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ТРУДНАЯ СУДЬБА ПОТОМКОВ ВЕСИ

В епсы —  финно-угорский народ прибал
тийско-финской языковой группы. В IQ- 
12 вв. они занимали довольно обширную 

территорию на северо-западе России и были 
известны под названием «весь». Теснимые сла
вянами, особенно удалой Новгородчиной, весь- 
вепсы постепенно сужали ареал своего обита
ния.

К концу 19 в. россыпи вепсских поселе
ний сохранились лишь на юго-западном побе
режье Онежского озера, по реке Ояти и по 
всей Вепсовской возвышенности, что тянется от 
Онего к городу Тихвину.

В настоящее время вепсы проживают на этой 
же компактной территории, но северная часть 
ее относится к Карелии, западная —  к Ле
нинградской и восточная —  к Вологодской 
областям.

Численность: на рубеже 19-20 вв. около
15 тыс., 1926 г .—  32 тыс., 1959 г.—  16 тыс., 
1979 г.—  8 тыс. и 1989 г.—  чуть более 12 тыс. 
человек.

Очерк о вепсах, предлагаемый уважаемым 
читателям, написан на основе личных наблюде
ний и впечатлений автора, уроженца Шимозе- 
ра —  крупнейшего вепсского поселения в пер
вой половине 20 jeKa .
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Мой отец, чистокровный вепс, сын потом
ственных крестьян и охотников, был в 30-е годы 
единственным в Шимозерье человеком, который 
имел высшее педагогическое образование. Он 
работал учителем русского языка и литературы 
в семилетней школе и очень хотел, чтобы мы, 
его дети , в совершенстве владели «языком Пуш
кина». Видимо, именно потому одним из самых 
ранних впечатлений моего детства было то 
странное обстоятельство, что дома, в семье, я 
должен был говорить по-русски, тогда как на

«...отсутствие письменности и официального 
использования языка ускоряет его гибель».

Элиас J1EHHPOT

улице среди деревенской детворы всегда раз
говаривал по-вепсски.

В нашем доме жила еще моя бабушка, 
мать отца, Мария Асоновна, маленькая седая 
старушка. По-русски она говорить не умела, 
хотя язык понимала, и долгими часами тихо 
и неприметно сидела у окошка на зеленом сун
дуке либо лежала на полатях. У бабушки по
стоянно болела спина, и, когда мы оказывались 
вдвоем, она непременно просила меня «потоп
тать боль». Она ложилась на пол ничком, за
дирала кофту, и я осторожно вставал босыми 
ногами на ее желтую поясницу. Я топтался на 
бабушкиной спине, пока под ногами что-то не 
хрупало. «Вот и хорошо!» —  удовлетворенно, 
с облегчением произносила бабушка и сразу 
забиралась на полати.

В благодарность за лечение она усаживала 
меня рядом с собой и начинала что-нибудь
рассказывать.

Великолепная рассказчица, отлично знавшая 
родной язык, вепсские сказки, бывальщины, по
верья, загадки приметы, Мария Асоновна заво
раживала меня историями о водяных, леших, 
добрых домовых и прочих таинственных сущест
вах, незримо живущих везде и всюду во
круг нас.

В бабушкиных рассказах невидимые духи
представали в образах высшей справедливости 
и доброты в отношении к человеку, живот
ному и растительному миру. Я очень рано
усвоил, что даже сломанная без надобности вет
ка может разгневать «лесного хозяина», и он 
обязательно накажет провинившегося за причи
ненную дереву боль: хлестнет по лицу прутом, 
корягу под ноги сунет или желтого муравья за 
ворот спустит. Больше провинность —  суровей 
наказание.

Я недоумевал: а как же тогда деревья на 
дрова рубить, веники ломать?

Бабушка объясняла: нельзя портить дерево
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просто так, без дела, а на дрова или вени
ки —  это даже очень хорошо, тут мецхийне — 
«лесной хозяин» —  наоборот, очень доволен, 
что его богатство пригодилось людям. Вот 
когда лес на дом рубят, он сам свои лучшие 
деревины под топор подставляет: сто годов де
рево растил, и оно еще сто годов человеку 
послужит. За берестой пойдешь на лапти да на 
кошели, поклонишься мецхийне, ласково попро
сишь, так он тебе такие ровные да гладкие 
березы выставит, каких ты и . не видывал. А 
грибы, ягоды ... Доброго человека сам к ним не
заметно приведет — собирай, не ленись. Но 
если грибы пинать будешь, а ягоды не столько 
собирать, сколько мять ногами —  осердится, 
добро свое упрячет и в лесу закружит. Вот 
был случай ...—  и дальше следовал яркий рассказ 
о том, как мецхийне целую неделю водил 
по лесу парнишку за то, что тот помочился 
на куст отборной спелой черники.

Таких историй бабушка знала множество. 
Я, затаив дыхание, слушал их, а потом где- 
нибудь на берегу речки у костра пересказывал 
их своим сверстникам. Те от своих старших 
тоже слышали немало подобных рассказов, и 
все мы, малышня, невольно проникались чув
ством благоговейного уважения к тем незримым 
силам, которые не только оберегают окру
жающий мир от грубого вторжения в него че
ловека, но оберегают и самого человека, по
могают ему, если он добр и уважителен к 
сотворенному Богом миру и его невидимым 
хранителям.

Чтобы половить рыбу, искупаться или даже 
зачерпнуть ведро воды в речке или озере, 
нужно испросить на то разрешение у «хозяина 
воды» —  ведэхийне,—  имя которого однако ни
когда не следует произносить. Достаточно ска
зать или мысленно произнести: «Озеро-озёруш- 
ко, дай мне водицы!» (или рыбки на уху, или 
искупаться). То же в лесу: «Лес-лесок, дай мне 
хороших березовых веников!» (дров, берёсты, 
грибов, ягод) или: «Дай мне хорошо по
охотиться!» Неплохо при этом одарить «хозяина 
леса» —  бросить перышко, крошку хлеба или 
зерно, дробинку или гвоздик, символ летающей 
дичи, наземного и норного зверя.

Я рано начал охотиться и мальчишкой был 
свидетелем , как в глухом лесу в дождливый 
осенний вечер убеленный сединою старик, сняв 
шапку, поклонился высокой густой елке и впол
голоса смиренно попросил: «Елочка-елочка, пу
сти меня с парнишкой переночевать, устали 
мы очень!..» Он постоял несколько секунд, 
будто слушая ответ дерева, потом погладил ла
донями хвою и шершавый ствол и только после 
этого снял с плеч свою котомку и ружье. 
А сколько раз на моих глазах рыбак, кото
рому выпала большая удача —  достал ли круп
ную щуку на дорожку или в сеть попало мно
го рыбы —  зачерпывал пригоршней воду и 
благодарно целовал ее. Впрочем, и я сам не 
единажды истово проделывал это.

Никакими нравоучениями и жесткими запре
тами невозможно было бы достичь даже малой 
толики того поразительного эффекта в нравст
венном воспитании, который получался в резуль
тате будничного общения старшего поколения 
с младшим и с восприятием последним веками

формировавшихся верований, обычаев и тради
ций.

Много позднее, уже став взрослым, но со
хранив в душе благоговейную любовь и тре
петное уважение к природе, я осознал, что в 
детстве посчастливилось мне приобщиться к 
большой культуре своего маленького народа, 
той культуре, которая недвусмысленно и весь
ма четко определяла место человека в окру
жающем мире и мудро регламентировала взаи
моотношения человека и природы.
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Детство и отрочество, проведенные мною 
в Шимозерье, открыли мне не только гармо
нию природы, в которую органично вписывал
ся человек, но и заставили очень рано за
думываться над проблемами социальной спра
ведливости в жизни общества.

Нашей семье, как семье сельского учителя, 
полагался сенокосный надел. Но этот надел нам 
отводили на землях госфонда каждый год в 
разных местах и, как правило, в 10-15 кило
метрах от дому. До войны мать с отцом се- 
нокосничали вдвоем, оставляя нас, троих мало
леток, на попечение бабушки, а с 1941 года, 
когда отец ушел на войну, мать стала брать 
нас с собой. Тогда мне было 7 лет, сестре — 
9 и брату —  11. По полмесяца мы жили в ша
лаше, страдали от комаров, работали от зари до 
зари, каждый по своим силам, пока не накаши
вали сена на корову. А потом мать, малень
кая, но двужильная женщина, всю зиму возила 
это сено на саночках через горы и болота. 
И в то же время рядом с нашей деревней 
густые травы на большей части луговин так и 
уходили под снег некошеными.

Мы не понимали: почему так? Мать объясня
ла: потому что это луговины колхозные. Но 
ведь и колхозникам не разрешали их косить 
для своих коров! Мы хорошо знали от сверст
ников, что колхозники в свободное от работы 
время, обычно ночами, воровски заготовляли 
сено для своего скота по кустам да заросшим 
лесным полянкам.

В первые послевоенные годы народ голодал 
не меньше, чем в войну, ели всё —  мякину, 
крапиву, клевер, хвощ полевой, белый мох, сос
новую кору. Однако в озерах и реках запре
щалось ловить рыбу неводами и сетями, резко 
была ограничена охота, запрещен самоловный 
промысел дичи. Зато каждый двор, у кого была 
корова, должен был бесплатно сдавать государ
ству центнеры молока и по 40 килограммов 
мяса, а овечью шерсть и куриные яйца нужно 
было сдавать независимо от того, были в хо
зяйстве овцы и куры или нет.

За выделку кожи от своего теленка, выделку 
овчин или изготовление валенок сажали в тюрь
му —  всю овечью шерсть и шкуры после забоя 
скота надлежало сдавать государству. А  между 
тем ребята до снегу ходили в школу босыми 
или попеременно в одной и той же одежде 
и обуви, иные же вообще не посещали школу 
зимой, так как не во что было одеться и 
обуться.

В 1947 году —  тогда мне было 13 лет — 
я присутствовал в шимозерском клубе на от-
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По воду . Ф о то  Крифцуна Ф . А .
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крытом показательном суде. Двоих вдов —  мно
годетных матерей (мужья их погибли на вой
не) —  осудили каждую к восьми годам лаге
рей за то, что одна унесла с колхозной фер
мы бутылку молока для больного ребенка, а 
вторая нарвала на колхозном поле восемь
десят ржаных колосков. Дети обеих вдов были 
определены в детский дом ...

По-прежнему уходили род снег травы на лу
гах, а колхозники забивали своих коров из-за 
бескормицы: закон так же карал за самовольно 
скошенную охапку сена, как за колоски и за 
молоко. Нетрудно представить, что творилось 
в те страшные годы в душе народа.

Работа в колхозах за бесплатный трудодень, 
за «палочку» всеобщая нищета, бесперспектив
ность жизни и бессмысленная жестокость властей 
породили в сердцах людей неодолимое стрем
ление уехать, уехать куда угодно, лишь бы 
вырваться из нужды, работать за деньги, а не 
призрачный трудодень, чтобы одеться, обуться 
и хоть изредка есть досыта. Однако на пути 
к этому естественному стремлению вставало от
сутствие паспортов. Сельскому жителю паспорт 
не полагался, а в городах и рабочих посел
ках устроиться на работу без паспорта было 
невозможно. Беглому колхознику, рискнувшему 
поискать счастье в городе, была одна дорога: 
рано или поздно правоохранительные органы 
отлавливали его и после того, как он отбывал 
наказание, возвращали в «родной» колхоз.

Очень редкие беглецы все-таки умудрялись 
добывать паспорта, ради этого проходили даже 
через лагеря заключенных, но все же стано
вились «вольными» людьми. Они приезжали в 
Шимозерье уже как гости, делали вид, что на
прочь забыли родной язык, говорили только по- 
русски и всем показывали свои паспорта, чем 
вызывали у односельчан тоскливую зависть. Их 
национальность в паспорте значилась «русский».

Находились и иные пути стать обладателем 
вожделенного паспорта: вербовка на великие 
стройки по окончании службы в армии, вступ
ление девушек в брак с каким-нибудь «паспорт- 
ником», продолжение учебы после семилетки 
в школах фабрично-заводского обучения или 
техникумах. И народ потёк из Шимозерья. Из 
обескровленных войной деревень уходили луч
шие силы, уходили без сожаления и с ра
достью обретения свободы —  вырвались!..

Окончив семь классов, я тоже уехал в 
ближайший к Шимозерью город Вытегру —  по
ступил в педагогическое училище, где уже учи
лись мои старшие брат и сестра.

На первом курсе нас, вепсов Шимозерья, 
было четверо, все остальные были русскими. 
Жили в общежитии. Над нами, за наш вепсский 
язык, незлобно посмеивались, и мы даже между 
собой перестали пользоваться родным языком, 
за исключением тех случаев, когда нас не могли 
слышать посторонние. В 16 лет мы получили 
«русские» паспорта и к концу четырехлетней 
учебы почти совсем обрусели.
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Жизнь раскидала нас, выходцев из Шимо
зерья, по всей России. Я жил в Западной 
Сибири, работал журналистом, когда в 1958 году

получил от матери короткое и тревожное 
письмо. Всегда немногословная и никогда ни на 
что не жаловавшаяся мать писала, что из Ши
мозерья почти все уехали, колхозов уже нет, нет 
школ, магазинов, медпунктов, сельсоветов, поч
товых отделений и что жить стало невозможно.

Наспех оформив отпуск без содержания, с 
тревожным сердцем пустился я в дальнюю до
рогу к земле своего детства. Почти трое су
ток поездом, потом сутки на пароходе, потом 
на попутной машине и, наконец, 46 километ
ров пешком по старой, до боли знакомой до
роге, по которой ходил на каникулы домой, ко
гда учился в Вытегре.

Прогнившая гать на болотах, провалившиеся 
мосты через ручьи и речки, упавшие столбы 
телефонной связи, полуразрушенная плотина во
дяной мельницы, это уже в километре от дому, 
опустевший скотный двор колхозной фермы ... 
А вот и родная деревня. Окна в домах зако
лочены, кроме одного, нашего дома. Заросли 
калины, густые черемухи, высокая елка перед 
фасадом , посаженная еще моим дедом ...

Несмотря на тяжкий и долгий путь, в ту 
ночь я так и не ложился спать. Мать, утирая 
глаза концами платка, печально рассказывала о 
том, что начальство решило переселить всех 
шимозёров поближе к райцентру, но народ не 
согласился. Тогда позакрывали школы, ликви
дировали почту, магазины, укрупнили сельсове
ты и хотели таким способом принудить людей 
покориться воле начальства. Однако народ ре
шил свою судьбу иначе: общими силами собра
ли денег, сколько могли, и снарядили ходоков 
к вепсам Карелии и Ленинградской области. 
Ходоки вернулись и рассказали, что везде 
житье трудное, народу в деревнях осталось 
мало, но есть пустые дома, в которых еще можно 
жить, и земля есть, школы и магазины рабо
тают. И язык там свой, вепсский, люди при
ветливые и рады принять переселенцев из Ши
мозерья, как родных.

Вот народ и тронулся. Колхозное добро, 
что еще уцелело, увезли тракторами на больших 
санях, а сами ушли пешком, с котомочками. 
У кого коровенка, ее тоже навьючивали и по
вели на веревочке.

—  На погосте, когда с могилками про
щались,—  рассказывала мать,—  стон стоял. Му
жики и те в голос плакали. Ведь всё при
шлось бросить —  какое ни добро, а всё своим 
трудом нажито было и дело справляло. А  в ко
томочке что с собой унесешь?..

Я был потрясен. За пять лет работы в га
зетах я уже успел кое-что повидать. И опу
стевшие деревни тоже были для меня не в дико
винку. Но чтобы вот так, разом , целыми кол
хозами уйти с обжитых мест? Ведь в Шимозерье 
было более 60 вепсских деревень, семь сель
советов, а сколько народу!

—  Перед войной больше пяти тысяч было,— 
уточнила мать,—  а переселяться стали, чуть 
больше тысячи осталось...

На другой день в родительский дом тем же 
путем, через Вытегру, пришли старший брат и 
сестра с мужем . Самое необходимое и самое 
ценное (не по стоимости, а как память) уло
жили в рюкзаки, в доме навели порядок, 
тщательно заколотили окна досками, заперли
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двери и с тяжким сердцем, до физической 
боли ощущая разрыв со своей родиной, по
кинули милую, окончательно осиротевшую дере^ 
веньку.

На последнем пригорке, с которого еще был 
виден отчий дом, постояли, придерживая под 
руки мать, и дали друг другу слово, что вер
немся сюда во что бы то ни стало, будем 
приезжать в отпуск, и еще не раз и не два наш 
дом будет смотреть на мир открытыми окнами, 
как смотрел несколько десятилетий, и над тру
бой будет виться дымок, а вечерами под потол
ком будет гореть десятилинейная керосиновая 
лампа...

Могли ли мы знать, что жизнь распоря
дится по-своему? Лишь через пять лет первым 
из всех нас я сумел выбраться в Шимозерье. 
Но вместо родного дома я нашел поросшее 
крапивой и лопухами пепелище. Сгорела вся 
деревня, кроме одного недостроенного дома, 
обгорели и погибли черемухи, но дедовская ель 
уцелела. Несколько часов провел я под нею в 
тяжком раздумье, а потом направился на 
поиски хоть какой-нибудь живой души.

В заозерной деревне Киви-немь я нашел ста
рого рыбака Тимофея Афонькина, который оди
ноко доживал свой век на покинутой всеми 
родине. Обрадованный нежданным приходом 
«своего человека», старик говорил много и 
взволнованно. От него я узнал, что уже на 
другой год после переселения народа Ши
мозерье стали посещать «дикие» туристы. В 
поисках икон, старинной деревянной и берес
тяной утвари они ходили по деревням, срыва
ли с окон доски, тёс с крыш, взламывали двери, 
шарили по избам, чердакам и сараям. Потом 
появились пастухи, пригонявшие скот на летний 
откорм чуть ли не за сотню километров. Эти 
хозяйничали по-другому: заготовляли ходовой 
товар —  снимали рамы из окон, дверные ко
сяки, разбирали на кирпич печи. По осени все 
это грузили на тракторные сани и увозили на 
продажу и на пропой. А чтобы было легче 
пёчки разбирать, приспособились сжигать дома. 
Так спалили не только нашу деревню ...

Бог им судья, и тем пастухам, и тем ту
ристам. Но с тоской и болью думал я о хо
зяевах шимозерских домов, которые, как и мы, 
аккуратно заколачивали окна и крепко запи
рали двери, лелея в душе надежду когда-ни
будь хоть на побывку, но возвратиться к род
ному очагу, где было оставлено почти всё на
житое ими за долгую нелегкую жизнь или со
творено трудом своих не знающих устали рук.

4

Раздумья на пепелище родного дома о судь
бе тех, кто вынужден был покинуть землю своих 
предков, перевернули мне всю душу.

Что я знал о Ш имозерьеГ Старики говорили: 
вепсы жили здесь вечно. Но что значит — 
вечно? Рассказывали предания, что до Шимо- 
зерья когда-то добрался отряд татаро-монголов, 
но был разбит и что на горе Куккан-мяги 
похоронен татарский хан; <а у деревни Пюуд- 
каскь в смутное время были побиты поляки — 
когда копали в лесу ямы, чтобы выжигать 
древесный уголь или гнать смолу, часто нахо

дили в земле кривые польские сабли; что бы
вал в Шимозерье великий мор от страшной 
болезни, бывал и великий голод от ранних зим, 
когда снег выпадал в средине лета на недо
зревший урожай да так и не сходил... И мно
гое еще помнил я, слышанное в детстве от 
стариков. Но где тут была правда, а где вы
думка? Нужны были документы , письменные 
источники и о Шимозерье, и об истории вепс
ского народа. Начались поиски —  в архивах, 
в музеях, библиотеках.

Это теперь, после выпуска книг Марии 
Зайцевой, Марии Муллонен, Зинаиды Строгаль- 
щиковой, Нины Зайцевой, Ирмы Муллонен, 
Светланы Кочкуркиной, Александра Линевского, 
Анны Косменко, Виктора Пулькина и других 
авторов, а также множества газетных и жур
нальных публикаций вепсы стали широко из
вестны в России и легко найти библиографию 
всего, что о них написано. А в ту пору, в 
начале 60-х, вепсская тема была целиной. Одна 
из ценнейших книг —  «Вепсы», очерк этниче
ской истории и генезиса культуры Владимира 
Пименова с обширнейшим библиографическим 
списком —  вышла из печати лишь в 1965 го
ду, двумя годами позже того, как я начал свои 
самостоятельные поиски.

Была потрачена масса времени, но все-таки 
постепенно удалось найти довольно обширный 
материал о вепсах от средины прошлого века 
и вплоть до 30-х годов нашего столетия.

Справедливости ради надо сказать, что иссле
дования послереволюционного периода (20-е — 
30-е годы, авторы Н. Морев, А . Борисова, 
С. Макарьев, В. Равдоникас, 3. Малиновская) 
очень мало добавили к уже опубликованному 
ранее, в частности, В. Майновым и А. Кол
могоровым. Но тем не менее именно материа
лы 1924— 1930 гг. побудили государственные 
органы обратить внимание на вепсов. Реальным 
результатом этого явилось образование на тер
ритории проживания вепсов 24 национальных 
сельсоветов, а также национального района с 
центром в Винницах (Ленинградская область).

В 1931 г. был разработан на основе ла
тиницы и утвержден вепсский алфавит и введено 
в школах обучение вепсских детей на родном 
языке. Под авторством М. Хямелянена, Ф . Анд
реева, И. Андреевой, Н. Богданова, М . Логи
нова, Г. Большакова, В. Романова, М. Соколо
ва, А . Мишкиева и др. с 1932 по 1937 гг. было 
выпущено более двадцати учебников и книг на 
вепсском языке и первый вепсско-русский сло
варь. Многие из этих книг мне удалось найти 
в Государственной библиотеке в Москве.

Но в 1938 году выпуск книг и обучение в 
школах на вепсском языке было прекращено. 
Полностью были остановлены также и научные 
этнографические исследования вепсов.

Есть две причины резкого изменения отноше
ния Советского государства к вепсам в конце 
30-х годов: первая, общая, касающаяся абсо
лютно всех малочисленных народов Союза того 
времени, это принятие в 1936 году Консти
туции СССР , которая провозгласила в Совет
ском Союзе победу социалистических общест
венных отношений, при которых все народности 
постепенно сливаются в единую нацию (во вре
мена Л. Брежнева единый конгломерат много
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численных наций и народностей Союза предла
галось провозгласить советским народом), и вто
рая причина —  частная, касающаяся вепсов,— 
это ухудшение взаимоотношений СССР с Фин
ляндией в конце 30-х годов.

Словом, вепсские учебники и книги после 
1938 года подлежали уничтожению, а ряд их 
авторов был репрессирован.

Не могу не остановиться еще на одной 
детали, обнаруженной мною в ходе поисков 
документов и историко-этнографических сведе
ний о вепсах. Оказалось, что ни в прошлом 
веке, ни в послереволюционное время в Ши- 
мозерье не побывал ни один исследователь 
вепсской народности.

Я не знаю, чем это объяснить, но пробел 
в изучении вепсов (без Ш имозерья) был весь
ма существенным. Достаточно сказать, что в 
писцовых книгах Обонежской пятины под 1496 
годом названо в Шимозерье более 20 вепсских 
деревень. Уже в ту пору, кроме собственно 
Шимозера, были обжиты берега Линьжозера, 
Полозера, Солозера, Пяжозера, Кленозера.

В сборнике «Материалы для истории, гео
графии, статистики и этнографии Олонецкого 
края», выпуск 3, Петрозаводск, 1894 г. указы
вается, что на 1892 г. в Шимозерской воло
сти было 60 деревень, в них 446 дворов, ко
торые составляли шесть крестьянских обществ 
с численностью населения 2961 человек. А по 
данным переписи 1926 г. в Шимозерье уже 
было 69 деревень, 905 дворов и населения 
4821 человек, из них вепсы составляли 96,8 про
цента. Ни в одной волости с вепсским населе
нием в ту пору не было такого высокого про
цента коренного населения и, пожалуй, нигде 
больше вепсский язык не сохранился в такой 
чистоте.

Я уверен, что, если бы В. Равдоникас в 
20-е годы посетил Шимозерье, он бы никогда 
не написал, что чухари (то есть вепсы) « ...на
родность исчезающая, растворяющаяся в окру
жающей засасывающей их и ассимилирующей 
русской массе» и что «у чухарей нет нацио
нального чувства и к русификации они отно
сятся с полным равнодушием» (В. И. Равдо
никас. «Чухари», сборник «Тихвинский край», 
Тихвин, 1926 г ., стр. 258).

Здесь уместно заметить, что все без исклю
чения этнографы, изучавшие вепсов в прошлом 
веке, да и в первой четверти 20 века, при
ходили к одинаковому выводу о скором исчез
новении, точнее, обрусении вепсов. Даже 
В. Майнов, сумевший проникнуть, казалось бы, 
в самую глубь населенной вепсами террито
рии —  в верховья Ояти —  сто с лишним лет 
назад писал: «...пройдет два десятка лет, и от 
стародавней Веси останутся лишь одни намеки. 
Топор и невод, лесопромышленник и рыбопро
мышленник —  вот орудия и деятели обрусе
ния на красивой, истинно Чудской реке Ояти».

Но почему прогнозы всех ученых относи
тельно скорого исчезновения вепсов оказались 
ошибочными? Дело в том , что каждый из них 
исследовал, как правило, лишь одну локальную 
группу вепсов, причем, окраинную, живущую 
в непосредственном соприкосновении с русским 
населением и потому более подверженную 
естественной ассимиляции. А . В. Майнов, скру

пулезно изучавший оятских вепсов, не учел 
существования в ту пору уже довольно мощных 
групп вепсов в Радогощи, Корбеничах, Хмеле- 
зере, Шимозере, Ш елтозере. Впрочем, и воз
можности такой —  изучать весь регион про
живания вепсов —  в ту пору не было: ко
многим поселениям пришлось бы пробираться 
пешком по многоверстным тропам, проложен
ным в дебрях нетронутых лесов. Даже спустя 
сто лет после В. Майнова мне стоило немалых 
трудов обойти и объехать всю вепсскую тер
риторию.

5

К 1967 году я побывал во всех наибо
лее крупных вепсских поселениях и воочию 
убедился: вепсский народ жив и его потен
циальные возможности на будущее весьма об- 
надеживающи. В деревнях оказалось много 
семей с числом детей от пяти до двена
дцати, да и вепсский язык, по крайней мере в 
быту, сохранял свое главенство при всеобщем 
двуязычии народа. Отрадным было и то, что 
нигде больше не повторилась трагедия Шимо
зерья. Опустевшие деревни, конечно, попада
лись, но редко.

Разумеется, посетил я и бывших шимозёров 
на их новых местах. Невеселыми были эти 
встречи. Материально все они жили значительно 
лучше, но в глазах каждого откровенно скво
зила тоска по покинутой родной земле, и каж
дый таил в своем сердце искорку надежды на 
свидание с нею.

А многих я уже не нашел. Оказалось, что 
перед самым переселением правления ши- 
мозерских колхозов охотно выдавали желающим 
поискать свое счастье в одиночку «отпускные», 
то есть справки о том , что они отпущены из 
колхозов. По таким справкам беспрепятственно 
выдавались паспорта, и многие воспользовались 
этой возможностью.

Вообще уход из колхозов в города и рабо
чие поселки длительное время носил в стране 
массовый характер. Но один и тот же процесс 
имел своим следствием для разных народов 
далеко не одинаковый результат. Русский кре
стьянин, куда бы он ни уезжал —  в При
балтику, Якутию , на Кавказ —  везде, на всей 
территории Союза оставался русским челове
ком. Вепс же или представитель любого дру
гого малочисленного народа, едва оказавшись 
за пределами своей маленькой родины, стано
вился для своих соплеменников, как правило, 
«отрезанным ломтем». Он сразу лишался воз
можности пользоваться родным языком и даже 
его самобытная культура, обычаи, чтимые с дет
ства, становились ненужными в новых усло
виях. Сначала он вынужденно рядился под рус
ского, а потом и в самом деле обрусевал 
настолько, что переставал чувствовать себя не
русским.

Мощным искусственным ускорителем асси
миляции вепсов явилось также многократное 
перекраивание административных границ, пока 
весь вепсский регион не был, наконец, разор
ван на семь кусков и передан семи админи
стративным районам. Мало того, что в резуль
тате такого перекраивания вепсские поселения
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превратились в отдаленные окраины, отрезанные 
от своих райцентров бездорожьем , но они еще 
оказались надолго и надежно изолированными 
друг от друга, традиционные связи между ними 
были окончательно оборваны. Изоляция достиг
ла таких масштабов, что вепсы отдельных посе
лений стали считать, что только они и оста
лись на земле и больше уж нигде вепсов 
нет. Они искренне изумлялись, когда я им назы
вал жилые вепсские поселения всего в 20-30 
километрах, но уже в другом , соседнем рай
оне.

Как бы то ни было, но к 1967 году в от
носительном благополучии сохранилось боль
шинство вепсских деревень. Однако будущее 
их внушало мне серьезные опасения: именно 
тогда в правительственных верхах вызревали 
грандиозные планы концентрации сельского на
селения на центральных усадьбах колхозов и 
совхозов за счет ликвидации мелких (непер
спективных) деревень.

Нашлись услужливые ученые, которые под
считали, что можно сэкономить уйму средств за 
счет социальной сферы, если упразднить мел
кие деревушки. Не надо строить туда дороги, 
тянуть линии электропередач и телефонной свя
зи, содержать мелкие магазинчики, школы, мед
пункты, клубы —  да много чего не надо, если 
сельчане будут жить на центральных усадьбах 
в каменных пятиэтажках.

Программа ликвидации неперспективных де
ревень растянулась более чем на десять лет. 
К концу 70-х годов по всей России опустели 
сотни тысяч деревень. Но было бы наивным 
думать, что все жители из них переселились 
на центральные усадьбы колхозов и совхозов. 
Проведенная к тому времени паспортизация 
сельского населения юридически раскрепостила 
крестьян, и очень многие крепкие семьи из 
мелких деревенек прямиком переселились в го
рода и рабочие поселки. В итоге в сельском 
хозяйстве образовалась катастрофическая не
хватка рабочей силы и десятки миллионов гек
таров сельхозугодий были запущены и стали 
зарастать лесом.

Невзыскательные к условиям жизни много
терпеливые вепсы, исконные приверженцы сель
ской жизни, потуже подтянули пояса и в мень
шей степени, чем русские, поддались пересе
лению, но все равно удар по народности был 
нанесен очень чувствительный. Только в шести 
сельсоветах с вепсским населением в Вологод
ской и Ленинградской областях прекратили су
ществование 29 деревень, а в оставшихся жи
лых деревнях опустело более 130 домов, об
щее же число опустевших дворов во всем 
вепсском регионе приблизилось к тысяче.

Конечно, кто-то, и уехав в город, сохранил 
в своей памяти родной язык, сберег дух своего 
природолюбивого народа и всегда будет считать 
себя вепсом. Но все равно подобные процес
сы, как я уже говорил, гибельно действуют на 
малочисленные народы, ибо форсируют их асси
миляцию.

Перепись населения 1979 г. зафиксировала 
в СССР всего 8,1 тыс. вепсов, в том числе в 
Российской Федерации 7,6 тыс. Поразительным 
было то, что в местах своего исконного оби
тания —  в Вологодской и Ленинградской об

ластях —  согласно переписи вепсы практически 
исчезли. Так, в Вологодской области по офи
циальным данным осталось всего 65 вепсов, 
из них в сельской местности 41 человек.

Но я-то наперечет знал все вепсские дерев
ни Вологодчины, знал, что и народ в них со
хранился. Выходит, данные переписи ложны?

Подобное же недоумение вызвали итоги пе
реписи у ученых вепсологов, которые, как и я, 
не раз и не два бывали в регионе прожива
ния вепсов.

Кандидат исторических наук Зинаида Стро- 
гальщикова, сама вепсянка, проявила исключи
тельную энергию и настойчивость, организо
вав в 1981 и в 1983 годах две большие экспе
диции к вепсам для проведения полевых иссле
дований. Индивидуальный опрос вепсского насе
ления со всей убедительностью опроверг дан
ные переписи: 92 процента жителей вепсского 
региона в Вологодской и Ленинградской об
ластях безоговорочно отнесли себя к вепсам, 
лишь 2 процента назвались русскими и столь
ко же затруднились в выборе национальности. 
Зато в похозяйственных книгах сельских советов 
все вепсы значились русскими. Почему?

Работники сельсоветов, ответственные за ве
дение похозяйственных книг, объяснили свои 
действия распоряжением вышестоящих органов, 
заявивших об отсутствии вепсов в списке на
циональностей СССР. На этом же основании 
при обмене паспортов у большинства вепсов 
в графе «национальность» было написано «рус
ский».

По итогам полевых исследований 3. Стро- 
гальщикова пришла к выводу, что чиновничьим 
произволом фактическая численность вепсов 
была искусственно занижена примерно на 4 тыс. 
человек или одну треть.

Мы сделали все для того, чтобы этот бес
прецедентный факт откровенной фальсифика
ции статистических данных стал известен широ
кой общественности. Судьбой вепсов удалось за
интересовать средства массовой информации, 
Советский фонд культуры.

Под воздействием общественности и при ак
тивной поддержке ученых в июне 1987 года в 
селе Винницы (Ленинградская область) на Ояти, 
был организован всеобщий вепсский праздник 
«Древо жизни», а в селе Озера (там же) про
ведена научно-практическая конференция по 
проблемам сохранения языка и культуры веп
сов.

Впервые на том празднике встретились друг 
с другом вепсы крупнейших поселений Каре
лии, Ленинградской и Вологодской областей, и 
впервые ученые вепсологи, журналисты и ра
ботники искусства в полный голос откровенно 
и прямо говорили о проблемах древнейшего 
малочисленного народа.

Нужно было видеть, с каким достоинством 
и доброжелательной откровенностью держались 
сами вепсы, с каким воодушевлением говорили 
они друг с другом на своем родном языке! 
И, может быть, впервые в своей жизни кое- 
кто испытал тогда неловкость и пережил сму
щение оттого, что недостаточно хорошо владеет 
своим языком.

Резолюция конференции, принятая под горя
чие аплодисменты вепсов, предполагала начать
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в ближайшие годы возрождение в вепсском 
регионе традиционных промыслов и ремесел, 
введение преподавания родного языка в шко
лах с вепсским контингентом учащихся, созда
ние единого вепсского этнографического музея, 
издание книг о вепсской культуре и вепсском 
фольклоре.

Конкретная программа развития экономики и 
культуры вепсов в разработке которой приня
ли участие местные органы власти, многие ве
домства и республиканские министерства, была 
разослана во все вепсские поселения, опубли
кована в местной печати.

Поскольку решение вепсской проблемы было

6  «Север» № !

В школе шесть учеников . Ф о то  В . Галашова.
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поднято на государственный уровень, мы были 
уверены —  лед тронулся.

Однако в условиях тоталитарного государ
ства программа, особенно ее экономическая 
часть, безнадежно увязла в бюрократических 
структурах власти, в бесконечных увязываниях 
и согласованиях и в итоге была похоронена. 
Лишь та ее часть, исполнение которой зависе
ло в основном от энтузиазма и энергии вепс
ской интеллигенции, более или менее начала 
проводиться в жизнь.

В Петрозаводске было создано Вепсское 
культурное общество, которое учредило Вепс
скую национальную региональную хозяйствен
ную ассоциацию «Коди-ранд», Вепсский народ
ный музей, основанный большим патриотом 
вепсского края Рюриком Лониным, получил 
статус государственного, по местному радио 
зазвучали регулярные передачи на вепсском 
языке.

Вновь, как 60 лет назад, был разработан 
на основе латиницы и утвержден Министерст
вом образования вепсский алфавит, открылись 
курсы подготовки вепсских учителей, усилиями 
Н. Зайцевой и М. Муллонен были подго
товлены вепсский букварь, книга для чтения пер
вого и второго класса, житие Иисуса Христа 
(своего рода краткая Библия для детей) и 
Евангелие от Марка на вепсском языке. Вы
пуск этих книг, прекрасно оформленных, был 
осуществлен благодаря дружеской помощи Фин
ляндии.

Спасибо за неоценимую помощь! Эти книги 
на родном языке —  живая вода для тех две
надцати тысяч человек, которые при послед
ней переписи населения (1989 г.) назвали себя 
вепсами! Письменность и книга дают языку но
вую жизнь. А пока жив язык, жив и народ, 
его творец и носитель.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Двадцать пять лет назад в маленькой дере
веньке в верховьях реки Ояти я спросил еще 
не старого, но бесконечно уставшего от жиз
ни вепса, как бы он хотел жить и что ему 
нужно для счастья.

Мы сидели на крылечке его ветхого дома, 
перед нами серебрилось озеро, к которому от 
деревни отлого спускалась зеленая луговина, 
а за озером темнел высокий лес.

—  Вольно хотел бы жить,—  ответил крестья
нин.— И чтоб этот кусочек земли ,—  он простер 
руки к озеру,—  был мой. Совсем мой, на
всегда. И чтобы у каждого хозяина в деревне

тоже был свой кусочек земли —  э вон ее 
сколько кругом! А озеро —  общее. Наше. И 
лес наш. Тоже общий... Я был такой дом по
ставил! А потом передал бы сыну по наслед
ству, с обихоженной землей. Да что говорить! 
Была бы воля да земля...

Сколько раз после той памятной встречи я 
задавал этот вопрос вепсам и всегда слышал 
почти такой же ответ: счастье им виделось в 
свободе хозяйствования на своей земле...

Думается мне, что в обновляющейся Рос
сии сбудутся наконец эти давние, казавшиеся 
несбыточными мечты. Приведу всего лишь один 
пример, дающий мне основание именно так 
думать.

В Шимозере, опустевшем в конце 50-х го
дов, весной 1992 года получили земельные наде
лы в собственность или в вечное пользование 
с правом наследования более двадцати ферме
ров. Кроме этих наделов решением областной 
власти за фермерами закреплены в общинное 
пользование единым массивом леса, озера, бо
лота. Средний возраст фермера 35 лет. Все 
они потомки шимозеров и почти все неплохо 
знают вепсский язык.

Фермеры уже приступили к работе: при
обретают технику, прорубают трассы для дорог, 
устраивают для себя временное жилье, заго
товляют сено, намечают места для строитель
ства домов и участки под первоочередную 
вспашку. А новые заявления на землю в 
Шимозере от потомков шимозерских вепсов 
все продолжают и продолжают поступать из 
разных концов России.

Титанических усилий потребует от фермеров 
предстоящая работа, немало лишений претер
пят они, прежде чем в Шимозерье поднимут
ся новые дома, заколосится рожь, появится скот 
на расчищенных пастбищах. Но люди идут к осу
ществлению своей мечты и потому готовы пре
одолевать трудности и терпеть лишения: ведь 
они возрождают землю предков и готовятся 
жить на своей земле свободными людьми.

Как жить? Время покажет. Но теперь и мне 
хочется помечтать —  о мастерах деревянного 
зодчества, кузнечного, гончарного и бондарного 
дела, об умельцах уникального плетения из 
корней и бересты, об искусниках токарных ра
бот по дереву, о чудо-каменотесах, катовалах, 
кожевниках, скорняках. Да мало ли было в 
прошлом мастеровых людей, изделиями кото
рых широко славилась вепсская земля! Может 
статься, что свободный труд вольных людей 
вернет к жизни и эти почти забытые про
мыслы.

Июль  —  август 1992.
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