е г р е н отождествляет вепсов с летописной весью.
Кроме того, в его материалах относительно вепсов имеется
следующее сообщение: „М еста по реке Ояти называются от
самой тамошней чуди, по крайней мере часть, вепса, а от неко
торых карелов, которым тамошняя чудская страна несколько
1 Ж ивая С тарин а, вып. I, 1895 г.
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известна, Ojati laistenW epsa, т.-е. „вепса, живущая около О яти".1
Кроме названия „ чухари “ , вепсы известны как „кайваны“ .
Но „кай ван“ — слово, обидное для чухаря; оно употребляется,
как слово ругательное и как кличка или прозвище. Так, на
лесных сплавах по реке Ояти раньше, да и теперь русские ру
гают бурлаков-вепсов: „О й вы кайваны". А по рассказам
крестьянина дер. Надпорожье Шапшинской вол. на военной
службе в ротах солдаты различных губерний дразнили друг
друга так: „вятский — теленок; тверской — козел; смолен
ский— лапотник; чухарь — кайван“ . Вепсы сами себя кайванами не называют, но сами же замечают, что „под именем
кайваны они известны далеко". Кроме того, русское население
реки Свири вепсов, живущих по р. Ояти, называет „оятские
лапотники". И у свирского же населения имеется поговорка:
„Оятские ребята хватцки, семеро одного не боятца". Что ка
сается термина „оятские лапотники", то, по всей вероятности,
этот термин находится в связи с сообщением заметки „ Оятские
лапти",2 где говорится, что „этим именем называют, вероятно
в насмешку, местность, расположенную по р. Ояти, потому что
жители этой местности (Виницы) занимаются в широких разме
рах плетением на продажу лаптей, кошелей, кузовов и проч."
Что касается географических особенностей района, то
местность, занимаемая вепсами в пределах Лодейнопольского и
Тихвинского уу., лесная, болотистая, покрыта невысокими хол
мами, местами гористая и изобилует озерами. „Н а кочках,
да на кряжах живем", говорят вепсы про свои места. Особенно
много болот и озер. Так, в одном Озерском обществе насчиты
вается около 14 болот. Величина болот различна; некоторые из
них имеют площадь десятин в 50, а другие десятин в 500 и более.
С 1925 г. в Озерском и других обществах Виницкого района
образованы мелиоративные товарищества, которыми произво
дятся работы по осушке болот. Таким образом, осушается
в Озерском обществе Вий-болото, величиною в 700 десятин,
расположенное за деревней Мининской. Осушено уже около
100 десятин. О результатах работ мининские крестьяне заме
1 Я з ы к о в . О финских жителях С .-П етербургской губ. Русский Истор.
С борн ., т. IV, стр. 318.
2 Олонецкий Сборник, вы п. III, 1894 г.
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чают так: „раньше пожни были, по воде косили, а теперь сухо
стало". Многие болота заросли густым хвойным лесом. Такой
лес, среди местного населения, известен как „корба“ . Две
последние географические особенности нашли следующее отра
жение в свадебной песне дер. Надпорожье на Ояти, где невеста,
прощаясь с девичьей волей, поет:
Ш то уш ла моя вольная волюш ка
З а корбы то з а дремучие,
З а болота з а вязучие.

Между болотами лежат невысокие холмы „сельги" в оди
ночку и группами, озера и большое количество мелких речек и
ручейков, вытекающих из озер и болот. Относительно озер
данного района имеется специальная работа К о л м о г о р о в а
„О зер а Тихвинского у е з д а " 1 и работа К у л и к о в с к о г о „ З а 
растающие и периодически исчезающие озера Обонежского
края“.2 Одной из особенностей некоторых озер является пе
риодичность, т-е., озеро через известные промежутки времени
исчезает и вновь появляется. Ближайшим периодическим озе
ром к верховью р. Ояти является Шим-озеро, которое, по све
дениям К у л и к о в ск о го , подземным ходом соединяется с Долозером. В связи с Шим-озером местное население передает
следующий рассказ: „поймали щуку в Шим-озере, привязали
к щуке ложку и пустили ее обратно в озеро, а через неделю
нашли щуку с ложкой в соседнем озере (Кушт-озере), из кото
рого нет выхода “ . С периодичностью же озер население связы
вает ряд поверий, которые по содержанию однородны с повериями, приводимыми К о л м о г о р о в ы м и К ул и ковски м . Из
других гидрографических особенностей района, помимо перио
дического Шим-озера, является старое русло р. Ояти в О зер
ском обществе; часть этого русла отмечена на плане деревень
Озерского общества (табл. VII); а затем речка Двоеверка, соеди
няющая Озерское озеро с рекой Оятью за дёр. Мининской.
Речка эта меняет свое направление в зависимости от уровня
воды в озере и реке. Старое русло р. Ояти в Озерском по
госте, известное среди населения как „старая река“ , является
1 Зем леведение, 1907 г., т. XIV , кн. Ill— IV.
Зем леведение, 1892 г., кн. I.

2
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местом, где осенью мочат лен в продолжение двух-трех недель
(см. план деревень на табл. VII).
Район, занимаемый вепсами в пределах Лодейнопольского у., является одним из наиболее глухих мест уезда,
в особенности верховье р. Ояти. Местность эта, как в прош
лом, так и в настоящем находится вдали от торговых и других
наиболее удобных и оживленных путей сообщения. Так, по
карте „Почтовых и проселочных дорог Российской Империи"
1809 г. видно, что ни торговых ни проселочных дорог этот
район не имел. Ближайшими почтовыми дорогами к верховью
р. Ояти в то время являлись: на севере почтовая дорога,
соединяющая Белое море с Балтийским от Архангельска до Ре
веля, через Каргополь, Вытегру, Лодейное Поле, С.-Петербург
и Ивангород. Дорога эта проходила от верховья р. Ояти на
расстоянии 95 км. На юге же ближайшей почтовой доро
гой была дорога, соединяющая Волгу с Балтийским морем,
от Рыбинска до Петербурга, через Мологу, Весьегонск,
Устюжну, Тихвин и Чудово. Эти же дороги являются и в на
стоящее время ближайшими сухопутными дорогами, с той лишь
разницей, что в настоящее время эти дороги имеют телеграфную
линию, и кроме того от этих дорог к бывшим волостным сове
там имеются почтово-телеграфные дороги. Что касается же
лезных дорог, то ближайшая Мурманская ж. д. проходит
в 100 км, а Северная ж. д. в 120 км. Ближайшим же водным
путем является р. Свирь, в 90 км.
Таким образом, все верховье р. Ояти является крайне уда
ленным от более или менее удобных путей сообщения, почему
и сообщение с ним крайне затруднительно, в особенности
в бездорожье весной и осенью. Наиболее удобными пунктами,
от которых следует направляться в Лодейнопольский чухарский
район, являются Лодейное Поле и пристань Плотично на р. Свири.
О т этих пунктов, как уже указывалось, до бывших волостных
пунктов Руссконицы и Виницы идет почтовая дорога, а дальше
к сельским советам идут проселочные дороги. Проселочные
дороги среди населения известны под различными терминами,
а именно: „колесная дорога", „тележная дорога" и „тележный
скат". Кроме того, проселочные дороги подразделяются еще на
так называемый „летник" и „зимник". „Летник" — дорога для
езды в летнюю пору, а „зимник" — дорога, по которой ездят
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зимой. „Летник*1 всегда значительно длиннее „зимника", так
как обходит озера, иногда болота и часто идет по холмистому
месту. „ Зимник“ имеет то же направление, что и „летник", но
всегда короче „летника" и прокладывается напрямик по озе
рам, болотам и, по возможности, обходит гористые места. „Зи м 
ником" же называется и зимняя лесная дорога, проложенная
в большинстве случаев по болоту для возки дров и бревен во
время зимних лесных заготовок. Летом, по лесным „зимникам",
пройти почти невозможно. Что касается состояния проселочных
дорог, то дороги в большинстве случаев, как в силу географиче
ских условий, так и по ряду других причин, очень плохие, гори
стые, болотистые, с худыми мостами и во многих случаях очень
узкие, где с трудом могут разъехаться две встречные подводы
(табл. I, рис. 1). Во избежание неприятностей при разъездах,
в наиболее широких местах, обычно прислушиваются, нет ли
встречи. В летнюю рабочую пору по таким дорогам можно про
ехать десятки верст, не встретив ни единой души. Так, при
одном из переездов сотрудников экспедиции в 1926 г. возница
потерял „балахон "; на предложение вернуться и поискать, он
спокойно ответил: „обратно поеду, так подниму". Относительно
езды по своим проселочным дорогам, сами вепсы замечают
так: „езда плохая, коренье да каменье, вязкие места, все есть,
ступью едеш ь". Проселочные дороги имеются не всюду. Есть
общества и отдельные деревни, сообщение между которыми воз
можно только по лесным тропам пешком или верхом. Так, тро
пами сообщаются дер. Нажм-озеро с Ладвинским сельским со
ветом, Озерской сельский совет через дер. Азм-озеро с Капшозером и дальше с Крив-озером и т. д. На прилагаемой карте
Виницкого района (табл. VI) лесничества тропы обозначены
мелким пунктиром. Лесная тропа (табл. IV, рис. 1) иногда назы
вается „смычковой дорогой", так как единственная возможность
провести багаж или кладь по ней возможна только на смычках
(табл. I, рис. 2). Про езду по лесным тропам чухари замечают
так: „ в лес-то ехать, так фуражку на глаза натянешь, да так и
едешь". Автор статьи „Оятские лапти", говоря о проселочной
дороге в виде лесной тропы, соединяющей Лодейное Поле с Виницами, сообщает, что „во избежании наколоть глаза и повредить
лицо сучьями, люди осторожные надевают на лицо кожаную
маску". По такой тропе отряд экспедиции переезжал в 1926 г.
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из Каргинского общества через дер. Ниргиничи в дер. Надпорожье на Ояти на расстоянии 25 км. Как уже указывалось,
по лесным тропам, в большинстве случаев, ездят или верхом
или на смычках. Верховая езда, вообще, является довольно рас
пространенной не только по лесным тропам, но и по проселоч
ным дорогам. Верхом едут в районный исполком километров
за 20—30, в город за мукой, даже из таких сельских советов,
как Каргиничи, находящиеся в 50 км от Лодейного Поля, на
мельницу, в кооператив, на полевые работы и т. д. Отпра
вляясь на полевые работы, на себя и на седло навешивают все
необходимое для работы, как кошель с хлебом, топор, вилы и т. д.
(табл. II, рис. 1). Для верховой езды имеются особые деревян
ные седла, иногда с деревянными, а бывают случаи и берестя
ными стременами. Особой известностью пользуются седла, выде
лываемые в Ярославичах на р. Ояти Виницкой вол. Под седло
подкладывается особая подстилка из коровьей или овечьей
шерсти, обшитая холстом. При смычках седло является, в боль
шинстве случаев, необходимой частью упряжи.
Что касается средств передвижения, то большинство из них,
как сухопутные, так и водные, здесь крайне примитивны. Сухо
путные средства передвижения для данного района скорей
можно подразделить на полозные и колесные, чем на летние и
зимние, так как некоторые из них, как, напр., дровни, которые
в других местах являются исключительно зимними средствами
передвижения, в данном районе употребляются в одинаковой
степени и зимой и летом. К полозным средствам передвижения
относятся: волокуши, дровни и сани. Волокуши в чухарском
районе известны как „смычки". „Смычки" являются самыми
простейшими из всех полозных средств передвижения; со
стоят они из двух жердей, около 4 м длины, сколоченных
двумя-тремя досками (длина около 1 м). Жерди одновре
менно являются и полозьями и оглоблями. Хотя смычки в на
стоящее время и не имеют того широкого распространения,
какое они имели еще на памяти стариков, и выходят из быта,
по мере улучшения дорог, но все же в некоторых сельских
обществах и отдельных деревнях, где дороги особенно плохи,
они держатся еще очень упорно. Так, в Каргинском обществе
„смычки" можно видеть почти у каждой избы. Из Каргиничей
и в настоящее время еще ездят на смычках с кладью в Лодей-
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дое Поле. В верховьи реки Ояти в настоящее время на смыч
ках ездят лишь между ближайшими соседними обществами,
уапр-, из Ладвы в Крив-озеро, в Нажм-озеро, Тукш-озеро
и т. д. На большие же расстояния оттуда на смычках не
ездят. „Далеко на смычках не уедешь и много не увезеш ь" —
таково замечание самих крестьян на этот счет. Но на памяти
стариков с верховьев р. Ояти на смычках ездили за солью,
вином и другими товарами в с. Вознесенье на р. Свири, на
расстоянии 100 км. На памяти же стариков, смычки слу
жили не только для перевозки клади, но и людей. Так,
на смычках ездили местные дворяне, причем дамы сидели
на особо приделанной к смычкам беседке, а мужчины верхом
на той же лошади. Беседки на дворянских смычках, по со
общению старика дер. Кукасы Шапшинской волости, обива
лись бархатом. На смычках же разъезжало и все местное на
чальство: так, в О зера приезжал из Виниц урядник, из Гоморовичей пристав и т. д. В некоторых случаях, помимо беседки,
к смычкам приделывалась особого рода кибитка, предохра
няющая от дождя и грязи. На таких смычках с кибиткой,
на памяти стариков, ездил пристав, живший в Гоморовичах,
и своим экипажем возбуждал большое неудовольствие среди
местного населения. „В се мужики ругались, что лошадей за 
мучил"; подобное замечание, повидимому, указывает на зна
чительную тяжесть и неудобство для лошади смычков с ки
биткой. Смычки, как экипаж для перевозки людей, употре
блялись не только в таких глухих местах, как верховье
р. Ояти: лет 35 тому назад из Лодейного Поля в разные
места уезда нередко ездили на смычках. Так, Л е с к о в в 1894 г.,
разговаривая в Лодейном Поле относительно подводы в Чуд
ской край, слышал следующее замечание от возницы: „Вам,
значит, на смычках, где быть способней будет, дорога теперь
больно уж плоха". Интересно отметить, что через 32 года,
в 1926 г., в том же Лодейном Поле на железнодорожной
станции отряд экспедиции, направляясь в Каргиничи, при
разговорах с извозчиками получил почти то же замечание:
„ в Каргиничи, да туда иначе, как на смычках и не доедешь".
Смычки для вепсов не имеют почти никакой материальной
ценности, а поэтому довольно часто наблюдаются случаи,
что, приехав куда-нибудь с кладью или багажем, обратно
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возвращаться верхом, без смычков. Так, были
оставлены смычки в Ладве торгашем из Крив-озера, приехав
шим с пряниками на праздник, или крестьянином из Каргиничей,
приехавшим с багажем экспедиции в дер. Надпорожье. На заме
чание, почему оставляют смычки, отвечают: „ а к черту их,
жердья то много, а гвозди вытащу".
Волокуши, подобные только что описанным „смычкам",
наблюдаются и в других районах бывш. Олонецкой губ. Так,
в фотографиях Этнографического Отдела Русского Музея
п редп очи таю т

Рис. 1. „ Р е т у к а д " нового типа. Д ер. Киприановская О зерского о-ва
Виницкого района.

подобная волокуша отмечена у великорусского населения Петро
заводского у. в с. Великая Губа. Следующими, в порядке слож
ности, средствами передвижения являются так называемые
„ретукад" (слово, не переводимое населением на русский язык).
„Р етукад ", как и смычки, есть тип волокуши. Имеется два вида
„р ету к ад ": первый старинный и более простой, второй более
новый и несколько сложнее первого. Старинный вид „ретукад"
стоит ближе к смычкам, но несколько сложнее их. Смычки, как
уже указывалось, состоят из двух прямых жердей, сколоченных
досками, а „ретукад" состоит из двух кокор, соединенных
толстым брусом, лежащим на одном копыле. Второй, более но
вый вид „ретукад" состоит из двух слегка выгнутых толстых
полозьев, длиною около метра, соединенных так же, как и у
первого вида, толстым брусом на одном копыле, а затем к по
лозьям присоединены легкие оглобли (рис. 1, 2). „Ретукад" вто
рого вида допустимо, может быть, рассматривать, как переходную
стадию или волокуши к дровням, или волокуши к колесной телеге
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двуколке. Оба вида „ ретукад “ служат для перевозки, в летнюю
пору, жердей для хлебных зародов и лесных изгородей. На
„ретукад" возят также с „ п а л а " 1 в деревню обгорелый лес.
„ Ретукад “ для указанных надобностей население считает удобнее
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Рис. 2. План „р е т у к ад а ".

дровней: во-первых, они легче дровней, а во-вторых, при вогну
тых полозьях получается меньшая, чем у дровней, площадь трения
о поверхность земли; „ретукад удобнее, меньше по земле-то
тащится", таково замечание самих крестьян о преимуществе
„ретукад" по отношению к дровням. Так как „ретукад",
в большинстве случаев, употребляются для перевозки жердей
для лесных изгородей, то обычно их оставляют в лесу и до
мой в деревню привозят редко. По воспоминаниям стариков,
в прежние годы „ретукад" было значительно больше, чем
в настоящее время, теперь они встречаются довольно редко.'
Так, в Ладвинском обществе их не более двух; в Озерском
обществе пять, а именно:
в дер. К и п р и ан о вск ан ........................... 3
„ „
Н естерова Гора . . . . . .
1
„ „
А н д р е е в с к а я ................................1

В Печевском обществе тоже не более пяти, причем:
в дер. П е ч е в и ц ы .....................................1
„ „
Пентюшкина Г о р а ..................1
„ „
С и д о р о в е .....................................1

Следующими за „ретукад" идут дровни. На дровнях, как уже
указывалось, ездят во всякое время года; летом возят навоз,
1 Пал — участок выжженного леса, подготовленный под пашню.
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сено, снопы. На дровнях зимой и летом возят покойников на
погост. Дровни в верховьи р. Ояти местного производства,
почти каждый домохозяин делает их сам; а если не умеет, то
покупает у соседа. Стоимость дровней без железных полозьев,
так называемых „ш ин“ , от 4 до 5 руб. В некоторых деревнях, ле
жащих ниже по течению р. Ояти, напр., в дер. Надпорожье,
зимние дровни покупают в Лодейном Поле, куда дровни при
возят на продажу из Олонца. Дровни подразделяются на зимние
и летние. Летние дровни всегда короче зимних, делаются
обычно в три копыла и без железных полозьев. Зимние же
дровни имеют четыре копыла и в большинстве случаев де
лаются с железными полозьями, благодаря которым служат
почти вдвое дольше, и кроме того удобнее для езды зимой,
в особенности в сырую погоду. Железные полозья у дровней
появились лет сорок тому назад, впервые у саней, а затем пе
решли к дровням. При употреблении одних и тех же дровней
без железных полозьев и зимой и летом, их хватает только на
один год; в особенности дровни изнашиваются в летнюю пору.
„П осле лета зимой не дровни“ , замечают крестьяне. Для пере
возки, главным образом, навоза на дровни кладется особый щит,
так называемый „ластиги", связанный из сосновых „дранок".
Для перевозки бревен к дровням присоединяют так назы
ваемые „подвозки", которые появились на памяти стариков.
До появления „ подвозков“ бревна возили „ волоком “ — по
одному бревну на подводе, а с подвозками — по два и по три
бревна.
Переходя к колесным средствам передвижения, прежде
всего следует отметить, что самым распространенным и ти
пичным колесным экипажем для всего чухарского района в пре
делах Лодейнопольского у. является телега двуколка. Вообще,
телеги появились здесь лет 60 тому назад. Первые телеги были
на деревянном ходу, с деревянными колесами, в виде сплошного
круга, сколоченного из толстых досок. При езде у такой телеги
ось вращается вместе с колесами. О существовании вообще по
добных телег в Олонецкой губ. имеется указание в „Памятной
книжке Олонецкой губ.“ на 1867 г. Подобная телега имеется
в коллекциях Этнографического Отдела Русского Музея, из
Архангельской губ. В 1927 г. основные части такой телеги, а
именно деревянная ось и колеса, были приобретены в дер. Баш-
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макбвской 1-й Озерского общества для Этнографического О т
дела Русского Музея. Что касается короба телеги на деревянной
оси, то, по словам стариков, короб имел тот же вид, что и ко
роб у современной телеги. Следует заметить, что в настоящее
время имеется два вида короба: один в виде неглубокого
ящика, второй плоский. Телегу на деревянной оси с деревян
ными в виде сплошного круга колесами делали сами крестьяне,
по образцу телег на железной оси, которые приходилось ви
деть где-либо на стороне. Телеги на деревянной оси с дере
вянными сплошными колесами употреблялись, в большинстве
случаев, для работы около дома, на них возили навоз, снопы
и проч. Еще в 1926 г. в дер. Кузнецы Ладвинского общества
один из крестьян деревни на такой телеге возил навоз на близ
расположенное от деревни поле. На большие расстояния на
таких телегах ездить боялись; но в единичных случаях на них
ездили и на значительные расстояния, как, напр., за хлебом
в с. Вознесенье на р. Свири. Но подобные поездки были сопря
жены с большими трудностями. Так, один из стариков дер. Ми
нинской вспоминает, что „его отец, с горем, кое-как, привел
телегу домой “ . Телег с деревянными, в виде сплошного круга,
колесами на памяти стариков было довольно много; так, в Озерском обществе они были: в деревнях Шондовичи, Башмаковской 1-ой, Башмаковской 2-ой, Титовской и других. Продавались
такие телеги по рублю.
Телегу-двуколку на деревянной оси сменила телега тоже дву
колка, но на железной оси и с колесами из спиц. Телеги на желез
ной оси здесь начали появляться лет 50—60 тому назад, сначала
случайно с пассажирами, и являлись диковинкой. Так, старики
вспоминают, что, будучи мальчишками, они бегали смотреть,
„как на телеге ездят и за что колеса задеты“ . Колеса в то
время, повидимому, возбуждали то же недоумение и тот же
интерес, как велосипед сотрудника экспедиции Н. С. Розова
в 1926—1927 г. При его появлении в деревне собирались толпы
не только детей, но и взрослых, а среди женщин велись разго
воры: „как не испугаться, приехал мужик на колесах, без ло
шади". В настоящее время телегу-двуколку на железной оси
имеет далеко не каждый домохозяин. Так, напр., в Озерском
обществе:
Труды К И П С , № 16.
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дер.
„
„
„
„
„
„

Мининская
А зм -о зеро
Трофимовская
.
Титовская и )
А ксеновская )
О ж иговская . .
К иприановская .
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13 домохозяев 4 телеги
27
2
„

• 11

»

5

8

2

9

9

„

То же наблюдается и в других обществах, как Ладвинском, Печевском, Каргинском и др. Отсутствие телег объясняется,
с одной стороны, их дороговизной, так как колеса и ось
в настоящее время стоят 43 руб., а с другой стороны многим
нет и особой надобности в телеге. Хлеб и сено возят зимой,
так как большинство полей и пожен находятся в лесах, за озе
рами и болотами, куда в большинстве случаев так называемой
„колесной" дороги нет. „Ч то зимой осталось не привезено, то
летом и не вспоминай — реки, озера куда поедешь “ — замечают
чухари. В случае же надобности, те, у кого нет телеги, берут
ее на прокат или, как говорят, „ кортомят “ телегу. З а прокат
устанавливается плата в зависимости от расстояния. Так, от
О зер до Лодейного Поля, на расстоянии 100 к м — 3 руб., до
с. Вознесенья — 2 руб. и т. д. Иногда вместо денег уславливаются
отработать то или иное число дней. Например, за прокат телеги
от дер. Киприановской Озерского общества до Лодейного Поля
косить два дня одному человеку или один день двоим и т. д.
Для перевозки пассажиров к телеге приделывается крайне
примитивным способом род беседки. Беседка состоит из двух
палок. Палки с одного конца скошены и туго привязаны ве
ревками к оглоблям. На противоположных концах палок, укре
пляют или доску или делают род сетки из веревки (табл. II рис. 2).
Следующими, по сложности, колесными средствами передви
жения за телегой-двуколкой является четырехколесная телега,
которая появилась здесь лет 20— 25 тому назад. В настоящее
время четырехколесные телеги насчитываются единицами в том
или ином обществе. Так, в Озерском обществе имеется одна
телега — в дер. Ларионовской при Ояти, купленная 20 лет
тому назад в Лодейном Поле; затем в Ладвинском обществе
тоже одна — в дер. Мининской; в Каргинском обществе в 1926 г.
не было ни одной. Из колесных экипажей имеется еще так на
зываемая кабриолетка — двухколесная пролетка на рессорах,
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появившаяся после революции. В Озерском обществе имеется
две кабриолетки в дер. Лукинской.
Что касается водных средств передвижения, то в данном
районе имеются: долбленая колода, так называемая „ ругача“ ,
затем долбленая лодка, известная как „осиновка“ , и лодка,
сколоченная из досок, так называемая „вязан ая" лодка. Дере
вянная долбленая колода в различных районах носит различное
название: так, в Руссконицах Шапшинской волости она известна,
как „ругача". „Ругача" имеет два крыла из доски, приделанной
к борту колоды. В верховьи р. Паши, по сведениям населе
ния, долбленая колода известна как „дубица". По сообще
нию К о л м о г о р о в а , у чухарей Тихвинского у. долбленая ко
лода называется „ройкой". „Р ой к а" во времена К о л м о г о р о в а
была распространена по системе р. Леди, в верховьи Капшреки и на Кукк-озере. „ Осиновка " — лодка, долбленая из ствола
осины. На некоторых озерах, как напр. Ладвинское озеро,
восточная часть Печевского озера и в верховьи р. Ояти до
Озерского общества, „осиновки" являются единственными вод
ными средствами передвижения. „Вязаны е" лодки, лодки,
сколоченные из досок, появились на памяти стариков. Первые
„вязаны е" лодки проникли в верховье р.Ояти из присвирского
района, откуда лодки волоком переправлялись в Паданы, на
ярмарку, а с ярмарки уже расходились по соседним районам.
В настоящее время многие из крестьян такие лодки делают
сами.
Существование выше перечисленных средств передвижения
в быту вепсов по настоящее время почти исключительно
объясняется отмеченными выше, неблагоприятными географи
ческими условиями края. Следует отметить, что вообще геогра
фические особенности чухарского района в значительной мере
способствовали как возникновению, так и сохранению многих
своеобразных особенностей в области материальной культуры
вепсов.
Помимо выше отмеченной особенности, связанной со сред
ствами передвижения, остановимся на особенностях внешнего
вида деревни. Так, по всему чухарскому району, деревни в боль
шинстве случаев расположены по берегам рек и озер. Этот при
речный и приозерный характер расположения деревень наблю
дается и по всей бывшей Олонецкой губ. (табл. III рис. 1).
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Второй, также характерной, особенностью является располо
жение деревень небольшими группами. Группы таких деревень
объединяются одним сельским советом и составляют так назы
ваемое общество. Так, деревни, расположенные по берегам
Ладвинского озера, составляют Ладвинское общество; по бере
гам Печевского озера — Пелдушское общество и т. д. Подобное
расположение можно видеть на прилагаемой карте Виницкого
района (табл. VI). В повседневной жизни, среди местного насе
ления, общества обычно называются сокращенно: Ладва, Озера,
Немжа и т. д. Помимо сельского совета, объединяющего обще
ство в мелкую административную единицу, находящийся в об
ществе погост с церковью объединяет общество в приход,
единицу обрядово-культового порядка.
О количестве деревень в обществах или сельских советах
можно судить по приводимому ниже списку деревень бывших
Виницкой и Шапшинской волостей Лодейнопольского у. и Пел
душской волости Тихвинского у.

В иницка я волость
Виницкий
сельский совет
К уздренский
„
„
Ладвинский
„
„
Гонгинский 1
„
„
Гонгинский II
„
„
Тукшинский
„
„
Каргинский
„
„
О зерской
„
„
Немжинский
„
„
Чикозерский
„
„

Ш апшинская

27 деревень
4
„
19
„
11
„
9
„
31
„
12
„
27
„
12
„
18
„

волость

Варбанский
сельский совет 5 деревень
Сюргинский
„
„
3
Ярославский
„
„
12
Подборский
„
„
7
Надпорожский
„
„
6
Никоновский
„
„
1
Ратигорский
„
„
4
Ш апшинский
„
„
5
Рускодинский
„
„
7

„
„
„
„
„
„
„
„
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Пелдушская

—

волость

Пелдушский сельский совет 12 деревень
С ар-озерский
„
„
5
Мяг-озерский
„
„
8
Алексеевский
„
„
11
Л авровский
„
„
14

„
„
„
„

Как видно, количество деревень в обществах небольшое.
Преобладающее число обществ состоит из числа деревень
в пределе двух десятков.
На приложенной карте Виницкого района участки белого
цвета состоят в непосредственном пользовании крестьян. На
этих участках находятся: леса местного значения, поля, сено
косы, выгоны и усадебная площадь деревень. Участки же, по
крытые кружками, составляют казенные леса, большая часть
которых до революции находилась в руках частных лесопро
мышленников, как Корнышев, Афонькин, Димитриев и др. Рас
стояния между сельсоветами соседних обществ небольшие, 10—
25 к м ; так, от О зер до Ладвы — 20 км, от Озер до Немжи — 12 км
и т. д. Расстояние же между деревнями внутри общества очень
незначительные и в большинстве случаев измеряются сотнями
метров, а, очень часто, ряд деревень составляют сплошную
группу построек, что можно видеть на прилагаемом плане дере
вень, снятом С. Я .З а б е л л о в 1927 г. (табл. VII). На плане поме
щены: Озерской погост и пять деревень: Андреевская,Лукинская,
Соловьевская, Федоровская 2-я и Ларионовская при Ояти. Как
видно, деревни Андреевская и Лукинская составляют одно целое,
расстояния между ними нет, кроме необходимого расстояния
между двумя соседними строениями. Точно так же составляют
одно целое деревни Соловьевская и Федоровская 2-я, Рас
стояние же между дер. Лукинской и Соловьевской состав
ляют около 100 м, а между Лукинской и Ларионовской около
80 м. То же наблюдается и относительно других деревень Озерского общества; так, в 100 м от дер. Ларионовской, вниз по
течению р. Ояти, лежат деревни Титовская, Аксеновская и Ми
нинская, постройки которых сливаются в одну целую группу
построек. Точно также, на противоположном берегу Ояти, де
ревни Мартемьяновская и Федоровская 1-я составляют новую
сплошную группу, которая в свою очередь от дер. Селива-
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новской отстоит в двух-трех сотнях метров и т. д. Подобное
расположение наблюдается и в других обществах, как Ладвинское, Немжинское, Каргинское и т. д. По Каргинскому обществу
имеется план расположения построек трех деревень: Анхимовской, Габановской и Перхинской, сделанный в 1926 г. С. Н.
З а б а з л а е в о й . Случаи, когда внутри общества деревни располо
жены на более или менее значительном расстояния от основной
-группы деревень, очень редки. Так, в Озерском обществе, из
27 деревень общества в таком положении находится только 5 де
ревень, а именно: дер. Азм-озеро на расстоянии 8 км, дер. Киприановская на расстоянии 6 км, дер. Шондовичи — 5 км и дер.
Капш-озеро — 12 км. Следующей характерной особенностью
деревень вепсов является, в большинстве случаев, полное отсут
ствие какого-либо плана в расположении жилых построек в де
ревнях и крайняя скученность построек, вызванная зачастую
условиями местности: соседнее болото или озеро не дает воз
можности расшириться деревне. Эти особенности, как и ряд
других, так же наглядно выявлены на приведенном плане группы
деревень. На подобное расположение построек, помимо гео
графических условий, повидимому, большое влияние имела
традиция: „так старики ставили", обычно отвечают на вопрос
о плане деревни. Затем, в каждом отдельном случае большое
значение имели и личные соображения: „каждый старался по
вернуть избу на солнышко", замечают старики. Эта особен
ность также подтверждается приведенным планом, где ряд
наиболее старых построек обращены окнами на юг. И нако
нец, в выборе места и по-сейчас еще немаловажное значение
имеют приметы; так, одна из них: „нельзя ставить избу на
тропе". В подтверждение этой приметы население обычно
приводит ряд взятых из жизни неприятных и несчастных слу
чаев, как напр., „во т поставили дом-то на тропе, так хозяин и
умер через девять месяцев" (дер. Габановская Каргинского
общества); или: „меньшой то угол стоял на тропе, так никак
спать нельзя было в нем, так и душит" (дер. Андреевская
Озерского общества). О беспорядочном расположении жилых
построек в деревнях часто можно слышать те или иные шу
точные замечания, как напр.: „бывало, пойдешь в чужую де
ревню Христа славить, так по кадушкам замечаешь, в какой
избе был, а в какой не был". Или такого рода: „деревня-то
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такая, что чужому человеку заблудиться можно". Беспорядочное
и скученное расположение построек в деревнях крайне опасно
в пожарном отношении, тем более, что никаких пожарных ма
шин в обществах верховья р. Ояти нет. Ближайшая машина,
напр., от Озерского общества находится в Виницах, за 25 км.
К счастью, пожары случаются сравнительно редко. Лет 30 тому
назад в Печевском обществе горели деревни Пелдуши и Сюрья.
После пожара деревня Пелдуши выстроилась в одну длинную
улицу. З а последние годы сельские советы, по возможности,
стараются вводить некоторую планомерность при постройке
новых жилых помещений в деревне. Что касается усадебных
участков, то они крайне раздроблены и разбросаны в пре
делах площади, занимаемой деревней. Подобную раздроблен
ность и разбросанность можно видеть также на приложенном
плане группы деревень Озерского общества, где одинаковыми
цифрами обозначены: жилое помещение, хозяйственные по
стройки и усадебные участки одного и того же домохозяина.
Во многих деревнях значительная часть усадебных участков
отводится под посев ржи, овса, льна и конопли. Огороды
разводят сравнительно мало. На огородах садят картофель,
затем в небольшом количестве лук, брюкву и капусту. Мор
ковь, свеклу, огурцы, почти не разводят. Хлебные и огород
ные участки, с наступлении весны, обносят изгородью, что
очень увеличивает тесноту деревни. Осенью, сразу же после
уборки овощей и хлеба, все изгороди снимаются; делается это
для того, чтобы получить свободный проезд к съездам са
раев, для возки сена зимой. Одновременно с этим в деревне про
кладывается зимняя проезжая дорога, иного направления, чем
летняя.
По имеющимся на плане горизонталям видно, что наиболее
высокие места заняты погостом, а также наиболее старыми по
стройками, отмеченными черными точками. Расположение по
госта на возвышенности, так называемой „сел ьге“ , находящейся
на берегу реки, озера или, как в данном случае, между озером
и рекой, является характерной особенностью всего района.
Число дворов в деревнях крайне невелико. Так, из 262 де
ревень Виницкой и Шапшинской волостей и Печевского обще
ства Пелдушской волости:

—

184

—

43 о/о деревень состоит из числа дворов в пределе от
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Таким образом, большинство деревень состоит из числа
дворов в пределе до 20. Указанные характерные особен
ности деревень вепсов, как относительно расположения их
по берегам рек и озер, так и относительно величины обществ
и деревень, могут быть отнесены и ко всей бывшей Олонец
кой губ.1
Что касается названий деревень, то в данном случае
имеются довольно своеобразные особенности: каждая деревня
имеет по два, по три, а в некоторых случаях даже по че
тыре названия. Эти сложные названия деревни получили от
географического положения деревни, от наиболее влиятельных
и материально обеспеченных лиц в деревне, от имени основа
теля деревни. Так, группа деревень внутри общества, располо
женная на горе, на берегу реки или озера, имеет одно общее
собирательное название, как: берег, гора, заречье, подгорье
ит. д. Например, в Озерском обществе, деревни Федоровская 1-я
и Мартемьяновская, расположенные на горе, известны среди
населения как „Г о р а “ , и в обыденной жизни их не отделяют
одну от другой, или деревни Аксеновская и Титовская, распо
ложенные на берегу р. Ояти, известны как „ Берег “ и т. д. По
мимо этих общих для нескольких деревень названий, каждая
деревня имеет официальное название или, как говорят, „ по
книгам“ и затем местное, „народное". Народные названия не
являются постоянными и с течением времени, в зависимости от
тех или иных бытовых условий, меняются. Так, дер. Соловьевская Озерского общества имеет два народных названия: одно
„Локин конец", более старое, и второе „у Ш аш кова",
„к Ш аш кову", сравнительно новое, появившееся лет 50 тому
назад, после того, как один из местных крестьян Шашков стал
довольно видным местным торговцем. Но есть случаи, когда
1 Список селений Олонецкой губ. с обозначением числа домов и ж ите
лей. Олонецкий Сборник, вып. III, 1894 г.
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старое народное название почти забылось; так, дер. Лукинская
Озерского общества в настоящее время известна как „ Погост
а второе, более старое, название „Маркова деревня" сохрани
лось только среди стариков. Интересно отметить, что местные
названия деревни являются наиболее употребительными в быту,
и часть населения совсем не знает официальных названий
своих деревень. И на вопрос, как называется деревня, отве
чают: „не знаю “ , или называют деревню собирательным име
нем: „Г о р а ", „Б ер ег", иногда уточняют и говорят „ с Берега от
Пашковых", „ с Горы от Игнашевых", или же отвечают „о т Его
ровых", „о т Федьковых", „о т Рожковых" и т.д . Некоторые же,
зная официальное название, замечают: „по спискам две де
ревни, а по нашему одна" (замечание относительно деревень
Титовской и Аксеновской Озерского общества, объединенных
одним названием „Б ер ег"). А иногда, при упоминании офи
циального названия, сомневаются и замечают: „да, кажется,
есть такая деревня, хорошо-то не знаю " (замечание жителей
дер. Титовской относительно дер. Ожиновской Озерского
общества, расположенной на противоположном берегу р. Ояти,
в нескольких стах метрах от дер. Титовской). Для иллюстрации
сказанного о сложных названиях деревень, приводится список
деревень Озерского общества Виницкой волости с указанием
официальных и всех народных названий деревень.
Н азван и я д е р е в е н ь О зер ск о го о б щ ества В ини цк о го рай он а.
Официальное

Народное

/ М аркова деревня \
Лукинская
\ Погост
Сам аковы
Андреевская
А ксеновская
У П аш кова \ „
Титовская
Аксеновы / е^'
У Ш аш кова
Соловьевская
Ф ед оровская 2-я Бурмаковы
! Локин конец
Баш маковская 1-я У М арка Ильича )
Коковичи

Егоровы или Зар еч ье

Баш маковская 2-я А ртеш кины
( К ры санова гора
О ж иговская
{
I Карповы
С еливановская
И гнаш евы

Примечание
И звестно
у стариков

Появилось
лет 50.
Появилось
лет 50— 55.
И звестно
у стариков.

—

186

Ф едоровская 1-я
М артемьяновская
Я ковлевская по
К ургаш евы
Ояти
Л арионовская
при Ояти
М атвеевы
Акуловская
Горбачевы
Аникеевская
П етруш ева гора
Никулинская
Ф едьковы
Иларионовская
Семоевы
Кузьминская
Тишин конец
Ильинская
Хюбиничи
Киприановская
^ С ар-озеро
Н естерова Гора
А зм -озеро
Подовинники
Ш ондовичи
>
К апш -озеро

—

З а озеро

К расн ая гора
Берег
К апш -озеро
I Коковичи

<

Возникло
в 1913 г.

Сказанное относительно названий деревень Озерского обще
ства относится и к другим чухарским обществам Лодейнополь
ского у. Далее, в значительной своей части деревни вепсов
являются как бы родовыми деревнями, объединяющими тот или
иной род. В таких случаях население деревни состоит из род
ных, двоюродных братьев, дядей и племянников.
Д ер.
„
„
„

А ндреевская состоит из рода С ам аковы х
Баш м аковская
„
„
„ А ртеш кины х
Коковичи
„
„
„ Егоровы х
Титовская
„
„
„ А ксеновы х

—7 домохозяев
— 6
„
— 9
„
— 11
„

Многие деревни значительно разрослись на памяти стари
ков. Так, дер. Ильинская Озерского общества лет 50 тому на
зад состояла из трех домохозяев, а в 1927 г. из 38 домохозяев;
дер. Лукинская лет 60 тому назад состояла из 6 домохозяев, а
теперь из 17; дер. Андреевская из 1 домохозяина, а теперь из
7 домохозяев; дер. Шондовичи из 16, а теперь 43; дер. Азмозеро из 7, а теперь'— 27 и т. д. На приложенном плане группы
деревень Озерского общества (табл. VII) черными точками
отмечены дома, из которых состояли деревни лет 60 тому
назад. Площадь, занятая домами № № 7, 15, 16, 17 и школь
ным огородом, до революции являлась церковной землей и
была занята огородами церковного причта.

—

187

—

В связи с ростом деревень, следует отметить возникновение
в 1913 г. в Озерском обществе дер. Капш-озеро, на берегах
озер Большое Капш-озеро или „ Белое “ озеро и Малое Капшозеро или „Ч ерное" озеро. О зера эти соединяются Карпручьем, впадающим в р. Оять в 7 км от Немжи. В дер. Капшозеро переселилось 7 семейств из деревень Озерского обще
ства, а именно:
из дер. Ф едоровской 1-й
„
„
М артемьяновской
„
„
Баш маковской 1-й

2 семьи

4
1

„
„

Официально переселенцы составляют одну деревню Капшозеро, но сами себя разделяют на четыре деревни: первая,
дер. Красная гора, расположена в восточной части южного
берега Малого Капш-озера, состоит из двух домохозяев: 1) Ва
сильев, Степан Антонович из дер. Федоровской 1-й и 2) Ки
риллов, Ф едор Лукич из дер. Башмаковской 1-й (уроженец
дер. Федоровской). Вторая, дер. Берег, расположена к западу
от дер. Красная гора, также по южному берегу Малого Капшозера, состоит из трех домохозяев: 1) Оськов, Дмитрий Степа
нович из дер. Мартемьяновской (уроженец дер. Лукинской,
в дер. Мартемьяновскую вошел в дом); 2) Перфильев, Даниил
Яковлевич из дер. Мартемьяновской; 3) Поташев, Ефим Ива
нович из дер. Мартемьяновской. Третья деревня, Капш-озеро,
расположена на южном берегу Большого Капш-озера, состоит
из одного домохозяина — Кириллова, Патрикея Семеновича из
дер. Федоровской. И четвертая, дер. Коковичи, расположена на
северном берегу Большого Капш-озера, состоит из одного до
мохозяина — Поташева, Александра Семеновича из дер. Мар
темьяновской. Дер. Коковичи получила название от старинного
названия урочища „ кокович-сельга“ . На примере дер. Капшозеро видно, что первоначальные поселенцы селятся на значи
тельном расстоянии один от другого. В дальнейшем, путем раз
делов, число домохозяев увеличивается, и получается значи
тельная группа деревень, примером чего может служить
Заозерье Озерского общества, состоящее из деревень: Акуловской, Аникиевской, Никулинской и Горбачевской, каждая
из которых еще на памяти стариков имела по одному-два дома.
В перечисленных выше особенностях деревень вепсов, связан
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ных с внешним видом деревни, с наименованием деревни и во
многих случаях с семейно-родовым составом населения деревни,
мы имеем в настоящем X X в., в ближайшем соседстве с Ленин
градом, еще прочно живущими пережитки родового быта.
Теперь остановимся на вопросе современной культурно
экономической зависимости верхне-оятского чухарского района
от соседнего великорусского и финского населения. Под совре
менностью я разумею период времени с последней четверти
XIX в. по первую четверть X X в., т.-е. последние 50—60 лет.
Культурно-экономическая зависимость данного района в общей
сложности сводится к следующему: 1) административная связь,
2) культурная, 3) торговая, 4) родственная, 5) связь, вызванная
подсобными занятиями и промыслами, 6) религиозная связь.
Административным и культурным центром всего района явля
ются Виницы. В Виницах находится районный исполнительный
комитет, школа крестьянской молодежи, больница, почтово
телеграфное отделение, агрономический пункт, кооперативы
и проч.
Виницы до революции являлись центром лесных заготовок
всего верхне-оятского района. В Виницах жили наиболее крупные
лесопромышленники района, как Корнышев и Афонькин. Дом
Корнышева, великолепно устроенный, с водопроводом и прочими
удобствами, после революции был предназначен для больницы.
Больница в Виницах обслуживает район бывшей Виницкой воло
сти. Целый ряд деревень отстоит от больницы на несколько
десятков километров, так, напр., Каргиничи на 50 км., Ладва
на 35 км. и т. д. Из-за большого расстояния, плохих дорог, а также
по причине разных неотложных хозяйственных работ, население
сравнительно мало обращается к медицинской помощи и в боль
шинстве случаев прибегает к различным знахарским спосо
бам лечения. Одной из наиболее распространенных болезней
является сифилис. Имеется целый ряд знахарских способов,
предохраняющих от заражения сифилисом, причем наиболее
верным считается применение деревянного огня, получаемого
путем трения сосновой лучины о веретено из березы (табл. III,
рис. 2), причем необходимо „ тайно от всех, достать огонь и обойти
с ним“ , незаметно для окружающих, вокруг дома больного, а
еще лучше, если удастся обойти вокруг самого больного, после
чего больной, в смысле заразы, считается уже безопасным.
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Почтовое отделение до 1926 г. обслуживало тот же район,
что и больница. Почта из Виниц в сельские советы доставлялась
с оказией, а в летнюю рабочую пору она неделями лежала в почто
вом отделении. Ввиду подобных условий, сотрудники экспедиции,
работая в 1926 г. в Каргиничах, сами обслуживали доставку
служебной и своей личной корреспонденции. С конца 1926 г.
вошла в жизнь, так называемая, кольцевая почта. Имеется
письмоносец, который, чаще пешком и реже верхом, два раза
В неделю доставляет почту из Виниц в Немжу и Озера, и раз
в неделю в Ладву. В некоторых волостных комитетах суще
ствует радио с громкоговорителем, но наряду с этим, напр.,
В Озерском сельском совете не имеется часов, также нет часов
и в школе дер. Лукинской Озерского общества. Учитель школы,
взамен часов, на подоконнике имеет три зарубки, по которым
и определяет время школьных занятий.
Главным торговым центром, к которому тяготело до рево
люции все верховье р. Ояти, было торговое село Вознесенье
на р. Свири. Затем большую роль играли ярмарки, на кото
рые привозилось все необходимое для крестьянского хозяйства.
Наибольшей известностью пользовалась ярмарка в с.Оште, в осо
бенности Афанасьевская с 18 по 28 января. На ярмарку в с. Ошту
приезжали торговцы с мануфактурой и колониальными товарами
из Вытегры, Петрозаводска, Олонца, Череповца и Новгорода.
Кроме того, сюда поступали всевозможные предметы мест
ного производства: так, из села Койсельга (старинного центра
кузнечного производства) привозили телеги, топоры, косы,
сошники и проч.; из с. Кондуши — сани, дуги; с Тукш-озера —
кадки, ведра; с Ярославичей — седла; с Надпорожья предметы
гончарного производства и т. д. Следующими, довольно значи
тельными, ярмарками были: ярмарка в Паданах „ в первое во
скресенье Петрова поста" и ярмарка в Александро-Свирском
монастыре в Троицын день. Небольшие ярмарки, в виде тор
гов, были в Ярославичах — Благовещенская, в Озерах — Кре
щенская и т. д. Кроме перечисленных ближайших ярмарок,
местные торговцы ездили за товарами в довольно отдаленные
районы, как напр, в „В е с ь " (Весьегонск) на Крещенскую
ярмарку, откуда привозили главным образом постное масло,
овчины и сыромять (гужи, шлеи и проч.); в Кириллов на Вве
денскую ярмарку, за рукавицами, шапками, веревками; в Шунгу
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на Крещенскую ярмарку; в Олонец на Рождественскую ярмарку;
в Белозерск на Введенскую; в Вытегру на Рождественскую
ярмарку и т. д. В связи с торговой зависимостью района, сле
дует отметить ряд пунктов, куда население отправлялось за
покупкою лошадей, а именно: Шунга, Олонец, Сердоболь,
Александро-Свирский монастырь, Борисово, с. Варнакуш на
р. Суде и Белозерск. В Шунгу, как говорят, „ходили" за покуп
кою лошадей весною, а в Олонец и Сердоболь осенью. Наиболее
пригодными лошадьми для своего района вепсы считают лоша
дей шведской породы из Шунги, Олонца и Сердоболя. Помимо
торговцев, приезжавших с товарами на перечисленные выше
ярмарки, следует еще отметить торговцев, приезжавших в зим
ний период с „красным товаром" из Калязинского у. Таким
образом, торговая связь верхне-оятского чухарского района
до революции была направлена по разнообразным и довольно
отдаленным направлениям, но с большим тяготением к северовостоку и востоку, чем к западу. В настоящее время тор
говая связь с большинством из вышеуказанных пунктов прекра
тилась. Дореволюционный торговый центр района из с. Возне
сенья на р. Свири перенесен в г. Лодейное Поле. Теперь все
необходимые товары, как хлеб, соль, сахар, мануфактура и проч.,
поступают из Лодейного Поля и распределяются среди насе
ления чрез кооператив. Кооператив поддерживает деятельную
связь с городом. Каждую неделю отправляют из лавки подводы
за товаром, по шести-семи, а иногда и большее число подвод.
Доставка товара, а особенно такого, как водка, сопряжено
с большими трудностями, особенно в бездорожье. В таком
случае, в город едут одной дорогой, наиболее короткой, но и
наиболее плохой, это дорога через Ярославичи, а обратно
возвращаются через Виницы; а иногда из Лодейного Поля вы
езжают на большую дорогу, бывш. Архангельский тракт, едут
на Гоморовичи, откуда через Оренжу и Виницы попадают
в Озера. На всю поездку за товаром, от Озер до Лодейного
Поля и обратно, по более близкой дороге, затрачивают
7—8 дней, а с объездом по большой дороге 9—10 дней. Не
когда крупная ярмарка в Паданах в настоящее время носит
характер небольшого торга: приезжают окрестные мелкие тор
говцы с пряниками и разной мелочью, привозят небольшое
количество товаров и кооперативы. Окрестное население, по
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традиции, ездит в Паданы „на ярмарку", которая к тому же
совпадает с храмовым праздником.
Основным занятием населения всего района является земле
делие. Еще и сейчас в некоторых обществах, как Каргинском,
Тукозерском, Озерском, Ладвинском и Немжинском, существует
во всей полноте подсечная система. В 1926 г. в Каргинском обще
стве удалось отметить постепенные стадии основных работ при
подсечной системе, начиная с выбора места по травам и кончая
сушкою хлеба на зародах. Но вследствие недостатка удобной
рлощади для посевов, малоплодородной почвы и особенностей
климата, как ранние заморозки и проч., одним земледелием на
селение прокормиться не может, а поэтому вынуждено обра
щаться к тем или иным подсобным занятиям. Главным подсобным занятием, с давних пор, являются зимние лесные заготовки:
рубка, пилка леса и подвоз его к сплавным пунктам. До 1925 г.
Главным районом лесных заработков являлся район р. Ояти.
Работа на зимних лесных заготовках сопряжена с большими
лишениями и трудностями: приходится жить неделями в лесу,
в Холодных дымных „ станах ", спать не раздеваясь, вместо воды
лицо и руки обтирать снегом. Для лошадей на лесных заготов
ках устраивают особые помещения, так называемые „ хвойники ",
С 1925 г., по предложению Мурманского Желлеса, значительная
часть населения уезжает на зимние лесные заготовки на Мур
манскую жел. дор., главным образом на Узр-озеро. Едут туда
со своими лошадьми до ст. Оять, а дальше по железной дороге.
Мурманские лесные заготовки дают довольно хорошие зара
ботки: так, двое с лошадью зарабатывают рублей 100 в месяц.
Помимо работ по лесным заготовкам, занимаются работой по
сплаву лесных материалов или, как говорят, „бурлачат", глав
ным образом по р. Ояти, от верховьев до Сермаксы, а также
И по р. Свири.
Из других подсобных занятий следует отметить: гончар
ство, бондарство, выделку седел и катовальный промысел. Гон
чарство сосредоточено главным образом в районе среднего
течения р. Ояти, с деревни Надпорожье и далее вниз по р. Ояти
в дд. Кордино, Верхнее Тойвино, Нижнее Тойвино, Сотский
погост и т. д. (при чем с Сотского погоста идут русские де
ревни). Изделия оятских гончаров распространяются довольно
широко. Так, гончары доставляют глиняную посуду в Ленин
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град, причем весной и осенью на лодках, а зимой сухопутным
путем на дровнях. Затем возят посуду в Карелию, так называемую
„ Карелу “ или „Чухонщину
в „Белозерщину“ , в Тихвин,
в Петрозаводск и по железной дороге в Мурманск. Кроме того,
до войны возили даже в Финляндию. Бондарство сосредоточено
главным образом в Тукш-озере. Некоторые из тукш-озерских
бондарей, помимо работы у себя дома, в летнюю пору уходят
на заработки в присвирские деревни — Кресн-озеро, Оренжу,
Гонговичи и др., крестьяне которых занимаются скупкой соленых
грибов, главным образом рыжиков, для отправления в Ленин
град. Выделкою седел занимаются главным образом в д. Берег
Ярославского общества, откуда седла распространяются по
всему чухарскому району. Катовальный промысел сосредоточен
в Шимозерской вол. и в Озерском обществе Виницкой вол.
Шимозерские и Озерские катовалы издавна поделили между
собою районы заработков. Так, в состав района работы озерских катовалов входит почти весь Лодейнопольский у., за
исключением Шимозерской волости, и вся северная часть Тих
винского у., до реки Тихвинки. В деревнях, расположенных
между правыми притоками р. Тихвинки и левыми р. Паши,
в пределах Тихвинского у., оятские озерские катовалы встре
чаются с озерскими катовалами с реки Тихвинки. В пределах
Лодейнопольского у. озерские катовалы ходят по деревням
р. Свири, некоторые из них поднимаются к северу от Свири по
реке Важенге, затем работают по всей реке Ояти, по реке Паше
и Капше, в единичных случаях выходят за пределы указанного
района, доходят до Олонца, а некоторые отправляются в „Белозерщину“ и к Вытегре. На табл. V (линия В) отмечен путь озер
ского катовала, сделанный им в 1926 г. в обычный зимний период
работы с октября по апрель. Путь сделан пешком, с тяжелым
грузом катовальных инструментов. Район шимозерских като
валов составляет все „Белозерье", а затем Вытегорский и
Петрозаводский уезды. Единицами они также заходят и в районы
озерских катовалов, а некоторые достигают даже Шлиссель
бурга. Рыболовство по всему чухарскому району носит пре
имущественно потребительский характер. Охота дает неболь
шой подсобный заработок лишь единичным семьям. К числу
подсобных занятий следует также отнести закупку племен
ного скота для Ленинграда. Этим занимались крестьяне дере
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вень Бахарево и Пелдуши Пелдушской волости. Район за 
купки скота был довольно обширный: помимо ближайших
районов, как Ладва, Озера, Шимозеро, скот покупали даже
в районе Вытегры. Скот выбирали с таким расчетом, чтобы
по прибытии в Ленинград он сразу же телился. Купленный скот
из Печевского общества гнали в Сермаксу, а далее по Архан
гельскому тракту в Ленинград. В свое время это занятие, повидимому, давало хорошие заработки: так, старики, рассказывая
о печевских „скотниках", замечали: „кто в Питер с коровами
ходил, тот жил исправно". Занятие это прекратилось лет 20 тому
назад. Затем до войны некоторые из жителей Каргинского и О зер
ского обществ Виницкой вол. уходили косить сено на р. Свирь,
главным образом, в окрестности села Вознесенья, недели на две
И на три. З а работу получали от одного до полутора рубля
В день на хозяйском содержании. К числу лиц, уходивших на
сторону с целью заработка, следует отнести калик и нищихпрофессионалов. Нищие-профессионалы, сохраняя крестьянское
хозяйство, занимались сбором подаяний в довольно обширном
районе. Особенно доходным местом считались дачные места
под Ленинградом, как Детское Село, Гатчина и др. Нищие
слепцы брали себе „вож аты х", обычно мальчиков подростков
лет 9 и старше, за что платили им 12 руб. „ з а лето" и 8 р. „ з а
зиму", при готовом содержании и одежде. Некоторые из по
жилых крестьян, при воспоминании о подобном занятии в своем
детстве, относительно одежды замечали так: „барони по дачам
Жалостливые, одёжи хоть сколько угодно даю т". Некоторые
из слепцов отправлялись для сбора подаяний на лошади с двумя
вожатыми. В деревне один вожатый оставался при лошади,
а со вторым вожатым слепец ходил по избам. Что касается
калик, то их было довольно много: так, в Озерском обществе
было четыре калики: 1) Иона Богданов в дер. Ожиговской,
который, как передавали, „сам складывал стихи", 2) Кон
стантин в дер. Титовской, 3) Кирилл в дер. Федоровской I,
4) Стафей из рода Пименовых в дер. Лукинской. Калики пели
стихи по-русски.
Таким образом, до революции экономическая зависимость
района, связанная с подсобными занятиями населения, ограни
чивалась сравнительно небольшим районом, в большинстве слу
чаев не выходящим за пределы своего уезда и смежных районов
Труды КИПС, № 16.
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Тихвинского и Белозерского уу. Значительно дальше распро
страняется связь, вызванная пришлым элементом, приходив
шим в верховья Ояти с целью заработков. Так, издавна в вер
ховья Ояти шли вологодские пильщики, которые, между прочим
лет 50 тому назад занесли сюда продольную пилу. На памяти
стариков тес „ тесали“ топором, и теперь „ещ е во многих
деревнях имеются крыши, покрытые тесаным тесом". А в наи
более глухих селениях, как, напр., Тукшозеро, еще и по сейчас
тесаный тес предпочитают пиленому. На расколку бревен на тес,
по рассказам населения, затрачивалось много времени и энер
гии, что видно из следующих замечаний: „ой силы сколько
клали, как тес тесали "; или: „о т темна до темна работали, со
смольнягой домой приходили". Последнее замечание говорит
о том, что в темные осенние вечера возвращались из леса
с горящими пучками смоляных щепок. Далее, шли плотники,
главным образом, из Костромской губ. и отчасти из Вологодской.
В числе костромских плотников население отмечает плотника
Турилова из Галичского у. Костромские плотники строили лучшие
дома в Виницах, как, например, дом Карнышева, церковь в Паданском монастыре, они же отделывали с внешней стороны богоявленскую церковь в Озерском погосте (обшивали тесом и украшали
резьбой) и проч. Вологодские пильщики и плотники перестали
ходить в период войны, когда за работу стали платить продук
тами, главным образом, мукой, которую вологжане, вследствие
значительного груза, не имели возможности переправить к себе
домой. Затем, из Костромской губ. шли красильщики, которые
занимались раскрашиванием наличников, дверей, шкафов и проч.
Любимыми мотивами были цветы и звери, главным образом,
лев. Образцом работы костромских красильщиков могут слу
жить 4 раскрашенные наличника со ставнями на избе Константина
Димитриева в д. Башмаковской I Озерского общества, где на
одном наличнике нарисована ваза с цветами, на втором— само
вар, на третьем — дама с кавалером, а на четвертом — лев. По
сообщению хозяина, над росписью работали три человека в про
должение двух дней, и за всю эту работу взяли 6 руб. Роспись
эта производилась 32 года тому назад. Рисунки перечисленных
наличников хранятся в Русско-Финской секции КИПС. Следует
отметить, что наибольшее число имеющихся раскрашенных
предметов в районе принадлежит работе красильщика Арсения
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Сергеевича Романова, жившего в Гонговичах Юксовской вол.
По сообщению населения, „другого ремесла у него не было,
этим и жил, летом красил наличники, а зимой прялки и дуги".
Образцом его работы может служить прялка из д. Мининской,
приобретенная для Этнографического Отдела Русского Музея
в 1927 г. Затем был красильщик Степан Ермолаев (он же
столяр-самоучка) из д. Кивинем Шимозерской вол.; его работе
принадлежит дверь и шкаф в избе Никиты Акимова в дер. Ива
новской Ладвинского об-ва, а также шкаф в избе Петра Захаро
вича Маркова в д. Азмозеро Озерского об-ва. Данные рисунки
находятся также в Русско-Финской секции. Помимо указанных
красильщиков, были красильщики и свои местные; так, в д. Башмаковской I у Артешкина стол красил бывший солдат Филипп
Аникиев из д. Мининской; стол датирован 1875 г. В настоящее
время мода на подобную роспись прошла. Раскрашенные на
личники еще сохранились, но большинство из них утратило
первоначальную яркость красок. Затем следует отметить
плотника-резчика Сергея Прокича с сыновьями Константином
и Николаем из д. Линжозеро Шимозерской волости. Он и
сыновья его, помимо обычной плотничьей работы, занимались
вырезыванием наличников, они же в некоторых случаях раскра
шивали столы и заборки. Работе Сергея Прокича с сыновьями
принадлежит большинство резных наличников в Ладвинском
обществе. Так, часть наличников, приобретенных для Этногра
фического Отдела Русского Музея в 1927 г. в Ладвинском об
ществе, являются работой плотника „Кости Прокича“ , сына
Сергея Прокича. Сергей Прокич, помимо данного района, ходил
плотничать в „Белозерщину“ по р. Суде, на Пяжозеро и т. д.
Затем из Вологодской губ., с р. Ваги, шли в Лодейнопольский у. в большом количестве пастухи; они расходились по
р. Свири и Ояти. Вологодские пастухи у вепсов р. Ояти и у
населения р. Свири известные как „ваганы ", пользовались
большой славой: „славутные пастухи-ваганы“, так отзывается
население о вологодских пастухах. Еще и сейчас в некото
рых присвирских деревнях население заблаговременно соби
рает и высылает деньги на дорогу пастухам с р. Ваги. Пастухи
„ ваганы“ славились своими „отпусками" и снабжали и м и пасту
хов вепсов. Кроме того, пастухи „ваган ы " занесли к вепсам
пастушечью трубу с „коленом” . Пастуше ;ья труба, характерная

—

196

—

для вепсов, есть прямая труба. Наконец, к пришлому эле
менту следует отнести овчинников-,, черепан" из Череповец
кого у., катовалов-,, косторомян “ из Костромской губ. и сте
кольщиков из Петрозаводского у. Овчинники-,, черепане“
перестали ходить после революции, но они передали свое
ремесло местным жителям. Точно так же почти перестали
ходить и стекольщики. В настоящее время они лишь единицами
заходят в деревни верховья р. Ояти. Так, в 1926 г. были два
стекольщика в Ладвинском и Озерском обществах. Таким обра
зом, все перечисленные выше элементы великорусского насе
ления, проникавшие в верховье р. Ояти с целью заработков,
несомненно, оказали влияние на различные виды материальной
и духовной культуры вепсов, что, по всей вероятности, на
глядно выявится при детальной разработке тех или иных
вопросов.
Если вепсы Лодейнопольского у., в силу экономических
причин, вынуждены были уходить на сторону часто за сотни
верст, то в личной жизни, в смысле территориального распре
деления родства, жили и живут крайне замкнуто, что подтвер
ждается данными о распространении родственных связей О зер
ского общества, составленными на основании родословных
следующих 9 деревень общества: Лукинская, Федоровская II,
Соловьевская, Аксеновская, Титовская, Азмозеро, Башмаковская I, Башмаковская II, Ларионовская при Ояти, Мининская,
Коковичи, Андреевская. При составлении родословной, род
каждой семьи восстанавливался, посколько позволяла память
стариков 50, 60 и в некоторых случаях 70 лет. Таким образом,
каждый род включает в себе четыре, а в некоторых случаях
и пять поколений. В родословных отмечались следующие све
дения: 1) куда, т.-е., в какие деревни, сельские советы, волости,
уезды и т. д. выходили замуж и обратно — откуда приходили;
2) национальность, т.-е., на ком женились и за кого выходили
замуж: за русского, вепса и т. д.; 3) количество повторных
браков; 4) размер семьи; 5) смертность. Всего опрошено 526
случаев брака. Всего же населения в Озерском сельском совете,
по сведениям поселенной книги за 1926 г., значится 1734 чел.,
из них в возрасте старше 18 лет — 889 чел. В результате под
счетов, куда выходили и откуда приходили, получилось, что
родственные связи Озерского сельского совета сосредоточены
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преимущественно в пределах своего же сельского совета,
1 именно, родство в пределах общества составляет 73,0%. Далее
в пределах своей Виницкой волости, исключая Озерское обще
ство, процент родства очень небольшой, всего 11,7% , при чем
большая часть падает на общества соседние с Озерским, а именно,
Ладвинское и Немжинское. Таким образом, родство Озерского
общества в пределах Виницкой вол., в общей сложности, соста
вляет 84,7% . Родство в пределах Лодейнопольского у., исключая
Виницкую вол., составляет 3 ,6 % ; здесь большинство случаев
падает на Лодейное Поле, куда переселяются в связи с зара
ботками. Несколько случаев в пределах уезда относится к району
пристани Сермаксы на р. Ояти, связанных с работой по лесным
заготовкам, и несколько случаев разбросанных по уезду: один
в Юксовичах, второй в Руссконицах, третий в Ребо. И, наконец,
в районе Ленинградской губ., исключая Лодейнопольский у.,
родство Озерского общества составляет всего лишь 0,4% ; здесь
большинство случаев связано с лицами, устроившимися в Л е
нинграде на той или иной работе, после отбывания воинской
повинности. Что касается родства Озерского общества за пре
делами Ленинградской губ., то общий процент его составляет
П ,3 % . Из этого числа 8,7% падает на Тихвинский у. бывшей
Череповецкой губ., а именно Печевское общество и дд. Мягозеро и Барское Сарозеро, и 2,6% падает на ряд других губ.,
как Мурманская, Пензенская, Ульяновская и Тамбовская. Родство
с перечисленными южно-великорусскими губерниями относится
к послереволюционным годам. Голодные 1919—1920 годы вы
нудили десятки семейств выехать в южные губернии; боль
шинство после двух-трех лет вернулось обратно, но некоторые
там породнились и остались. Из всего сказанного видно, что
родственные связи Озерского сельского совета ограничены
крайне замкнутым кругом. Главная масса роднится в пределе
круга радиусом от 3 до 6 км, это район своего общества. З а
пределами же общества, преобладающее большинство родствен
ных связей не выходит за пределы круга — Ладва, Немжа, Ярославичи, Печевицы, что составляет круг радиусом от 15 до
20 км. В этом пределе родство считается уже далеким. „ З а 
муж то далеко вышла", замечает старик дер. Лукинской О зер
ского общества о своей сестре, вышедшей в Мягозеро за 15 км.
На табл. V площадь „ А “ является территорией преобладаю
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щего распространения родства населения Озерского общества.
(73,0% ); а площадь „ Б “ территорией, на которой роднится
17,8% населения общества. З а пределами этих областей родство
населения Озерского общества насчитывается единицами. По
всей вероятности, подобная же замкнутость распространения
родственных связей существует и в других обществах верховьев
р. Ояти, как Ладвинском, Немжинском и Ярославском. Есте
ственно, что, при такой территориальной замкнутости родства,
роднятся только между собою; случаи родства с русскими, как
в Озерском, так и в соседних обществах, крайне редки. Т а
ким образом, замкнутость родства дает возможность пред
полагать, в указанных обществах, существование наиболее ти
пичного населения. Помимо родства вепсов с русскими, в О зер
ском обществе имеются случаи родства вепсов и с другими
народностями. Так, имеется случай родства вепса, работавшего
в Ленинграде, с карелкою Бежецкого у. Тверской губ.; далее,
случай родства чухарки с военнопленным китайцем в Мурман
ской губ.; затем родство с потомками еврея-кантониста, посе
лившегося в Озерском обществе в 1859 г. в качестве лесного
сторожа. В настоящее время род еврея состоит из 4 само
стоятельных семейств, состоящих в общей сложности из 24 чел.;
одна семья живет в дер. Аникиевской, а три в дер. Федоровской I
и Мартемьяновской. Первоначальная фамилия еврея-канто
ниста — Абель почти утрачена. Официально, одна семья носит
фамилию Андреевы (дер. Аникиевская), а остальные Бог
дановы.
Что касается религиозной связи верхнеоятского чухарского
района, то в дореволюционные годы население, в силу своих
религиозных побуждений, было связано с рядом монастырей,
погостов и отдельных часовен. Наиболее отдаленными пунктами
являлись монастыри: Александро-Свирский, Соловецкий, Тих
винский, Валаам и Нилова пустынь Тверской губ. Александр
Свирский является одним из наиболее чтимых святых во всем
Обонежьи. Монастырь Александра Свирского привлекал сотни
богомольцев, в особенности в троицын день — день храмового
праздника монастыря. В этот день в монастыре встречалось
большими массами русское, карельское и чухарское население
Олонецкого и Лодейнопольского уу. Каждая народность
выделялась там как костюмом, так и многими другими
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бытовыми особенностями.1 Еще в 1927 г. некоторые из старух
Озерского общества вспоминали о виденных в АлександроСвирском монастыре парчевых сарафанах и шитых жемчугом
головных уборах. Вторым монастырем, привлекавшим также
большое число народа, был Паданский монастырь Виницкой
волости Лодейнопольского у. В связи с указанными мона
стырями, у населения верховьев р. Ояти существовал обычай
жертвовать крупный скот в монастырь. Обычай этот был связан
с болезнями и разными неудачами в хозяйстве. Дарственную
или обещанную скотину, например, из Ладвы в АлександроСвирский монастырь гнали в продолжение недели. В мона
стыре получали от игумена благословение иконой с изображе
нием явления троицы Александру Свирскому, затем обедали
в общей трапезной и возвращались обратно. В Соловецкий
монастырь совершались паломничества отдельными лицами.
Кроме того, существовал следующий обычай: родители, в случае
болезни сына, обещали его, по достижении известного возраста,
отдать на полгода, на год и более на послушание в Соловец
кий монастырь. В монастыре он должен был указанное время
выполнять ту или иную возложенную на него работу. Некото
рые обучались в монастыре какому-либо ремеслу, которое по
возвращении домой являлось значительным подспорьем для
поддержания семьи. Религиозная связь с указанными отдель
ными монастырями прекратилась с войной и революцией.
С ближайшим Паданским монастырем, хотя слабо, но она еще
поддерживается. Туда и теперь еще ходят по обещанию. Что
касается ближайших погостов и часовен, то и в настоящее
время многие обращаются туда при тех или иных болезнях. Так,
выражаясь по местному: „ в Корволу ходят для ушей, в Немжу
к троеручице для рук, в Ладву к коршинской божьей матери по
обещанию, в Миргиничи на р. Ояти тоже по обещанию" и т. д.
Таким образом, торговая, экономическая, отчасти родственная
и религиозная связи района вепсов Лодейнопольского округа,
существовавшие на протяжении ряда десятков лет, с револю
цией существенно видоизменяются; некоторые из них совершенно
отпадают, другие меняют форму и направление.
1 Я рм арка в Александро-Свирском монастыре в троицын день. О лонец
кие Губернские Ведомости за 1867 г.
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Заканчивая на этом этнографический очерк района вепсов
Лодейнопольского округа Ленинградской области, следует отме
тить, что перечисленные выше виды и направления культурно
экономической зависимости района, представленные графически
на табл. V, как видно дают густую сеть пересечений. Эта густота
наглядно указывает на ту сложность явлений, под влиянием
которых слагаются те или иные стороны народного быта. Данный
очерк следует рассматривать, как вводную часть к ряду работ
на специальные темы, как постройки, одежда и проч.
В заключение необходимо отметить, что быт вепсов Ленин
градской области заслуживает особого внимания со стороны
научно-этнографического исследования его. Здесь, с одной
стороны, мы находим еще бытующими крайне архаичные формы
в области как материальной, так и духовной культуры и,
с другой стороны, на целом ряде примеров, имеем возмож
ность проследить постепенную замену старых отживающих
форм быта более новыми и современными. Таким образом, в рас
поряжение исследователя получается интересный и ценный ма
териал для истории культуры западных финнов вообще.
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Табл. 1.
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Рис. 1. Проселочная дорога между Каргиничами и Чик-озером. Виницкий р.
Лодейнопольского окр.

Рис. 2. П еревоз груза на „смычках
Каргинское о-во Виницкого р. Лодейно
польского окр.
Труды К И П С , № 16.
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Табл. II.

Рис. 1. Возвращ ен ие с сенокоса, верхом , по лесной тропе. Каргинское о-во
Виницкого р. Лодейнопольского окр.

Рис. 2. Телега двуколка с беседкой для перевозки людей. Д ер. Кукасы
б. Ш апшинской вол. Лодейнопольского у. (ныне округа).
Труды К И П С , № 16.
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Табл. III.

Рис. 1. Группа деревень, расположенная по р. Ояти. Виницкий р.
Лодейнопольского окр.

Рис. 2. Д обывание деревянного огня трением, на станке для точения веретен.
Дер. Мининская О зерковского о-ва Виницкого р. Лодейнопольского окр.
Труды КИ П С, № 16.
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Рис. 2. „ К ато вал “ Леонтий Константинович М оньяков.
Д ер. Мининская О зерского о-ва Виницкого р.
Лодейнопольского окр.

Табл. IV.

Рис. 1. Лесная тропа или „см ы ч к о в ая " дорога из
дер. Габановки в лесные поля и сенокосы. Каргинское
Виницкого р. Лодейнопольского окр.
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экспедиции 1926—1927 гг.

\пЛор>всъ/1Ьский

Значение цифр, указывающих направления культурно-экономической зависимости
Верхне-Оятского района.

\Р а о о г а и < <

1. Ленинград.

2.

7. Кострома.

8. Белозерск.

12. Лодейное Поле.
17.

Л ойгс/ш сМ ий,
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Новгород.

Сердоболь.

13.
18.

3.

Тихвин.

9. Вологда.

4. Тверь.
10. Вытегра.

Соловецкий монастырь.

14. Валаам.

15.

Шунга.

19.

С. Ошта.

24.

С. Варнакуш и Борисово (р. Суда).

22.

Олонец.

23.

Кириллов.

27.

Мурман.

28.

Верховье р. Суды.

20.

5.

Весьегонск.

6.

Череповец.

11. Александров Свирский монастырь.
Петрозаводск.

С. Вознесенье (р. Свирь).
25.

16.
21.

Калязин.

Финляндия.
Петрозаводск.
26.

Карелия.
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