ВЕПСЫ

епсы - один из народов, принадлежащих к прибалтийско-финской языко
вой семье, их язык относится к ее северной группе и наиболее близок к ка
рельскому, ижорскому и финскому.
По данным переписи 1989 г., вепсов в России насчитывалось 12 142 человека.
З а пределами РСФСР жило 1199 вепсов. Вепсы не имеют единой этнической
территории, а расселены тремя группами. Северные, или шелтозерские вепсы
занимают юго-западное побережье Онежского озера, расположенное в преде
лах Республики Карелия (5864 человека). Вторая группа - средние вепсы - жи
вет на территории Ленинградской области, в верхнем течении рек Оять и Капша с их притоками (4273 человека). Третья, или южная группа вепсов живет в
Вытегорском районе Вологодской области (728 человек).
В Карелии большая часть вепсов живет в городах (3885 человек), около тре
ти (2069 человек) - в сельской местности. Сельское население сосредоточено в
созданной в 1996 г. Вепсской национальной волости. Она состоит из двух сель
советов - Шелтозерского и Рыборецкого.
Вепсы в Ленинградской и Вологодской областях - в основном сельское на
селение (соответственно 79% и 39%).

В
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Г Л А ВА 1

"ОТКРЫТИЕ " И ИЗУЧЕНИЕ ВЕПСОВ
В ДОРЕВОЛЮ ЦИОННОЙ РОССИИ*

ведения о племени (или области) весь уходят в далекое прошлое. П ер
вые упоминания о веси находим у готского историка середины VI в.
Иордана, живш его в северной Италии*. В своем труде “О происхожде
нии и деяниях гетов” он называет в списке народов, якобы покоренных гот
ским королем Германарихом в середине IV в., северное племя “васинабронки”
(Vasinabronkas) (И ордан, 1960. С. 89)**. Комментатор Иордана Е.Ч. Скржинская перевела термин “васинабронки”, представив его, как “весь в местности
А бронкас” (vas in Abronkas) (И ордан, 1960. С. 265). Польский историк X. Ловмяньский и академик Б.А . Рыбаков считали, что в термине “Абронкас” сле
дует видеть искаженное название “Биармия” или “П ерм ь”***. Исходя из этого
Б.А. Рыбаков полагал, что сочетание “васинабронки” следует переводить как
“весь из Биармии”, “биармийская весь” или “весь-биармийцы” (Л овм яньский,
1985. С. 185; Ры баков, 1987. С. 33).
Более подробные сведения о веси дал германский хронист второй половины
XI в. Адам Бременский. Он был каноником в Бремене при архиепископе Адаль
берте и возглавлял соборную школу этого города. В то время Гамбургско-Бременское архиепископство было самым большим в католическом мире и вклю 
чало всю Скандинавию, Исландию и Гренландию. По выражению английского
специалиста по географической науке средневековья К. Бизли, “Адальберт пре
вратил Бремен в северный Рим, а свой двор сделал крупнейшим центром север
ной науки” (Beazley, 1901. Р. 517). Поэтому Адам Бременский оказался в самом
благоприятном положении для сбора сведений по географии и истории Север
ных стран.
Его труд “Деяния епископов Гамбургской церкви”, написанный в
1073-1076 гг., состоит из четырех книг, последняя из которых посвящена геогра
фии Севера (Райт, 1988. С. 109). На основе данных, полученных, вероятно, от
скандинавских мореплавателей, он пишет о северном племени вицци (Wizzi):
«Там есть также те, которые называются аланы или албаны, которые на их язы
ке называются “вицци”, жесточайшие амброны... Они рождаются с седыми воло
сами... Их родину охраняют собаки, если когда-либо приходится сражаться, они
выстраивают из собак боевую линию...» (Латиноязычные источники..., 1989.
С. 146). Сообщение Адама Бременского анализировалось многими учеными в со
поставлении с другими источниками. Первым исследователем, отождествившим
племя вицци или вису арабских источников с населением Белозерья, был академик
Х.Д. Френ (1782-1851) (см.: Fren, 1823). Так же и финский этнолог И. Маннинен,
считал, что слово “албаны” (albani), означающее в переводе с латыни “белое”,
* Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 01-01-49004 а/с.
** Н екоторые исследователи пытались связать с древней весью племена оссиев, упомянутых
Плинием Старшим и Птолемеем Клавдием. В настоящее время это признано ошибочным
(примеч. ред.).
*** Полулегендарная страна северных финноязычных народов, известная по скандинавским
источникам.
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указывает на Белое озеро. Светлый цвет волос у взрослых, и особенно у детей
племени весь (по данным антропологов белозерские вепсы относились к самой
светлой по пигментации группе населения СССР), мог привести к мысли о том, то
люди этого племени уже рождаются седыми. Термин “амброны” (ambroni), близ
кий к “абронкас” у Иордана, вероятно, отзвук названия “Биармия”. Упоминание
о большом количестве собак свидетельствует, видимо, о развитой у веси охоте на
пушных зверей, а замечание об их свирепости в сражениях с врагами говорит, воз
можно, о стычках с теми же скандинавами.
Еще одному средневековому хронисту Саксону Грамматику принадлежит
труд “Деяния датчан” (“Gesta Danorum”), созданный на рубеже XII-XIII вв. Он
представляет компиляцию мифологических, фольклорных, поэтических и ре
альных сведений. В первой книге этого сочинения дан географический обзор
Дании, Прибалтики, Скандинавии и сопредельных территорий, причем реаль
ные ф акты перемежаются с вымыслом (Райт, 1988. С. 109). Саксон Грамматик
упоминает в нем народ “висины” (visinnus), который историки идентифицируют
с весью.
Множество упоминаний о веси содержится в сочинениях восточных авто
ров. О ней писали персидский автор XIII в. Мухаммед ал-Ауфи, арабский гео
граф XIII в. Иакут ибн Абдаллах ал-Багдади, космограф Закария ал-Казвини,
путешественник XIV в. ибн Баттута, энциклопедист XII в. Ш араф аз Заман Та
хир ал-Малвази, знаменитый хорезмский ученый-энциклопедист X-XI вв. Абу
Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни и др.
Но наибольший интерес представляют сведения о веси в сочинениях Ахме
да ибн Фадлана и Абу Хамида ал-Гарнати, которые сами побывали в Булгаре на
Волге. Секретарь посольства багдадского халифа в государстве Булгар Ахмед
ибн Фадлан совершил путешествие по Волге в 921-922 гг. В своих записках он
трижды упомянул о веси, называя ее со слов царя булгар “вису”. В первом слу
чае ибн Фадлан сообщал: «Царь рассказал мне, что за его страною на расстоя
нии трех месяцев пути есть народ, называемый вису. Ночь у них менее часа. Он
сказал: “Я видел, что в этой стране во время восхода солнца все имеет красный
цвет, как-то земля, горы и все, на что смотрит человек. И восходит солнце, по
величине подобное облаку, и краснота остается такой, пока солнце не достигнет
высшей точки на небе”. Жители этой страны мне сообщили, что, подлинно, “ко
гда бывает зима, то ночь делается по длине такой же, как летний день, а день
делается таким коротким, как ночь...”». В этом отрывке легко узнать описание
северных летних белых ночей и коротких зимних дней, и это ясно указывает на
северное расселение племени “вису” (цит. по: Ковалевский, 1956. С. 135).
Не менее интересен второй отрывок из записок ибн Фадлана: “У них много
купцов, которые отправляются... в страну, называемую Вису, и привозят собо
лей и черных лисиц...” (цит. по: Ковалевский, 1956. С. 138). Этот ф акт свиде
тельствует о том, что охотничья добыча веси активно скупалась булгарскими
купцами.
В третьем случае ибн Фадлан сообщает о появлении в государстве Булгар
великана, приплывшего с Севера. Царь Булгар так рассказал об этом: “Я доста
вил его (великана. - А.П .) в свое местопребывание и написал жителям страны
Вису..., расспрашивая их о нем. Они же написали мне, извещая меня, что этот
человек из числа йаджудж и маджудж (легендарные народы гог и магог, якобы
запертые Александром Македонским на Севере стеной. Они живут от нас на
расстоянии трех месяцев пути” (цит. по: Ковалевский, 1956. С. 138-139).
Записи ибн Фадлана свидетельствуют о том, что между Булгаром и весью
были не только тесные торговые, но и дипломатические контакты.
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Сведения ибн Фадлана дополняются свидетельствами другого арабского пу
тешественника Абу Хамида ал-Гарнати (иногда его называют также ал-Андалуси, т.е. “Андасусец”), побывавшего в Булгаре в середине 1130-х годов. В сво
ем сочинении “Ясное изложение некоторых чудес Магриба или выборка воспо
минаний о чудесах стран” ал-Гарнати писал: “А у него (Булгара. - А.П .) есть об
ласть, жители которой платят харадж (здесь - налог , дань. - А.П .), между ними
и Булгаром месяц пути, называют ее Вису... А день там летом 22 часа. И идут
от них чрезвычайно хорошие шкурки бобров... А за Вису на море мраков есть
область, известная под названием Йура” (Югра русских летописей, район При
полярного Урала. - А.П .) (Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати..., 1971.
С. 31-32). Здесь ал-Гарнати повторил и уточнил данные ибн Фадлана, дополнив
их сведениями о зависимости веси от Булгара, выраженной, очевидно, в уплате
дани мехами. Далее ал-Гарнати сообщил подробности о торговле веси и булгар:
“ ...A эти мечи, которые привозят из стран ислама в Булгар, приносят большую
прибыль. Затем булгарцы везут их в Вису, где водятся бобры. Затем жители Ви
су везут их в Йуру, и ее жители покупают их за соболиные шкуры, и за неволь
ниц и невольников. А каждому человеку, живущему там, нужен каждый год
меч, чтобы бросить его в море м раков...” (Путешествие Абу Хамида ал-Гарна
ти..., 1971. С. 31-34). Вероятно, так ал-Гарнати в искаженном виде описал мета
ние гарпуна. В целом данный отрывок свидетельствует о веси как об обороти
стых купцах, активно торговавших с соседями.
Ал-Гарнати описал и внешний вид веси, представителей которой он видел в
Булгаре: “Я видел группу их в Булгаре во время зимы: красного цвета, с голу
быми глазами, волосы у них белы, как лен, и в такой холод они носят льняные
одежды. А на некоторых из них бывают шубы из превосходных шкурок бобров,
мех этих бобров вывернут наружу. И пьют они ячменный напиток, кислый как
уксус, он подходит им из-за горячести их темперамента, объясняющейся тем,
что они едят бобровое и беличье мясо и мед” (Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати..., 1971. С. 34-35). Это описание еще раз подтверждает, что весь была вы
носливыми охотниками, и в нем упоминается еще одно их занятие - добыча ди
кого меда, или бортничество.
Неоднократно упоминает о веси и древнейшая дошедшая до нас русская ле
топись “Повесть временных лет”. Ее первая редакция была составлена около
1110-1113 гг. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Впервые Нес
тор упомянул весь в самом начале своей летописи, среди народов, живущих “в
земле Иафета, сына Н оя”: “В странах же И афета сидят русские, чудь и всякие
народы: меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, емь, угр а ...” (Повесть временных лет, 1950. С. 206). Второй раз весь упомянута в “П о
вести” среди данников Руси: “А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, ме
ря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь... - эти говорят на сво
их языках, они —потомство Иафета, живущее в северных странах”. Немного
раньше Нестор уточнил и район расселения веси: “А на Белоозере сидит весь”
(Повесть временных лет, 1950. С. 209).
В летописи есть и первое датированное упоминание о веси. Под 862 годом
значится: «Сказали (варягам. - А П.) руси чудь, славяне, кривичи и весь: “Зем 
ля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть
нами”; “ ... и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой - Синеус - на Белоозе
ре, а третий —Трувор —в Изборске... Варяги в этих городах - находники, а ко
ренное население в Новгороде - славяне..., в Белоозере - весь... и над теми все
ми властвовал Рюрик”» (после смерти Трувора и Синеуса. - А.П .) (ПВЛ, 1950.
С. 214—215). Свидетельство 862 г. позволяет сделать вывод о немалой роли, ко
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торую играла весь в политической жизни Севера: она упоминается в числе на
родов, участвовавших в призвании варягов, а Синеус избрал своей столицей
именно племенной центр веси - Белоозеро.
Под 882 г. в “Повести временных лет” рассказано об участии веси в походе
князя Олега, преемника Рюрика, на Киев: “Выступил в поход Олег, взяв с со
бою много воинов: варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей... и пришли к го
рам Киевским” (Повесть временных лет, 1950. С. 216).
Несомненно, что весь участвовала и в событиях 1071 г., когда произошло
восстание в Ростовской земле, поднятое двумя волхвами (языческими жрецами)
из Ярославля. Восстание было вызвано недородом и голодом. Восставшие под
руководством волхвов шли вдоль по Волге, по погостам, убивая жен зажиточ
ных крестьян и захватывая их продовольствие и имущество. “И пришли они на
Белоозеро, и было с ними 300 человек”, - сообщает далее летопись: “В это вре
мя случилось Яну Вышатичу (знатному киевскому боярину. - А .П .), собирая
дань, прийти на Белоозеро от князя Святослава; рассказали ему белозерцы, что
два кудесника перебили уже много женщин по Волге и по Шексне и пришли сю
да”. В происшедшей затем схватке воинов Яна Вышатича с восставшими пос
ледние были разбиты и бежали в лес. Затем они были схвачены белозерцами и
казнены по приказу Яна (Повесть временных лет, 1950. С. 317-319).
Кроме упоминания веси в “Повести временных лет”, о ней говорится и в
других древнерусских источниках. Так, в Воскресенской летописи XVI в., в со
общении о принятии Русью христианства говорится о том, что князь Владимир
крестил “и мерьску и кривическу весь, рекше белозерскую”. Здесь, очевидно,
имеются в виду группы веси в областях, сопредельных с территорией расселе
ния кривичей и мери.
В настоящем разделе не рассматривается вопрос о заволочской чуди, кото
рую некоторые исследователи (Д.В. Бубрих, В.В. Пименов и др.) считали также
весью, и о Биоармии, в состав которой, вероятно, также входила весь: это дис
куссионные проблемы, требующие специального рассмотрения.
Письменные источники VI - начала XIII в. позволяют сделать вывод, что
весь в то время была могучим племенем, хорошо известным во многих странах
Западной Европы, мусульманского Востока и, естественно, Руси. В IX-XI вв.
весь принимала активное участие в политической и военной жизни Руси. Боль
шое распространение у веси, по данным письменных источников, получили охо
та на пушных зверей и торговля с сопредельными народами. Так состоялось
первое знакомство с вепсами народов Запада, Востока и Руси.
В эпоху раннего средневековья весь приняла участие в формировании ка
рельской народности, а также частично растворилась среди славянского населе
ния. Упоминания о ней исчезают из письменных источников. В начале XIX в. су
ществовало даже мнение, что весь вообще уже исчезла из числа народов России.
Так, Н.М. Карамзин писал в примечаниях к первому тому своей “Истории Госу
дарства Российского”: “Весь, Меря, Мурома, наконец обратились в Славян”
(Карамзин, 1989. С. 98).
Вновь стало известно о вепсах благодаря академику А. Шёгрену* (подроб
нее см.: Branch, 1973. Р. 291). В 1824 г., в ходе путешествия “для исследования
обитающих в России народов финского племени” он посетил Олонецкую губер
нию. В отчете о своем путешествии А. Шёгрен назвал вепсов “чудью” и описал
* В русских документах Шёгрен писал себя Андреем Михайловичем, и эти инициалы стоят пе
ред его фамилией в публикациях на русском языке.
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это так: “ ...я открыл особое племя, доселе вовсе неизвестное ученым, и тем бо
лее заслуживающее внимания, что оно и поныне у соседственных россиян име
нуется чудью. Сия чудь говорит особым наречием, приметно отличающимся от
смежного олонецко-карельского; ибо сходствуя по существу своему с соседственным финско-карельским, оно приближается к южному главному наречию
финнов” (Шёгрен, 1829. С. 100).
В конце 1826 г. А. Шёгрен вновь обратился к изучению вепсов. В своем от
чете он писал о том, как путешествовал, что побывал “в исходе декабря чрез
Олонец, Лодейное поле и лежащую к югу от сего последнего, уже в 1824, но
только мельком мною посещенную чудскую область, поверяя и распространяя
дорогою свои идеи об отношении олонецких карелов и чуди как к финнам вооб
ще, так и к более известным мне теперь племенам лапландским. В древнем Белозерске... я также против чаяния нашел мало письменных документов ...и сле
дов к пояснению встречающейся у Нестора веси, народа, коего потомки еще по
ныне существуют в так называемой чуди, но с каждым годом более исчезаю
щем, сливаясь с главною массою российского населения” (Шёгрен, 1829.
С. 110-111).
В мае 1828 г. в поисках остатков веси А. Шёгрен прибыл из Вологды в Ч е
реповец. Здесь его тоже ждало разочарование: “Хотя область сия некогда при
надлежала веси, но я во всем уезде не нашел между русскими жителями никаких
других следов сего народа, кроме некоторых названий мест и селений”. Свою
чудь неутомимый исследователь все же отыскал в июне 1828 г. в пограничных
с Олонецкой губернией волостях Тихвинского уезда Новгородской губернии. В
отчете он писал об этом: “Также в Тихвинском уезде есть... на границах О ло
нецкой губернии большое число первоначальных финнов или так называемой
чуди, населявшей некогда всю тамошнюю страну, как сие и поныне видно из на
званий мест” (Шёгрен, 1829. С. 194).
Итак, в 1824—1829 гг., в ходе ряда путешествий, предпринятых основателем
российского финно-угроведения А. Шёгреном “для исследования обитающихся в
России народов финского племени”, он “открыл” вепсов. А. Шёгрен выявил че
тыре компактные группы их расселения (около Белоозера, Тихвина, Лодейного
поля и Вытегры) и в статье, опубликованной в 1828 г. в газете “Або Tidningar”,
определил их численность между 10 и 16 тыс. человек. Позднее, в одной из ста
тей 1832 г. он оценил численность вепсов в 21 тыс. человек (Branch, 1973. Р. 83).
Вопрос о численности нерусских народов Северо-Западной России на осно
ве документальных материалов впервые поставил и пытался решить академик
П.И. Кёппен*. В марте 1840 г. он послал от имени Академии наук отношение к
олонецкому губернатору Х.Х. Повало-Швейковскому** с предложением вы 
слать в Академию наук сведения “касательно числа инородцев, т.е. всех вообще
нерусских жителей Олонецкой губернии”***. Через полгода, в конце декабря
Академия наук получила ответ, что “в Олонецкой губернии инородческих селе
ний и инородцев не имеется”. Академику П.И. Кёппену пришлось вновь напра
влять олонецкому губернатору отношение с просьбой представить требуемые

* О П.И. Кёппене (1793-1864) см.: Токарев, 1966. С. 218-2119. Анализ сведений П.И. Кёппена о вепсах см.: В ы ск о чк о в, 1989. С. 126; Haltsonen, 1968.
** Х.Х. Повало-Швейковский занимал пост олонецкого гражданского губернатора с января
1840 г. по июнь 1848 г.
*** Здесь и далее цитируются документы из архивного дела “По отношению Петербургской
Академии наук о доставлении сведений касательно нерусских жителей губернии” (Н А РК.
Ф. 1. Оп. 36. Д. 67/26. Л. 1-101 об.).
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Т а б ли ц а 1*
Общества

Мужчин

Шокшинское
Ш елтозерское
Ш елтозерское горное
Рыборецкое
Г иморецкое
П о Рыборецкой волости
Ладвинское
По Остреченской волости
По Петрозаводскому уезду

310
705
398
784
110
2307
63
63
2370

Женщин

Всего

350
858
479
1000
146
2833
62
62
2895

660
1563
877
1784
256
5140
125
125
5265

* Рассчитано по: НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 67/26. J1. 53-54 об.

сведения, поскольку “как, однако же, известно, что в Олонецкой губернии, кро
ме русских, обитают и олончане, и финны, и карелы, и чудь, а вероятно, и цы
гане”. После этого губернатору Олонецкой губернии уже ничего не оставалось,
как отдать распоряжение провести перепись нерусского населения губернии. В
сельской местности ее проводили земские суды через становых приставов, а в
городах - городничие.
Переписью шелтозерских вепсов (во всех документах они проходят как
“чудь”) занимались горнозаводские чиновники, так как все крестьяне Петроза
водского уезда были приписаны к Олонецким горным заводам. Собранные по
Петрозаводскому уезду материалы были хорошего качества, так как горные
офицеры по образованности и деловым качествам значительно превосходили
уездных и даже губернских чиновников. К отношению от 27 июня 1840 г., под
писанному горным начальником Н.Ф. Бутеневым, был приложен очень ценный
документ “Сведения о проживающих в Петрозаводском уезде инородцах с пока
занием их вероисповедания”, который и содержал сведения о шелтозерских веп
сах. Эти сведения приведены полностью в табл. 1.
Относительно вероисповедания и места жительства большинства вепсов
было сказано, что почти все они православные и “живут в своих селениях”. Б ы 
ло также отмечено распространение среди вепсов старообрядчества, но старо
обрядцев названо лишь несколько человек: 1 крестьянин деревни Гришинской
Ш елтозерского общества был филипповцем (радикальный толк беспоповщи
ны), 1 крестьянин и 2 крестьянки деревни Григорьевской Рыборецкого общест
ва были даниловцами (умеренные беспоповцы), а 3 крестьянки деревни Карповской того же общества не только принадлежали к даниловскому толку, но и по
стоянно жили в Даниловском старообрядческом монастыре, находившемся в
верховьях р. Выг, в Повенецком уезде.
Петрозаводский земский суд также представил 9 августа 1846 г. губернато
ру рапорт и при нем “Сведения о проживающих в первом стане Петрозаводско
го уезда инородцах с показанием их вероисповедания”, составленные становым
приставом Янковским (данные о численности и расселении вепсов у Н.Ф. Бутенева и Янковского практически полностью совпадают).
Янковский попытался при этом охарактеризовать подведомственное ему
вепсское население: “Обей оные племена, корелы и чудь, происходят издревле
от племени финского, которое в самой древности при переселении с юга заняло
пространство ныне населяемое, и потому корелы и чудь в самом языке мало ме
жду собою различествуют, так что одно племя может понимать другое ...чуд
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ское племя занимает пространство собственно в одной только Рыборецкой во
лости и населено полосою к реке Свири, оттуда Лодейнопольским уездом к ре
ке Ояти, продолжается чрез Новгородскую губернию к Псковской, к озеру
Пейпус, где в окружности оного главная колыбель чудского племени, отчего
озеро Пейпус иначе называемо Чудским” (НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 67/26.
Л. 61 об.). Данные, собранные летом 1846 г., только в январе 1850 г. были отпра
влены олонецким вице-губернатором в Академию наук (НА РК. Ф. 1. Оп. 36.
Д. 67/26. Л. 99об. - 100 об.).
Лодейнопольский земский суд в рапорте от 3 октября 1846 г. доложил губер
натору, что “в Лодейнопольском уезде олончан же, карел, чуди и чухонцев не
состоит”(НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 67/26. Л. 81). Олонецкий земский суд в рапор
те от 17 августа 1846 г. указал на небольшую группу карел, в 1366 человек (686
мужчин и 680 женщин), уроженцев Олонецкого уезда, постоянно здесь обита
ющих и православного вероисповедания, которые “говорят нечистым корельским языком с примесью чудских слов” (НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 67/26. Л. 64 об.).
Вероятно, здесь имеются в виду карелы-людики. Известно, что А.Ю. Шёгрен
считал людиков северной ветвью вепсов, а самым северным вепсским поселени
ем называл Тивдию (Branch, 1973. Р. 85-86). Из других уездов никаких сведений
о вепсах не поступило.
Таким образом, сведения о карелах, вепсах и финнах, собранные летом
1846 г., представляют первую достоверную перепись финноязычного населения
Олонецкой губернии.
Весьма важным вкладом в изучение финноязычного населения в Европей
ской России был труд П. Кёппена “Об этнографической карте Европейской
России”. Он был издан в 1849 г. на немецком и в 1852 г. на русском языках
(.Кдрреп, 1849, Кёппен, 1852). Среди народов, численность которых он пытался
установить для этой работы, были также чудь и карелы. О происхождении ис
пользованных сведений было сказано: “Показаниями о жилищах и числе чуди и
карелов в Петрозаводском уезде Олонецкой губернии я обязан г. начальнику
штаба Корпуса горных инженеров генерал-майору В.Е. Самарскому-Быховцу.
По всем прочим уездам сведения об инородцах я ...получил от г. управляющего
тамошнею палатою государственных имуществ. Проверка этих сведений доны
не еще продолжается при содействии г. лектора карельского языка в Олонец
кой духовной семинарии В.В. Ильинского” (Кёппен, 1852. С. 11-12). Вепсов
П.И. Кёппен называл “чудь в тесном смысле” или “чухари”. По его данным, чу
ди (чухарей) насчитывалось в Новгородской губернии - 7067 и в Олонецкой гу
бернии - 8550 душ обоего пола, а всего - 15617 душ. Относительно чуди
П.И. Кёппен, со ссылкой на Ш ёгрена, сделал два примечания, первое:
“А.Ю. Шёгрен эту чудь признает как бы первобытными финнами, называя ее
“Urfinnen”. В Олонецкой губернии, равно как и в Белозерском уезде Новгород
ской губернии, их именуют “чухарями”, и второе: “К карелам в тесном смысле
г. Шёгрен причисляет и олончан, то есть чудь, обитающую в Олонецком уезде”
(Кёппен, 1852. С. 16). Здесь речь идет об упоминавшихся выше карелах-людиках. В ведомостях П.И. Кёппена эта чудь —“олончане” не выделялась, а входи
ла в число карел. Все данные о численности нерусских народов П.И. Кёппен
приводил по сведениям, относившимся “преимущественно ко времени 8-й на
родной переписи 1834 года” (Кёппен, 1852. С. 34).
Таким образом, можно считать, что П.И. Кёппен не использовал данные пе
реписи нерусского населения Олонецкой губернии 1846-1850 гг., вероятно, изза ее неполноты или неточности. Но это не лишает эту перепись значения, так
как она содержит статистику финноязычного населения по волостям и включа
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ет массу интересных деталей, зафиксированных за полвека до знаменитой пере
писи 1897 г.
В заключение можно сказать, что вопреки представлениям ученых XIX в.
обрусение вепсов не привело к их скорейшему исчезновению. По переписи
1897 г., в России проживало 25,6 тыс. чуди (вепсов), в том числе в Олонецкой гу
бернии 15,7 тыс. человек.
Продолжалось и их изучение. Так, в 1913 г. в Петербурге был опубликован
“Русско-чудский словарь...” П.К. Успенского (Успенский, 1913). Его состави
тель, Павел Константинович Успенский (1882-1941), родился и вырос в вепс
ском селе Рыбрека, в русской семье. Его детство прошло среди вепсов. В
1898-1901 гг. П.К. Успенский закончил Гатчинскую учительскую семинарию и
затем преподавал в сельской школе в Важинах. Именно там он составил свой
русско-чудский словарь. В июне 1908 г. вопрос об издании словаря уже подни
мался на третьем съезде инспекторов народных училищ Олонецкой губернии.
Издание словаря П.К. Успенского было наиболее значительным достижением в
краеведческом изучении вепсов в начале XX в.

ГЛАВА 2

ВЕСЬ
(по археологическим материалам)
а территории Межозерья (земли между озерами Ладожским, Онежским и
Белым) на рубеже нашей эры и в последующее тысячелетие протекали
сложные и во многом скрытые от нас процессы формирования финноязыч
ных народов, имена которых появились в письменных источниках лишь в I тыся
челетии н.э. Археологические памятники, связываемые с летописной весью, пред
ставлены тремя группами и расположены в трех частях этого региона: Юго-Западном Белозерье, Восточном Прионежье и Юго-Восточном Приладожье.
В Ю го-Западном Белозерье, отличающемся разнотипными погребальны
ми памятниками и поселениями, в результате раскопок А .Н . Баш енькина был
выявлен значительный материал для периода с рубежа нашей эры по XIII в.
При этом выяснилось, что районы рек Суды и Чагодощи различаются по
ф орме могильников, ритуалам захоронений и по материальной культуре, что
свидетельствует, очевидно, о том, что они оставлены разноэтничным населе
нием. Памятники бассейна р. Чагодощи принадлежали, видимо, верхневолж
ским кривичам, поскольку в погребальном обряде и инвентаре прослежива
ются общие черты с псковско-новгородской и смоленско-полоцкой группами
кривичей. В районе р. Суды с рубежа нашей эры , напротив, существовала
культура, созданная финноязычным населением. Она представлена грунто
выми могильниками с трупосожжениями и так называемыми домиками мерт
вых в виде прямоугольных в плане дерево-земляных сооружений, окружен
ных ровиками и тож е содержащих остатки трупосожжений. К настоящему
времени известно уже около полутора десятков таких памятников (на реках
Суде, Чагодоще, Колпи и в Ю го-Восточном Приладожье) (М акаров, 1990.
С. 23. Рис. 4). Н ет сомнений, что погребальный обряд и инвентарь этих памят
ников можно связывать с летописной весью и считать этот район с VI в. цен
тром ее формирования. Н а рубеже I—II тысячелетий здесь появляются кур
ганные могильники, близкие аналогичным памятникам Ю го-Восточного
Приладожья. Кроме того, р. Суда и ее притоки входят в ареал вепсской топо
нимии и здесь же расселена часть современных вепсов (Баш енъкин, 1986;
1989). Все это позволяет выделять особую группу судской веси.
В Восточном Прионежье в древностях конца IX-третьей четверти X в. от
четливо прослеживаются юго-восточные (волго-окские и пермские) и западные
(прибалтийско-финские с примесью славянских и скандинавских вещей) куль
турные элементы, но в конце X-XI в. отмечается существенное увеличение сла
вянского и прибалтийско-финского компонентов.
Наиболее значимы по результатам раскопки, проведенные у д. Васютино на
р. Мегре, у истока Шексны из Белого озера и южнее, у поселения Крутик. Пос
леднее поселение - яркий памятник дославянской культуры второй половины
IX-последней трети X в. н.э.
Весская принадлежность Крутика четко выражена во всем облике матери
альной культуры - лепной керамике, украшениях женского костюма, орудиях
труда и быта. Славянский же элемент в культуре Крутика ощущается слабо, по
скольку поселение уже прекратило свое существование в то время, когда про
никновение славян в Белозерье еще только начиналось.

Н
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К арт а 9. Ареал приладожских курганов (составлена С.И. Кочкуркиной)
а - одиночные курганы; группы курганов: 6 - до 10, в - до 20, г - до 40, д - свыше 40, е - Сясьское городи
ще, ж - селище, з - клады, и - сопки; 1-126 - номера памятников: 1 - Красная Заря, 2 - Сясьское городи
ще, 3 - селище на р. Сясь, 4 - Городище, 5 - Чемихино, 6 - Овинцево, 7 - Липная Горка 1 ,8 - Липная Гор
ка 2, 9 - Новоандреево, 10 - Овино, 11 - Горбиничи, 12 - Горелуха, 13 - Ильино, 14 - Галично, 15 - Рядань,
16 - НоВосельск, 17 - Большой Двор, 18 - Кургалово, 19 - Татарово, 20 - Вялгозеро, 21 - Шахново,
22 - Подбережье, 23 - Михалево, 24 - Ганьково, 25 - Витуй, 26 - Капшинский погост, 27 - Грузино,
28 —Виногора, 29 —Олончана, 30 —Орехово, 31 —Бечугино, 32 —Пирозеро, 33 —Дмитровка, 34 —Ребовичи,
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О постройках Крутика можно сказать, что они были наземными, срубными
и возводились на подсыпке из глины; обогревались открытыми очагами, кото
рые использовались и в производственных целях. Здесь на местной болотной
руде развивалось металлургическое производство. Мастера Крутика владели
сложными приемами выделки высококачественных сталей, методами проковки
и сварки чередующихся полос железа и стали (“техника пакета”). Литейное де
ло основывалось на привозном сырье (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 39,
70-71).
Активно развивались также и домашние ремесла, обработка кости, дерева,
шерсти, прядение, ткачество, гончарное и камнерезное дело.
П амятники X I-X III вв. в Восточном П рионежье представлены многочис
ленными селищами, откры ты м и поселениями и грунтовыми могильниками
(курганов мало). Здесь сложилась своеобразная культура на основе синтеза
славянского и прибалтийско-финского компонентов. Для нее характерны
специфические женские славяно-финские украшения и керамический комп
лекс, сохранивший некоторы е ф орм ы и орнаменты, свойственные белозер
ской веси. Однако, как отмечено Н .А . М акаровым, финские элем енты в
культуре Прионеж ья нельзя рассматривать как прямое продолжение культу
ры белозерской веси. Они уже сами по себе не однородны (одни принадле
ж ат прибалтийско-финскому кругу древностей, другие - восточнофинскому)
и связаны с культурными заимствованиями и адаптационными процессами.
Существенное воздействие оказал на культуру белозерской веси славянский
компонент, принесенный двумя колонизационными потоками: новгородским
и ростово-суздальским, последний в X II-X III вв. был преобладающ им (М ака
р о в , 1984). В итоге культура Восточного Прионежья “сближается с древне
русской, превращ аясь по существу в один из ее локальны х вариантов”
(М акаров, 1990. С. 125-128).
Культура Восточного Прионежья в Х-ХШ вв., при наличии определенного
сходства керамических комплексов и женских украшений, в целом отличалась
от Юго-Западного Белозерья и по форме памятников, и по их содержанию.
Она была отлична и от третьего района расселения веси, которым считает
ся Юго-Восточное Приладожье. Хотя эта территория как ареал веси в летопи
сях не упоминается, но в пользу этой гипотезы говорят лингвистические и топо
нимические материалы. Подтверждается она и тем, что потомки веси - совре
менные вепсы - до сих пор живут в этом регионе. То обстоятельство, что архео
логические памятники Белозерья и Приладожья далеко не идентичны, дало ос-

55 - Кумбита, 36 - Рочевщина, 37 - Усть-Рыбежно, 38 - Нововесь, 39 - Балдино, 40 - Новая, 41 - Сязнега,
42 - Колголема, 43 - Вихмязь, 44 - Кучевский ручей, 45 - Кирилино, 46 - Щепняк, 47 - Костино, 48 - Подъелье, 49 - Царевщина, 50 - Леоново, 51 - Середка, 52 - Вахрушево, 53 - Саньково, 54 - Пяхта, 55 - Заборовье, 56 - Новое село, 57 - Горка, 58 - Островок, 59 - Заозерье, 60 - Залющик, 61 - Вяльгино, 62 - Фили
на Гора, 63 - Крючково, 64 - Огурцово, 65 - Нагавичино, 66 - Мельница, 67 - Монино, 68 - Ригачево,
69 - Часовенская, 70 - Щекотовичи, 71 - Заборовье, 72 - Наволок, 73 - Новинка, 74 - Шуйга, 75 - Погоре
лец, 76 - Шугозеро, 77 - Кузнецы-Чалых, 78 - Новинка, 79 - Никольское, 80 - Горка, 81 - Карлуха,
82 - Каменка, 83 - Шангеничи, 84 - Мергино, 85 - Шириничи, 86 - Акулова Гора, 87 - Яровщина, 88 - Кургино, 89 - Никоновщина, 90 - Китебра, 91 - Валданица, 92 - Суббочиницы, 93 - Игокиничи, 94 - Алеховщина, 95 - Гайгово, 96 - Нюбиничи, 97 - Кяргино-Гарняки, 98 - Кяргино-Круглицы, 99 - Мустиничи,
100 - Нижнее Подборье, 101 - Верхнее Подборье, 102 - Ефремково, 103 - Винницы, 104 - Ручьи,
105 - Лодейное Поле (три клада), 106 - Пиркинское, 107 - Свирьстрой (два клада), 108 - Подъяндебское,
109 - Озерки, 110 - Мандроги, 111 - Гомала, 112 - Горка, 113 - Теркула, 114 - Гиттойла, 115 - Капшойла,
116 - Ребойл, 117 - Мергойла, 118 - Видлица, 119 - Чимаева Гора, 120 - Исаково, 121 - Большие Горы,
122 - Петрозаводск, 123 - Сандал, 124 - Кокорино, 125 - Падмозеро, 126 - Челмужи

335

Рис. 84. Поселение Крутик. Предметы ювелирного и косторезного ремесел и литейного
производства
1 —рукоять шила; 2,3 —гребни; 4 ,5 —подвески; 6 ,7 —льячки; 8—10 —гребни; 9 —бляха от конской сбруи;
11, 14 - шумящие подвески; 12 - пряслице из рога; 13, 17 - трапециевидные подвески; 15 - обломок
пряжки; 16 - фрагмент подвески конька
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нование некоторы м исследователям предположить, что эти территории
заселены различными группами прибалтийско-финского населения: чудью и ве
сью.
В Юго-Восточном Приладожье памятники эпохи железа и первого тысяче
летия представлены редкими и бедными, притом почти не изученными находка
ми. Прямые связи с последующей, ярко выраженной и своеобразной курганной
культурой пока не устанавливаются.
Древности эпохи Х-ХШ вв. однородны и представлены курганами. Ареал
приладожской курганной культуры включал Юго-Восточное Приладожье и
район Прионежья с бассейнами рек Сяси, Тихвинки, Воронежки, Паши, Капши,
Ояти, Свири, Олонки, Тулоксы, Видлицы, а также северное побережье Онеж
ского озера. В целом здесь раскопано более 700 насыпей в 149 группах. Суще
ствуют еще около 750 неисследованных курганов, сопок и некоторых других па
мятников.
Погребальная обрядность, обнаруженная здесь при раскопках, представля
ет сложное и многообразное явление. Она характеризуется, с одной стороны,
комплексом общих черт, что позволяет рассматривать курганную приладожскую культуру как целостное явление, а с другой - множеством вариаций в кон
струкции насыпей, в деталях погребальных ритуалов и составе их инвентаря
(.Назаренко, 1983). Погребение начиналось с подготовки ровной площадки, на
которой устраивали очаг (костер). Останки умерших - сожженные и несожжен
ные - укладывались по разные стороны от очага: женские - в западной части,
мужские - в восточной, с положением преимущественно на спине, головой на
юг или с некоторым отклонением в сторону; в парадной одежде. На прогорев
ший костер/очаг ставили кухонный инвентарь: котел с цепью для подвешива
ния, сковороду, сковородник, лопатку, горшки, и потом насыпался курган. Но
полный набор перечисленного инвентаря редок, чаще это лишь один или не
сколько из названных предметов. Более того, очаги и кострища, которые при
дают исключительное своеобразие приладожской культуре, на самом деле
встречены примерно лишь в трети раскопанных курганов Юго-Восточного
Приладожья и Прионежья.
В ранних, как правило, крупных по размерам курганах конца 1Х-начала
XI в., расположенных главным образом в центральной части Приладожья, пре
обладает обряд трупосожжения. Трупоположения немногочисленны и ориенти
рованы по всем странам света. Отмечены два погребения в ладье, остатки бере
сты на погребениях, захоронения сожженных лошадей, погребение собаки.
В северной группе (Челмужи) появляются первые погребения в срубах. К скан
динавским и финско-скандинавским отнесено 30 погребений.
В многочисленной группе курганов XI-XII вв., занимающей большую по
сравнению с предыдущей группой территорию, преобладают трупоположения с
южной ориентировкой умерших. Появляются могильные ямы. На южной гра
нице ареала приладожской культуры, в славянских насыпях отмечены срубы,
гробы, следы от деревянных могильных сооружений.
Курганы в южной части Карелии по рекам Олонке, Тулоксе и Видлице, а
также некоторые насыпи на р. Ояти отличаются своеобразием погребальной
обрядности, что позволило в свое время В.И. Равдоникасу выделить особый
видлицкий тип. В невысоких, расплывчатых насыпях располагались оригиналь
ной формы гробовища с выступающими концами: северные и южные бревна
длиннее западных и восточных. В одних случаях они сделаны из досок, в дру
гих - из балок, иногда с деревянными крышками. Умершие укладывались в них
головой на юг, с некоторым отклонением к западу и востоку.
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Об изменении погребальной обрядности в XI-XIII вв. свидетельствуют ма
лочисленные группы курганов на Олонецком перешейке. Умершие погребены
в могильных ямах и деревянных сооружениях: гробовищах, срубах, колодах, и
ориентированы на запад и восток. В XIII в. курганы как форма погребальных
памятников исчезают.
Богатейш ий археологический материал приладожских курганов - это в
основном погребальный инвентарь, что существенно ограничивает возмож 
ности реконструкции социально-экономических отношений приладожского
общества.
Косвенным свидетельством развитого местного железоделательного произ
водства могут служить два оятских кургана, насыпанных из шлака, а о кузнеч
ном и ювелирном ремесле говорит наличие бракованных железных и бронзо
вых изделий. Изделия из металла не отличаются от аналогичных древнерусских
ни формой, ни технологическими приемами (технология трехслойного пакета,
вварка стального лезвия в железную основу, торцовая наварка стального лезвия
на железную основу). Высокий уровень кузнечного ремесла у приладожского
населения был достигнут, очевидно, в результате контактов с ладожскими мас
терами (Хом ут ова, 1985. С. 207-217).
Инструментов литейного и ю велирного производства не найдено, про
дукция ж е ю велирного ремесла разнообразна и многочисленна. Больш ей ча
стью она представлена женскими предметами украшения. В Х -начале XI в.
это западноевропейского производства гривны из бронзы, реж е —из серебра
и ж елеза. Разнообразные глазчаты е бусы, в основном привозные, встреча
лись на всей территории приладожской культуры, но особенно их много в
курганах на р. Ояти. Б ронзовы е бусы-”ф лакончики”, напротив, не являю тся
предметом импорта, и они наиболее характерны для населения, живш его по
р. Ояти. В погребениях конца Х -середины XIII в. отмечено обилие золото- и
серебростеклянных, разнообразны х по ф орме бус, аналогичных изделиям из
древнерусских памятников.
Скандинавского происхождения овально-выпуклые фибулы X в., скрепляв
шие женскую одежду на плечах, получили широкое распространение не только
среди населения Скандинавии, Финляндии, Прибалтики, Центральной Европы,
но и на территории России, в том числе и в памятниках Приладожья. Традиция
носить парные фибулы сохранилась у населения Приладожья и тогда, когда
скандинавские фибулы вышли из употребления.
Особо следует отметить массовые находки разнообразных подвесок, ко
торы е характерны для прибалтийско-финского населения. У приладожского
населения это были зоо- и орнитоморфные: пластинчатые подвески, изобра
жаю щ ие четвероногое животное с коротким загнутым хвостом, пластинча
ты е, в виде гуся и утки и полые птицевидные с привесками в виде лапок водо
плавающей птицы. Больш ую коллекцию составляют коньковые подвески:
пластинчатые литы е изображения, гак называемые коньки смоленского ти
па, найдены в основном в погребениях XI в.; полые коньковые шумящие под
вески датируются ХП-ХШ вв.
Б ронзовы е спиральки наиболее характерны для нагрудных украшений
оятских курганов и челмужского, где они найдены с обрывками ткани. Б рон
зовые клю чи-амулеты, обнаруженные в курганах р.Ояти, за пределами этой
культуры крайне редки. Их носили женщины на груди или на поясе, иногда по
3—5 клю чей в одном комплекте. С памятниками Северо-Западной и СевероВосточной Руси связано появление в Приладожье ложек-амулетов, а такж е
крестиков различных типов (XI-XII вв.) и реш етчатых подвесок (XII-XIII вв.).
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Весьма распространенными украшениями были бронзовые бубенчики ш аро
видной и грушевидной формы с крестовидной прорезью, характерны е для
многих древнерусских памятников.
С середины XI в. в обиход входят различные типы височных колец, которые
имели распространение на обширных пространствах Руси. Появление их на рас
сматриваемой территории связано частью с приходом славян, частью - с подра
жанием славянским изделиям.
При раскопках курганов извлечены остатки шерстяных, льняных и коноп
ляных тканей. Шерстяной текстиль представлен грубыми тканями с нитками не
равномерной толщины и тонкими кустарными сукнами со следами начеса. Приладожские ткани по одним признакам близки к текстилю финских могильников
Волго-Окского междуречья, по другим - к тканям могильников прибалтийских
финнов, по третьим - латгальских могильников и ладожским, но в целом пред
ставляют собой своеобразное явление (Давидан, 1989. С. 316-336).
Обнаружены фрагм енты ш елковых тканей, как среднеазиатского, так и
византийского происхождения, ш елковы е золоты е ленты сложного полотня
ного переплетения, с орнаментом в виде плетенки такж е византийского про
исхождения. Фрагментарность остатков текстиля, к сожалению, не позволя
ет реконструировать покрой и детали одежды (подробнее см.: гл. 7 “Одежда”
раздела “Вепсы” настоящего издания), но определить набор украшений для
женского костюма на разных этапах приладожской культуры можно. Это
весьма существенно, поскольку они, с одной стороны, служат этноопределяющим элементом, с другой - хорошо отраж аю т культурные связи и внешние
воздействия.
В женский комплект украшений X в. входили: гривна, ожерелья из бус, пар
ные овально-выпуклые фибулы, скреплявшие одежду на уровне ключиц. В цен
тре, на груди располагалась трилистная или щитообразная фибула скандинав
ского происхождения. К парным фибулам на плечах на длинных спиральках или
цепочках подвешивались изделия, изображающие уточек, животных, а также
бубенчики, бусы-”флакончики”, ножи в ножнах, гребни с костяными орнамен
тированными накладками. На руках носили ладьевидные браслеты. Сочетание
западноевропейских и местных украшений - характерная особенность женской
одежды X в., особенно для населения р. Ояти.
В XI в. многие западно- и североевропейские вещи исчезают. Вместо
овальных двускорлупных фибул ш ироко используются кольцевидные за
стежки со спирально скрученными концами. Появляются сложные нагруд
ные украшения с подвесками в виде животных и птиц. Например, одна из ж и
тельниц на р. Ояти носила на каждом виске по два билонных кольца с завит
ком на одном из концов, на шее - низку из разноцветных стеклянных, золо
ченых и посеребренных бус и бисера. Чуть ниже ключицы, на правой сторо
не груди прикреплялось сложное украшение, состоявшее из кольцеобразной
застежки с прикрепленной к ней бронзовой цепочкой из тройных и двойных
колечек длиной 24 см, на конце которой висели крестик и коническая подве
ска. Н а левой стороне такж е крепилась застежка со спирально свернутыми,
орнаментированными концами, цепочки из тройных колечек длиной в 20 см
и подвешенными к ней трубчатым игольником, клыком животного с просвер
ленным отверстием и копоушкой. Ещ е один гарнитур свисал с правой сторо
ны пояса: орнаментированное поясное кольцо, семь спиралей (длиной
34-37 см), каждая из которы х заканчивалась подвеской: конической пронизкой, шумящей подвеской-уточкой (3), ключом-амулетом (2), односторонним
гребнем с орнаментированными накладками.
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В ХП-ХШ вв. набор женских украшений был иной. Женщина, погребенная в
одном из курганов на р. Ояти, носила семь височных колец, в два ряда по три
кольца, а под ними - седьмое. Они скреплялись кожаным ремешком на затылке.
На шее - ожерелье из голубых стеклянных бусин и решетчатой билонной подве
ски. Набор украшений дополняли застежка с завитками, пластинчатая ажурная
коньковая подвеска и подвеска “конь на змее”, бубенчик с прорезью, орнаменти
рованный пластинчатый браслет. Украшения висели на шерстяных шнурах.
Сопровождающий мужские погребения инвентарь скуден. Оружие (мечи,
наконечники копий, боевые топоры) в основном приходится на погребения X в.
В мужских захоронениях XI-XII вв. присутствуют топор, который обычно ис
пользовался в хозяйственных целях, нож, кресало. К мужскому костюму отно
сятся фибулы со спирально скрученными концами, застегивающие ворот руба
хи, поясные кольца и пряжки.
Лесные и речные богатства края с древнейших времен стимулировали раз
витие охоты и рыболовства. В погребениях обнаружены кости промысловых
животных - кабана, лося, медведя, росомахи, зайца, лисицы и др., а также птиц.
Встречены кусочки меха медведя, белки и хорька.
Наличие в некоторых насыпях соломы свидетельствует о занятии населения
земледелием. Развивалось и животноводство, что подтверждают найденные ко
сти домашних животных: коров, лошадей, овец, свиней, и предметы хозяйствен
ного назначения (ботало, удила и т.д.). Развивались промыслы, обработка дере
ва, камня, кости, ткачество, гончарство.
Восстановлению конкретных исторических условий, в которых находилось
население Приладожья, способствовало археологическое изучение соседних
территорий, главным образом Ладоги и ее округи. В IX-начале XI в. Ладога бы
ла мощной крепостью, цветущим торговым и ремесленным центром, с которым
в основном и установились экономические, политические и культурные конта
кты Приладожья, о чем свидетельствуют археологические материалы. Связи с
Ладогой обусловили серьезные изменения в жизни населения - разрушались родо-племенные устои, объединение некоторых групп населения происходило на
другой основе.
В XI в. Север и в том числе Приладожье стали осваивать новгородцы. В кур
ганах, особенно вблизи административных и культурных центров, появляются
славянские и христианские элементы, возникают кладбища при церквах. Сосре
доточенные на южной границе приладожской культуры курганы ХП-ХШ вв.
оставлены в подавляющем большинстве славянским населением. В глубинных
частях Приладожья к началу XIII в. население отходит от курганной погребаль
ной обрядности и здесь появляются грунтовые кладбища - “жальники”, намо
гильные каменные кресты и т.д.
Однако славянское освоение края не означало коренного изменения этниче
ского состава населения (М уллонен, 1985. С. 184-185).
Об этнической принадлежности населения, оставившего приладожские кур
ганы, много спорили, но в конце концов пришли к заключению, что в основной
своей массе оно было прибалтийско-финского происхождения и в небольшом
числе - скандинавского; позднее появились и славяне.
Своеобразие погребального обряда и оригинальность инвентаря курганных
памятников по р. Ояти позволяют нам говорить об особой этнической группе
населения. Уже в X в. в погребальной традиции местного населения проявляют
ся такие черты, как завертывание кальцинированных костей и вещей в бересту,
покрытие покойного берестой и посыпание кальцинированными костями, а
также специфические вещи, характеризующие особую этническую принадлеж
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ность умерших. Это прежде всего бусы-”флакончики”, кресала с бронзовыми
рукоятями, подвески, изображающие оленя или лося, прорезные и полые под
вески-уточки. В погребениях X-XI вв. в набор таких предметов добавляются
бронзовые ключи-амулеты, двойные бронзовые пронизки, пластинчатые кре
сала. Как и ранее, на очагах и кострищах встречались слабо обожженные, спе
циально приготовленные для похоронного ритуала лепные сосуды. В более
поздних курганах обнаруживаются также свертки из бересты с остатками кре
мации и вещами. Появляются срубы и могильные ямы, захоронение отдельных
черепов и более или менее отчетливые следы жертвоприношений и насильст
венной смерти.
На наш взгляд, бесспорно веси принадлежали курганы р. Ояти, хотя не ис
ключается весская принадлежность и других насыпей. Этот вывод хорошо сог
ласуется с результатами лингво-топонимических изысканий (см. гл. 3 раздела
“Вепсы” настоящего издания). Курганы Олонецкого перешейка и некоторые
оятские памятники мы связываем с предками карел-ливвиков. Вопрос о проис
хождении, формировании и развитии карел-ливвиков и карел-людиков еще на
ходится в стадии исследования. Предполагается, что ливвиковский диалект
сформировался в результате взаимодействия вепсской и карельской речи при
наибольшей активности последней. Во всяком случае вепсский субстрат присут
ствует в южнокарельских диалектах, что дает основание считать весь одной из
первых этнических общностей, заселивших Олонецкий перешеек.
Итак, отличия в материальной культуре трех групп археологических памят
ников, расположенных в Юго-Западном Белозерье, Восточном Прионежье и
Юго-Восточном Приладожье, свидетельствуют о принадлежности их различным
этнографическим группам вепсской народности: белозерской, судской и приладожской. Для населения каждой из них характерны определенные типы памятни
ков, различающиеся геополитическое положение, культурные влияния, специфи
ческие этнические процессы, которые и придали своеобразие их материальной
культуре.

ГЛАВА 3

ТЕРРИТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ
И ЭТНОНИМЫ ВЕПСОВ В X IX -X X вв.

ерритория расселения. В настоящее время вепсы расселены тремя основ
ными группами на территории Межозерья - между Ладожским, Онеж
ским и Белым озерами. Одна группа северных (или прионежских) вепсов
живет на юго-западном побережье Онежского озера, при устьях впадающих в
него небольших рек, вторая - в верховьях южных притоков Свири и в северном
Белозерье, третья - в верховьях р. Лидь.
В прошлом вепсский ареал был значительно обширнее. Древняя весь сфор
мировалась, как позволяют считать археологические и лингвистические мате
риалы, на территории южного Приладожья. Позже, в I тысячелетии н.э. вслед
ствие продвижения на Север славян весь была оттеснена в восточном направле
нии (Седов, 1997; Itkonen Т. /., 1983).
Для реконструкции древнего вепсского ареала немалую роль играют топо
нимические данные, которые нами рассматриваются подробнее.
Один из ранних этапов формирования вепсской территории можно устано
вить по ареалу наименований поселений с суффиксом -L (Rahkoil, Mul’jeil,
Haragal, Karhil, Pecoil и т.д.), которые достаточно последовательно передаются
на русский язык в Присвирье и Обонежье названиями, оформленными суффик
сом -ичи/-ицы (Рахковичи, Мульевичи, Харагиничи, Каргиничи, Печеницы и
т.д.). Эта топонимическая модель с общими прибалтийско-финскими истоками
проявляется уже в самом раннем из известных документов, касающихся терри
тории юго-восточного Приладожья - в приписке к Уставу Ярослава “О мостех”
XIII в. При этом, видимо, уже к XIV в. L-модель утрачивает продуктивность в
означенном вепсском ареале (М уллонен, 1996). Для установления хронологии
данного топонимического типа существенно такж е то обстоятельство, что его
границы в значительной степени коррелируют с археологическим ареалом кур
ганов юго-восточного Приладожья начала II тысячелетия. При этом совпадение
ареалов происходит не только в юго-восточном Приладожье - на реках Ояти,
Капше, Паше и в среднем Посвирье, но и в маргинальных ареалах: в северном
Обонежье (Кайбиницы, Кургеницы, Койкиницы, Тайгиничи, Типиницы, Пижиничи), в Водлозерье (Рахкойла, Керкола, Кургила и др.) (М уллонен, 1996), а так
же в верховьях р. Лидь, где в последние годы обнаружены курганы приладожского типа (Башенъкин, 1994).
Ареал названной модели свидетельствует о том, что на ранних этапах инте
ресы вепсов были связаны с юго-восточным Приладожьем, а также водными
путями, ведущими из Обонежья на север - в Беломорье и на северо-восток - по
р. Водле за восточные пределы Обонежья, где определенное вепсское топони
мическое наследие обнаруживается, в частности, в Кенозерье, в низовьях
р. Онеги и районах, расположенных к западу от нее (Матвеев, 1979. С. 6-8).
Знаменательно в этой связи отсутствие L-овой топонимии вдоль водного
пути из Онежского озера в Белое и в целом на Онежско-Белозерском водораз
деле, за восточными пределами Присвирья. Это обстоятельство на фоне отно
сительно хорошей сохранности в этом районе неприбалтийско-финской суб
стратной топонимии и лексики можно рассматривать как следствие в целом бо
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лее позднего проникновения вепсов в этот район, чем в Присвирье. При этом
вепсское освоение, очевидно, не носило здесь массового характера, и вепсская
топонимия не перекрыла предшествующий субстрат. Следует добавить, что ре
гион Белозерья и Онежско-Белозерский водораздел насыщены гидронимами
неприбалтийско-финского происхождения, причем ареалы этих гидронимов не
выходят на запад, за пределы Свирско-Белозерского водораздела. Это разреш а
ет предположить, что продвижению вепсов на восток, в Белозерье, препятство
вало некое местное население, возможно, с верхневолжскими истоками.
Из тех ареалов, которые входят в территорию современного вепсского рассе
ления, еще один - это вепсское Прионежье, ареал расселения северных вепсов также, видимо, был освоен позже Присвирья и водных путей, ведущих из Обонежья в Беломорье и Заволочье. К такому выводу на основе анализа материалов
писцовых книг Обонежской пятины XV-XVI вв. пришел В.В. Пименов: он счита
ет, что вепсское освоение юго-западного побережья Онежского озера началось
не ранее XIV в. (Пименов, 1965). Видимо, это объясняется тем, что ландшафтно
географические особенности этой территории - скалистое побережье Онежско
го озера, водораздельные болота и малоплодородие почв - не благоприятны для
ведения земледелия, в отличие от более западных районов Онежско-Ладожского
(Олонецкого) перешейка, освоенных вепсами значительно раньше. В принципе
это согласуется с отсутствием здесь ойкономии L-ового типа. Однако подтвер
ждением былого вепсского присутствия в западных районах перешейка служит
бесспорный вепсский субстрат в ливвиковском, и особенно в людиковском, диа
лектах карельского языка, распространенных сейчас на Олонецком перешейке.
Карельское население, продвигавшееся на эту территорию из северо-западного
Приладожья начиная с XIII столетия, постепенно поглотило вепсов (Бубрих, 1947.
С. 37). Следует отметить, что особенно значительная роль в проникновении веп
сов из Присвирья на север принадлежала р. Важинке: именно по ней идет людиковско-ливвиковская граница на южном участке. Карельское языковое воздейст
вие, распространявшееся с верховьев р. Шуи на восток вниз по реке, заметно сла
бее в ее низовьях. Это происходит, видимо, потому, что здесь столкнулись два раз
личных потока освоения территории. Первый поток шел из карельского Прила
дожья, вниз по Шуе к Онежскому озеру, а второй - из вепсского Присвирья, по
северному притоку Свири - Важинке и южному притоку Шуи - Святреке и затем
к Онежскому озеру. Очевидно, на втором пути вепсское воздействие продолжало
ощущаться и после того, как началось освоение Олонецкого перешейка карела
ми. Именно вепсская миграция и могла служить своего рода препятствием для
ровного и поступательного карельского продвижения вниз по Шуе, что и отрази
лось в формировании людиковского языкового ареала. Существование описанно
го водного пути со Свири через Важинку и Святреку в бассейн Шуи подтвержда
ется вепсскими топонимическими моделями, сохраняющимися вдоль этого пути
(■Орфинский, Гришина, Муллонен, 1997).
Экспансия карел на восток, на территорию Олонецкого перешейка, заста
вила вепсов, отступавших из Присвирья на север под натиском древнерусской
колонизации, двинуться на обойденную ими прежде территорию юго-западного
побережья Онежского озера. Освоение Прионежья проходило, с одной сторо
ны, с верховий р. Ивины, с другой - непосредственно вдоль побережья Онеж
ского озера. На это косвенным образом указывает вхождение данной террито
рии в состав двух средневековых погостов Обонежской пятины - Остречинского и Мегорского, связь административных центров которых с вепсским Прионежьем осуществлялась по названным выше водным путям (М уллонен, 1994.
С. 128-129).
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Исторические судьбы вепсов определялись во многом тем, что древнерусская
колонизация Севера в значительной степени проходила по водным путям, уже ос
военным вепсами, и вслед за вепсами. Это закономерно вело к ассимиляции вепс
ского населения, осевшего вдоль водных путей, и к вытеснению его на верховья
рек и водоразделы. Есть определенные основания утверждать, что границы адми
нистративных образований, складывавшиеся на ранних этапах древнерусской го
сударственности, восходили к более ранним территориальным подразделениям
местного вепсского населения. Границы погостов Обонежской пятины, к приме
ру, во многих местах проходили по озерам и рекам, в названиях которых закрепи
лась вепсская лексема ptiha. Последняя в прибалтийско-финской гидронимии вы
ступала в значении ‘ограда, граница’ и закреплялась на рубеже тысячелетий в на
именованиях пограничных водных объектов, отмечавших пределы родовой тер
ритории (Suvanto, 1972. S. 54; Муллонен, 1995). Видимо, и границы более крупных
административных образований сохраняли традиции, сложившиеся в прибалтий
ско-финской, в нашем случае - в вепсской среде: вепсская территория довольно
последовательно ложится в границы Обонежской пятины XV-XVI вв. Правда, к
середине II тысячелетия значительная часть этого ареала (например, на западе
пятины и вдоль основных водных путей) уже, видимо, подверглась значительно
му русскому, а в Приладожье - карельскому воздействию.
Таким образом, в ходе времени сложились три названные выше группы веп
сов, каждая из которых имела определенные различия в традиционной культу
ре и говорила на особом диалекте.
В ходе последних ста лет шло довольно быстрое сокращение всех трех
групп вепсов - сокращалась как их численность, так и территория расселения.
Данные различных письменных источников позволяют определить, что в
конце XIX в. северновепсский ареал доходил еще до самой Свири. В Списке на
селенных мест от 1873 г. “чудскими” названы расположенные на северном бе
регу Свири села Княжбор, Яннаволок, Пенгойручей, Нимпельду, т.е. участок от
истока Свири до устья р. Ивины, а также села Остречины и Ивина в ее низовь
ях. Поселения верхнего течения Ивины, села Ладва и Таржеполь, были в
1870-е годы, по сведениям того же источника, русскими. Однако в прошлом,
причем относительно недавнем, здесь несомненно жили вепсы, что подтвержда
ется как особенностями здешних русских говоров, так и исключительно хорошо
сохранившейся микротопонимией с вепсскими истоками (М уллонен, 1989).
Катастрофическому разрушению подверглась восточная часть средневепс
ского ареала, т.е. территория, расположенная на Онежско-Белозерском водораз
деле. Судя по письменным источникам конца XIX - середины XX в., здесь актив
но шло обрусение вепсских поселений, коснувшееся деревень Ундозерской,
Куштозерской, а еще ранее - Исаевской волостей (Йоалайд, 1989. С. 78). Есть
сведения также о том, что в начале XX в. вепсская речь звучала и в нескольких
поселениях, расположенных при впадении рек Колошмы и Ножемы в р. Суду
(Верхний Конец, Керчаково, Нечаево, Морозово, Харино, Янишево, Киино,
Нижний Конец) (Tunkelo, 1946. S. 8-9). В результате волюнтаристских действий
властей в конце 1950-х годов было проведено массовое переселение жителей
нескольких сельсоветов (Шимозерского, Пелкасковского, Торосозерского,
Нажмозерского, Кривозерского) (см. гл. 5 “Этнодемографические процессы” в
разделе “Вепсы” настоящего издания). К началу 1960-х годов в этом районе веп
сов практически не осталось. Последних носителей вепсского языка составите
лям “Словаря вепсского языка” удалось застать в начале 1960-х годов только в
д. Керчаково. В целом языковые данные говорят об относительно недавнем об
русении значительной части населения южного Обонежья. По свидетельству
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М.Э. Рут, жители Вытегорского района «хорошо ощущают наличие вепсского
по происхождению пласта лексики в своем говоре и постоянно подчеркивают
это в беседах. Данный ф акт - явное свидетельство “неостывшего” контакта на
родов» (Рут, 1982. С. 21).
Оба названных процесса - исчезновение и обрусение вепсских поселений
- засвидетельствованы на протяжении последних ста лет и в западной части
средневепсского ареала. Элиас Лённрот, посетивший эти места в 1840-е годы,
отмечал, что население одинаково свободно владеет как вепсским, так и рус
ским языком (Lonnrotin..., 1902. S. 221). Примерно такие же сведения для не
сколько более позднего времени мы находим у этнограф а В.Н. М айнова
(М айнов, 1877. С. 43) и ф ольклориста Е.В. Барсова (Барсов, 1894. С. 174). В
конце XIX в. финляндским исследователям удается еще записать здесь неко
торы е образцы вепсской речи (Tunkelo, 1946. S. 174). А уже в 1920-е годы ме
стные жители за редким исключением говорили только по-русски (М алинов
ская, 1930. С. 166). В 1950-е годы исследователь вепсского язы ка М.М. Хямяляйнен застал в с. Печеницы последнего носителя своеобразного вепсского
говора (Х ям яляйнен, 1958).
В послевоенные годы опустевают многие небольшие вепсские деревни, рас
полагавшиеся в верховьях р. Капши (Нойдала, Чидово, Рябов Конец) и р. Ояти
(Долгозеро, Сарозеро, Азмозеро и др.), на водоразделе рек Капши и Паши. В
свою очередь и на Свирско-Оятском водоразделе активно шло обрусение вепс
ских поселений (села Варбиничи, Мульевичи, Печеницы, Кукас, Руссконицы,
Шапша).
Границы южновепсского ареала еще в начале XX столетия шли значитель
но южнее. Известно, во всяком случае, что в 1916 г. Аугуст Алквист записывал
образцы вепсской речи в д. Пятино современного Бокситогорского района Л е
нинградской области, ныне считающейся русской (Йоалайд, 1989. С. 78).
Этнонимы вепсов. Особенности формирования вепсов и их расселения отра
жаются в отсутствии у них единого самоназвания. Этноним вепсы (vepslaized,
bepslaized) известен лишь в части вепсских говоров. Он распространен в основ
ном у южных вепсов (в форме bepslaane) и у части средних вепсов на верхнем те
чении Ояти. В прошлом этот этноним имел явно более широкий ареал. Об этом
свидетельствует, например, то, что паданские карелы называют вепсами (vepsad) своих южных соседей - карел-людиков. В пограничной зоне расселения карел-людиков и собственно-карел в северо-западном Обонежье сосредоточена и
группа топонимов с основой veps-leenc-, что отмечает границу былого распро
странения вепсов в северо-западном Обонежье.
Следы этого этнонима обнаруживаются и в топонимии восточного Обоне
жья, а также в северо-западном Приладожье и в восточной Финляндии, где тер
мин vepsa-вепся хорошо известен также в качестве антропонимной основы, за
крепившейся в целом ряде финских фамилий. Финский этнограф Нийло Валонен склонен связывать распространение этнонима в этих местах с вепсской экс
пансией (Valonen, 1980. S. 74), что, однако, не находит убедительных лингвисти
ческих и археологических подтверждений. В связи с этим интересно предполо
жение о карельском-ливвиковском посредничестве в распространении назва
ний, в которых выступает вариант vepsu- (Grunthal, 1997. S. 101).
Прионежские вепсы, а такж е часть приоятских вепсов (западные говоры)
называю т себя так же, как и карелы-лю дики, людиками (liidinik, liidilaine), а
свой язы к соответственно людиковским (ср.: pagista liidiks - ‘говорить повепсски’)- Этот этноним с явными русскими истоками (Бубрих, 1971) распро
странился, видимо, вдоль Свири и вытеснил здесь самоназвание вепсы (vep-
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slaine), сохранившееся на окраинах прежнего ареала - на территории, удален
ной от Свири.
Активное функционирование этнонимов характерно для зон межэтниче
ского контактирования. Там же, где контакты были ограничены, этнонимическая система не получила особого развития. Эта закономерность особенно на
глядно проявляется в восточновепсском ареале, в глухом углу Онежско-Белозерского водораздела, где у вепсов никакого особого самоназвания нет. Они на
зывают себя и соплеменников просто tahine, tagalaine ‘здешний’, а его язык ха
рактеризуют словами meide kartte pagizeb - ‘по нашему говорит’, tou кеГии
pagizeb - ‘на этом языке говорит’ (Setala, 1917. S. 941-942)*.
На южной границе вепсского ареала в качестве самоназвания бытует этно
ним чухаръ (cuhar, мн. ч. cuharid), воспринятый из смежных русских говоров. Эт
ноним чухаръ проник на восток из Новгородской земли, очевидно, по южным
окраинам вепсской территории вдоль того пути новгородской колонизации, ко
торый шел из Приильменья в Белозерье.
Термин чухаръ известен и на других вепсских территориях, однако не в ка
честве самоназвания, а как пренебрежительное прозвище в среде русских сосе
дей. Русские соседи называли вепсов также кайванами и чудью (Пименов,
Строгалъщикова, 1989. С. 7; СРГК, 1996). Последний этноним широко исполь
зовался в XIX - начале XX в. в научной и справочной литературе о вепсах. Лишь
в 1920-1930-е годы, в период национально-государственного и языкового стро
ительства, в литературе, а также в сознании носителей вепсского языка посте
пенно утвердилось единое название народности вепсы (Пименов, Строгалъщи
кова, 1989. С. 7).
Традиционно считается, что в исторических источниках вепсы известны и
как чудь, и как весь. Функционирование двух терминов связано, очевидно, с тем,
что западная часть вепсской территории тяготела к Приладожью (чудь), в то
время как восточная - к Белозерью (весь), и вследствие этого народ различно
назывался их соседями с запада и востока (Бубрих, 1947). В действительности
это, видимо, слишком упрощенное представление, и литература, освещающая
проблему древних этнонимов, полна противоречивых, взаимоисключающих
представлений.
В древнерусских документах весь устойчиво связывается с Белым озером.
Видимо, вследствие того, что в период зарождения Древнерусского государства
Белозерский ареал играл благодаря волжской торговле более важную роль,
чем Приладожье, в документах упоминается именно белозерская весь (Бубрих,
1947; Itkonen T.I., 1971).
Несмотря на то что в литературе традиционно признается связь между
древнерусским этнонимом весь и прибалтийско-финским термином vepsa, для
языковедов это далеко не очевидно. Крупнейший специалист в области исто
рической фонетики прибалтийско-финских язы ков Э.Н. Сетяля считал эту
связь фонетически не обоснованной (Setala, 1917. S. 505). Проблематичность
тождества весь-вепсы, вы раж ается и в том, что филологически неясно, какой
вариант первичен: восходит ли рус. весь к приб.-фин. vepsa (SKES) или, наобо
рот, приб.-фин. vepsa к рус. весь (Богданов, 1958. С. 63). Не помогает в раз
решении проблемы на сегодняшний день и этимология, не существует сколь
ко-нибудь надежной этимологической интерпретации этнонима. Среди иссле
* По данным СВЯ, этноним vepslaine известен в Пондале, однако на ф оне отсутствия его в
других населенных пунктах этого ареала запись из Пондалы выглядит поздней, секундарной, связанной с официальным употреблением этнонима “вепсы”.
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дователей достаточно широкое признание получила так называемая “теория
клина” (фин. vaaja-teoria), которая исходит из того, что в ряде прибалтийскофинских и саамских этнонимов отраж ается лексема, обозначаю щ ая клинооб
разный родовой знак (vepsa < саам, vuowje ‘плавник р ы б ы ’) (SKES; такж е ср.:
Валонен, 1982. С. 74—82). Однако в последние годы она подвергается серьез
ной и достаточно обоснованной критике (Koivulehto, 1997; Griinthal, 1997).
Чрезвычайно сложна также проблема отражения этнонима весь в топони
мике, поскольку в целом ряде случаев, особенно относящихся к территории ис
торической Водской пятины (ср. топонимы Сорольская весь, Меглинская весь и
др.), скрывается древнерусская лексема весь - ‘деревня’ (Попов, 1973. С. 81-82).
Иными, неонимическими, могут быть по мнению исследователей истоки эле
мента весь в белозерских топонимах типа Череповесь, Мадовесь, Арбужевесь,
Луковесь и др.
Упоминания о веси известны также в западноевропейских (Vasinabronkas,
Wizzi, visunnus) и арабских (вису, ису) источниках, хотя связь последних с белозерской весью в последние десятилетия подвергается сомнению (Lytkin, 1970.
С. 467; Макаров, 1990. С. 131). Речь идет скорее о населении, проживавшем зна
чительно восточнее, в верховьях Камы и Северной Двины. Предлагается и ком
промиссное решение, исходящее из того, что арабские источники отразили про
движение белозерской веси на восток (Griinthal, 1997. S. 107).
П риведенные вы ш е противоречивые представления трудно поддаются
суммированию. Во-первых, этноним vepsa имеет в прибалтийско-финском
мире узкое распространение и известен только в карельском и финском. При
этом считается, что он проник в эти язы ки в результате относительно позд
них контактов с вепсами. Во-вторых, следует принять во внимание, что этно
ним представлен в основном на востоке вепсского ареала. Наконец, необхо
димо учесть, что в письменных источниках весь устойчиво привязывается к
Белозерью . Принимая все это во внимание, резонно предполагать восточ
ные, неприбалтийско-финские корни этого этнонима, распространившегося
в прибалтийско-финской язы ковой среде вместе с тем восточным этнокуль
турным воздействием, которое исследователи склонны усматривать на раз
ных срезах вепсской культуры. Это в свою очередь дает основание ставить
вопрос об этнических корнях белозерской веси древних источников, кото
ры е приводили ее в одном ряду с верхневолжскими племенами мерей и муро
мой, возможно, не только из-за географической, но и этнической близости.
Н е исключено, что весь —это особый этнос, оставивший во многом загадоч
ную топонимию, которой изобилует Белозерье.
Не менее запутаны и судьбы исторической чуди. Аргументами в пользу то
го, что за летописной чудью скрываются вепсы, является официальное упот
ребление этнонима применительно к вепсам в России, а также то, что вепсы са
ми идентифицируют себя с чудью. Немаловажно, что в ряде письменных источ
ников XIII-XIV вв. применительно к вепсам использован этноним чудь. С дру
гой сторон, в более ранних документах связь между чудью и вепсами не столь
очевидна; наряду с этим термин чудь употреблялся и к эстонцам, и к води, а так
же к древнему населению Верхней Руси, говорившему на восточном прибалтийско-финском прадиалекте, отразившемся в целом ряде позднейших прибалтий
ско-финских языков.
Спорна и этимология этнонима чудь. Наиболее продуктивной нам пред
ставляется мысль Д.В. Бубриха о том, что этноним был принесен на террито
рию Верхней Руси славянами. Последние усвоили его в древности в результа
те контактов с германцами (древнеслав. *tjudjb ‘чужой народ’), а затем, при
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продвижении в Приильменье и на Волхов, стали использовать его примени
тельно к тамошнему местному прибалтийско-финскому населению (Б убрих,
1947. С. 22-26). По мере древнерусского освоения Севера ареал употребления
этнонима расширялся. Из русского язы ка этноним, видимо, вошел и в саам
ский, и в коми языки. Н екоторы е фонетические сложности, возникающие в
связи с последним утверждением, в принципе преодолимы, если предполо
жить, что термин мог распространяться в качестве своеобразного “бродяче
го” слова, проникающего из язы ка в язы к вместе с фольклорными сюжетами
(Griinthal, 1997. S. 169), что как раз свойственно для саамского cuhti ~ сирре
‘чудь, враг’ и зырянского t ’sud ‘древний народ, обитавший некогда на зы рян
ской территории’.

ГЛАВА 4

ЯЗЫК И ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

В Е П С С К И Й Я ЗЫ К
епсский язык относится к северной группе прибалтийско-финской ветви
финно-угорской языковой семьи, он наиболее близок к карельскому,
ижорскому, финскому языкам.
Вепсский язык по своей структуре сравнительно однороден, хотя диалектные
различия существуют. Ученые выделяют три диалекта: северновепсский, или
прионежский, средневепсский и южновепсский. На северновепсском диалекте
говорят вепсы, живущие в Вепсской национальной волости Карелии; на средне
вепсском - жители вепсских территорий Вологодской (Бабаевский и Вытеггорский районы) и Ленинградской областей (Подпорожский, Тихвинский, Лодейнопольский районы). В Бокситогорском районе Ленинградской области живет не
многочисленная группа вепсов, говорящих на южновепсском диалекте.
Ряд закономерностей как в фонетическом, так и в грамматическом строе
определяется принадлежностью вепсского языка к финно-угорской языковой
семье. Так, фонология вепсского языка располагает, кроме гласных переднего
ряда е и /, гласными переднего ряда а, 6, и. В прошлом, как предполагают уче
ные, в вепсском языке так же, как и в некоторых других прибалтийско-финских
языках, действовал закон гармонии гласных, в соответствии с которым в слове
могут встречаться гласные только либо переднего, либо заднего ряда, и лишь
гласные е й / - нейтральны. В настоящее время этот закон в вепсском языке не
действует (например, liikaita - “бросить”, hosttuda - “опечалиться”, kiizuda “спросить” и т.д.), хотя существует большое количество двусложных слов, в ко
торых употребляются только гласные переднего или заднего ряда (например,
hiiva - “хороший”, paha - “в голову”, kulo - “прошлогодняя трава”, сота - “кра
сивый” и т.д.).
По сравнению с близкородственными языками, в вепсском есть отличия и в
системе дифтонгов. Дифтонги в вепсском языке только нисходящие на i и на и
(например, maid - “молоко”, poig - “сын”, louzi - “нашел”, коите - “три” и т.д.).
Следует отметить, что многие м-овые дифтонги в вепсском языке возникли
вследствие вокализации 1 (ср.: вепс, коите, фин. kolme - “три”, вепс, pond, фин.
pelto —“поле” и т.д.).
В вепсском языке отсутствуют примарные долгие гласные (их рефлексы в
виде полудолготы можно обнаружить лишь нерегулярно в северновепсском ди
алекте (например, рии - “дерево”, таа - “земля”, pH —“зубец”). В свою очередь,
функционирующие в южновепсском диалекте долгие гласные имеют вторич
ное (достаточно позднее) происхождение, в других диалектах на их месте упот
ребляются дифтонги (например, haad — “яма”, ср.: haud, houd\ aagis - “рано” ,
ср.: aigis и т.д.).
Количество согласных звуков в вепсском языке такое же, как, например, в
русском языке, и они имеют те же фонологические характеристики. Некоторые
согласные выступают и как геминаты (кк, и, рр и т.д.). В северновепсском диа
лекте геминаты как остаточное явление от закона чередования ступеней сог
ласных встречаются в закрытом слоге, бывшем исторически открытым в 3-м л.
ед. числа презенса (например, kattab - “закроет”, rippub - “висит”, tappab - “мо
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лотит” и т.д.). Согласные в северновепсском диалекте могут быть полудолгими
(/met - “меда”, vet - “воды”, tot - “принесете” и т.д.).
Слог может состоять из краткого гласного (о - “ночь”), из сочетания соглас
ного с дифтонгом (voi - “масло”) и сочетаний согласных с гласными (te - “доро
га”, lehm - “корова”, hen - “мелкий”). Исконно вепсские слова, как правило, не
начинаются с сочетания согласных. Следует отметить еще одну важную харак
теристику слов вепсского языка, а именно: достаточно большое количество
вепсских слов оканчивается в номинативной форме на согласный звук, твердый
либо мягкий (например, koir - “собака”, jaug - “нога”, теГ - “ум”, nin' - “лы ко”),
хотя основа косвенных падежей оканчивается на гласный звук (например, koira-n,
jauga-n, mele-n, nine-n). Объясняется это тем, что в ходе развития в вепсском
языке произошло отпадение конечных гласных в многосложных словах и тех
двусложных, у которых первый слог был в прошлом долгим либо закрытым
(Tunkelo, 1946. S. 755-757). Благодаря этому вепсское слово напоминает слово
эстонского языка, где также отпали конечные гласные.
Ударение в вепсском языке, как и в других прибалтийско-финских языках,
фиксированное и падает всегда на первый слог.
По морфологическому типу вепсский язык - типичный агглютинативный.
Каждая грамматическая категория имеет в нем свои морфологические показате
ли, которые присоединяются к основе слова друг за другом, образуя цепочку аф 
фиксов, у каждого из которых есть свое место и значение. В именах (существи
тельных, прилагательных, числительных, местоимениях) на первом месте нахо
дятся корневая морфема, затем показатель числа, падежа, притяжательной суф
фиксации (например, sizare-le-iz - “твоей сестре”, где sizare- - основа слова, -1е- показатель падежа, -if - притяжательный суффикс). Кроме того, у прилагатель
ных в форме компаратива или суперлатива после корневой морфемы следует по
казатель степеней сравнения, а затем уже показатель числа и падежа (vanhe-mb-ile - “старшим”, где vanhe- - основа прилагательного, -mb- - показатель сравни
тельной степени, -г- - суффикс множественного числа, -1е - падежное окончание).
В глагольных словоформах на первом месте также корневая морфема, затем по
казатель времени, наклонения, лично-числовой показатель (например, anda-iii-n “дал бы”, где anda- - основа глагола, -izi- - показатель сослагательного наклоне
ния, -п - лично-числовой показатель). Наряду с этим в вепсском языке можно на
блюдать и некоторые явления аналитического порядка (превосходная степень,
сложные глагольные формы), чередования звуков в корневой морфеме и т.д.
В вепсском языке существуют следующие части речи: существительные,
прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, предлоги, пос
лелоги, союзы, частицы, междометия. Имена существительные, прилагатель
ные, числительные и местоимения изменяются по числам и падежам. Единст
венное число не имеет никаких показателей; показатель множественного числа
в номинативе -d (jaug - “нога”, jaugad - “ноги”, veneh - “лодка”, venehed —“лод
ки”, mez' - “человек”, mehed - “люди”), в косвенных падежах -/ (kiila - “деревня”,
kiilis - “в деревнях”; та - “земля, страна”, mais - “в землях, в странах”). Систе
ма падежей в вепсском языке достаточно обширна (18) и передает мельчайшие
оттенки значений. О т других прибалтийско-финских языков она отличается
тем, что имеет значительное количество падежей позднего происхождения, воз
никших из послеложных конструкций (mechapai - “в сторону леса”; ср.: фин.
metsaan pain; sizarenke - “с сестрой”, ср.: фин. sisaren кега и т.д.) (подробнее см.:
Зайцева Н.Г., 1981. С. 24-43).
Глагольное словоизменение вепсского языка идентично таковому в близкородственных языках, хотя система его наклонений имеет и специфические чер
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ты. Язык располагает изъявительным, условным, повелительным наклонения
ми. Возможностное наклонение, характерное для других родственных языков, в
вепсском практически не функционирует (можно назвать лишь глагол voida “быть”, у которого в северновеппском диалекте есть форма voinen - “возможно,
я буду”). Глаголы имеют четыре времени: презенс, имперфект, перфект и плюс
квамперфект. Следует отметить, что на функционировании прошедших времен
сказывается сильное влияние русского языка, в котором всего одно прошедшее
время. В результате этого возрастает частотность употребления имперфекта
(простого прошедшего времени); а в формах сложных прошедших времен (пер
фекта и плюсквамперфекта) опускается вспомогательный глагол, и зачастую
невозможно определить, какое время употреблено, например, “Prihaihed jo tulnuded kodihe" - “Мальчики уже пришли домой”. Здесь лишь из контекста мож
но определить, к какому времени относится факт. Но тем не менее оппозиция
всех времен существует в вепсском языке, а создаваемая в 1990-е годы письмен
ная традиция языка упорядочивает и стабилизирует ее.
Вепсское глагольное словоизменение выделяется на фоне прибалтийскофинских языков также наличием 4 времен в условном наклонении (для сравне
ния скажем, что в финском языке их 2) и своеобразием их образования. Особен
ностью глагольного словоизменения является и возвратное спряжение, возник
шее в результате самостоятельного развития языка (для сравнения: невозврат
ное спряжение —pesta - “мыть”, pezen - “я мою”, pezed - “ты моешь”, pezeb - “он
моет”; возвратное спряжение - pestas - “умываться”; pezemoi - “я умываюсь”,
pezetoi - “ты умываешься”, pezesoi - “он умывается” и т.д.).
Все иные категории грамматики вепсского языка (как морфологии, так и
синтаксиса) не имеют на фоне других родственных прибалтийско-финских язы 
ков таких ярких особенностей, как названные выше, хотя, конечно же, в каж 
дой из них можно выявить черты, появившиеся либо в результате самостоятель
ного развития языка, либо как следствие контактов с языками соседних народов
(подробнее о грамматике см.: Хям яляйнен, 1966. С. 81-102; Зайцева М.И., 1981;
Зайцева Н.Г., 1997. С. 260-267; и др.).
Основную часть вепсской лексики составляют слова общефинно-угорского
Оahtta - “развешивать”, elada - “жить”, jaug - “нога”, та - “земля”, kulda - “слы
шать” и т.д.), прибалтийско-финского (/гм/’ - “губа”, korv - “ухо”, janis - “заяц”,
astta - “идти” и т.д.) и собственно вепсского периодов (cigicaine - “черная сморо
дина”, jonikaine - “голубика”, capta - “резать”, cibuda - “качаться” и т.д.). Корне
вых слов вепсского периода не очень много. Заметное место занимают много
численные древние заимствования: балтийские (lohi —“лосось”, hein —“сено”,
herneh - “горох”, kirvez - “топор”, heim - “родня”, hambaz - “зуб” и т.д.), герман
ские (humal - “хмель”, merd - “мережа”, ahj - “очаг“, kuld - “золото”, г aha “деньги” и т.д.) и славянские (gomin - “гумно”, lava - “хлев”, sirp - “серп”, azrag “острога”, ikun - “окно”, pagan - “поганый, язычник”, rist - “крест” и т.д.). Н е
мало русских заимствований и более поздних периодов как из севернорусских
диалектов, так и из литературного языка. (Подробнее см.: Зайцева Н.Г., 1994.
С. 83-99; Богданов, 1952; Хакулинен, 1955. С. 5-63; Основы финно-угорского
языкознания, 1975. С. 112-122; Suomen sanojen alkupera. 1-2, 1992; 1995.)
Как уже отмечено, в вепсском языке выделяют три диалекта, но есть мне
ние, что они могут рассматриваться как говоры, различия между ними невели
ки, практически почти на уровне говоров, и не могут существенным образом
влиять на взаимопонимание (подробнее о диалектных различиях см.: Богданов,
1958. С. 63-75; 1959. С. 33-41; Хям яляйнен, 1966. С. 81-102; Tunkelo, 1946.
S. 15-17).
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В Е П С С К А Я ЛИ ТЕРА ТУ РА
Вепсы принадлежат к числу младописьменных народов и практически не
располагают памятниками письменности. Первые шаги по созданию вепсской
письменности были предприняты в 1930-е годы. Это были годы активных работ
по изучению языков национальных меньшинств России, созданию письменно
сти для не имеющих ее народов, организации школ на этих языках. Так, разра
ботка терминологии и словарей вепсского и ижорского языков была возложе
на на Ленинградский институт языка и мышления А Н СССР (Резолюция...,
1932. С. 139-142). К работе приступили две бригады по созданию учебников Н.И. Богданова по вепсскому языку и B.C. Дубова для ижор. Вепсская письмен
ность была создана на основе латинского алфавита. Комиссия, работавшая над
алфавитом, признала, что латинский алфавит наиболее точно соответствует
фонетической системе вепсского языка (М уллонен М.И., 1967. С. 105-109).
Н.И. Богданов участвовал в подготовке ряда учебников вепсского языка
СBogdanov, Loginov ets., 1936; Bogdanov etc. 1936). M.M. Хямяляйнен совместно с
учителем Ф.А. Андреевым (вепсом по национальности) подготовили также не
сколько учебников по вепсскому языку (Hcimalainen, Andrejev, 1934; 1935; 1936).
Однако практическая попытка вести преподавание в начальных школах на
вепсском языке была предпринята лишь среди вепсов Ленинградской области и
то не везде из-за нехватки учительских кадров. К концу 1930-х годов и эта пре
подавательская деятельность была прекращена.
Период функционирования вепсской письменности оказался слишком ко
ротким, чтобы придать развитию литературы устойчивость. Можно сказать,
что в память о том времени остались лишь хрестоматии для чтения, небольшие
оригинальные и переводные рассказы, стихи тех лет, которые принадлежали
авторам учебников Ф.А. Андрееву, В.И. Петухову, И.А. Силину, Г.Ф. Больш а
кову, М. Логинову, М. Романову, М. Соколову.
Возрождение вепсской письменности в 1989 г. положило начало новому пе
риоду ее развития. За прошедшие десять лет вышло уже немало печатных изда
ний на вепсском языке. Это - учебные пособия для школ и высших учебных уч
реждений, переводы на вепсский язык (в частности, переводы Библии), пресса
(газеты и журналы). Но особенно важно отметить развитие художественной ли
тературы.
Напомним, что в предшествующий период писатели-вепсы создавали свои
произведения на русском языке. Среди них был В.И. Пулькин, уроженец вепс
ского села Нюрговичи (по-вепсски Niirgl) Ленинградской области. Ему было 59
лет, когда вышла в свет его первая книга “Азбука детства”. За ней появились
еще две книги - “Глубокие воды Корбярви” (1985) и “Возвращение в сказку”
(1986). Выходец из вепсской деревни, он пишет о том, чем он жил, что наблю
дал, что сохранила его память. “Азбука детства” в переводе на вепсский язык
(“Laps’aigan abekirj”) опубликована в сборнике рассказов “Родной край”
(“Kodirandaine”, 1996. С. 55-123). В повести много интересных этнографических
зарисовок из жизни вепсского народа. Так, в рассказе “Подпасок” (“Paimen”) ав
тор описывает ритуалы, сопутствовавшие первому выгону стада в поле. Из уст
пастуха деда Романа звучит широко распространенная в вепсской среде мысль
о том, что вокруг человека все живое. Он говорит: “Андрюша, красота-то ка
кая! Никогда не скажешь, что сегодня такая же, как и вчера. И каждая травиночка малая живет, радуется и печалится. Потому как в ней душа есть. Иначе
бы она не росла, не тянулась и ничего бы ей не хотелось. А ведь ей хочется! И
солнышка, и дождика, и парного туману...” Этой же идеей, идеей неразрывно

352

сти человека и природы пронизан его рассказ “Лесоруб” (“Mecancapai”). Пове
ствуя своему молодому напарнику о тонкостях нелегкой работы лесоруба, Иг
нат Зорин говорит: “Если бы не надо было, я бы никогда топор в руки не брал.
Ведь когда топор в руки беру, я как будто смеюсь над деревом. Я его убиваю. А
когда дерево убиваешь, оно превращается в бездушное бревно. А ведь дерево оно растет медленно, кольца копит. Весной зеленеет, красотой нас радует, само
радуется. И вместе с ним радуются и хозяева леса - Мецижанд и Тойнеполь”.
В рассказе “Курильщик” (“Pipkutai”) мать рассказывает сыну, которого
очень обидели, сказку о трех братьях. Один из них, Ореша, был, как говорят
вепсы, “prostad kat, hardjoiS leved da modol coma” (“душой прост, в плечах широк
да на лицо пригож”). Выпали на его долю различные испытания: и хлеб-то ему
за работу не дали, и обманом выгнали из дому, не заплатив за труд, он чуть не
умер с голоду. Но когда Ореша решил рассчитаться со своими обидчиками, он
увидел, что у одного горит подворье, у другого во дворе волки режут овец. И за
быв о мести, Ореша будит своих бывших хозяев и помогает тушить пожар. То
гда сын спрашивает: “Так что, Ореша и не ответил обидчикам?” И получает от
вет: “Если каждый человек злом на зло отвечать будет, то зло никогда не пере
ведется на белом свете”.
Далее следует назвать А.В. Петухова, выходца из вепсского села Шимозеро (по-вепсски Simgar’, Вологодская область). Он пережил весь трагизм лик
видации “неперспективных” деревень в 1950-1960-е годы. И закономерно, что
ведущей темой произведений А.В. Петухова стала современная деревня и тес
но связанная с нею судьба вепсов. “Еще в 1967 году, - пишет он в одном из сво
их очерков о родном крае, —каждый вепс Шимозера, как самую дорогую меч
ту, хранил в сердце своем надежду на возрождение отчего края” (П ет ухов,
1991. С. 171). По его мысли, только на отчей земле, какой бы она ни была, че
ловек может обрести покой, счастье, надежду на возрождение (повесть “Люди
суземья”, 1969).
Анатолий Петухов пишет для взрослых и детей чаще на русском языке, так
как он начинал писать еще до возрождения вепсской письменности. Но он напи
сал ряд рассказов для детей и на вепсском языке. Как прекрасный знаток леса,
он часто посвящает свои произведения “лесной тематике”. Один из лучших его
рассказов на вепсском языке - “По следам охотников” (“Mecnikoiden jal’gidme”,
1996 г.). В нем повествуется о том, что убиты мать-медведица и два ее сына-медвежонка. Одна из женщин, глядя на убитых зверей, говорит: “Kuti kolnu ak lapsidenke...” (“Как умершая мать с детьми”). Сурова жизнь.
К сожалению, цикл рассказов А.В. Петухова на вепсском языке невелик, но
в художественном отношении они сильны и раскрывают яркость вепсской речи,
красоту и емкость слов, близких и понятных вепсам.
Для многих начинающих вепсских писателей и поэтов значительной вехой
их творчества стал литературный конкурс, проведенный Обществом вепсской
культуры в 1993 г. Победителем конкурса был признан Виктор Яшов с его
рассказом “Медведь” (“Kondi”) (“Kodirandaine”, 1996. Lp. 37-43). В. Яшов из
с. Пондала (по-вепсски Pondal) Вологодской области - известный на вепсской
земле человек. Именно он под псевдонимом Виктор Вепс еще в середине
1980-х годов обратился в редакцию московского радио с письмом о том, что ра
дио проявляет много заботы об исчезновении редких видов животных и расте
ний и что не стоит ли вспомнить об исчезающих народах, в том числе о вепсах,
о народе, который государство совсем забыло. Ему принадлежит также заслуга
создания музея вепсской культуры в Пондале, где жители от мала до велика и
сегодня говорят на родном языке.
12. Прибалтийско-финские.
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В центре рассказа В. Яшова “Нутай” (1999 г.) (“Nutai” - кличка собаки) так
же современная деревня. Автор вкладывает в уста своего героя мысль о том,
что собаки хорошо знают цену малой родины и поэтому по праву живут на род
ной земле, “а мы об этом забы ваем ...”, с горечью заключает В. Яшов.
П ервым поэтом, пишущим на вепсском язы ке, и особенно тонко чувству
ющим родную речь, стал журналист Николай Абрамов, уроженец с. Ладва
(по-вепсски Ladv), что стоит на берегу р. Ояти в Ленинградской области. В
фольклоре вепсов много преданий об этой реке. “Оять - река справедливая, утверждает одна из легенд, - если ухо болит, накапай ее водички. Пусть она
холодна, зато свежа и целительна, сразу все как рукой снимет”; “а если уме
ешь с водяным поладить, сможешь его подарками одарить, не нарушишь
бранным словом его покой, не замутишь серебро воды хламом, то и лососем,
и ф орелью порадует”. Таких легенд немало, многие из них знакомы и Н. А б
рамову.
Творческая судьба Н. Абрамова складывалась непросто. Поначалу, когда
он стал писать на вепсском языке, думал он все же по-русски. Постепенно
преодолел это противоречие, и его стихи с легкой и прозрачной рифмой приоб
рели подлинно народное звучание.
Sinun kaded - kuti koivun barbad,
Sinin sil’mad - kuti stivad jarved.
Okha nagen mina sindai harvoin,
Nene paivad - kuti iomad samad.

Твои руки, как ветви березы,
Твои глаза, как глубокие озера.
Пусть вижу тебя редко,
Эти дни, как прекрасные сказки.
(“Твои руки как ветви березы ”).

В результате особенностей вепсского языка (укороченных окончаний сло
ва) рифма становится особенно выразительной, заметной и наглядной. С тщ а
тельным подбором точных и гармоничных рифм рождались прекрасные поэти
ческие зарисовки природы:
Reigukaz tegihe taivaz,
L iiazi jogehe suvtist...
Kaveleb pakuizes paidas
Margadme mecadme siigiiz’...

Н ебо стало дырявым,
Прибавило в реку глубины...
Ходит в желтой рубашке
По мокрому лесу осен ь...
(“Осень”).

В сборнике стихов “Время журавлей” (“Kurgiden aig”, 1999) Н. Абрамов оп
ределяет свое место в жизни, свое назначение. В стихотворении “Kurgiden aig”,
давшем название сборнику, автор пишет, что пришло “время набираться ума,
время собирать камни” и, отбросив леность, постараться сохранить язык. В сти
хотворении “На земле вепсов” (“Vepsan mal”) поэт особенно остро передает
свою горечь об угасании культуры родного края, его душу терзают брошенные
деревни, заросшие ольхой могилы предков:
Tact’ud pertid, jattud kiilad,
Necen agjan mannu iga.
Lamoi sambnu. Hiled hulad,
VaiSe vilugatas pigai.

Брошенные дома, оставленные деревни,
Прошедший век этого края.
Огонь погас. Угли ещ е горячи,
Н о скоро остынут.

Tag a tatad pandud maha,
Kaumad kazvahtuiba lepil...
K allii maks om, oza jiiged ...

Здесь в земле лежат предки,
Могилы заросли ольхой...
Дорогая плата, трудное счастье...
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В очень чистом и светлом стихотворении “Едем в деревню” (“Ajagam
kiilaha”) поэт пишет, что выход из сложной житейской ситуации может быть
найден только в поездке домой, в деревню, озаренную ярким солнцем, где “на
ше имя и язы к”. И за то, что взрастила его родная земля, наградила умением ус
лышать музыку материнского языка, поэт платит своими стихами:
Надо оплатить вам долг Написать хорошие стихи...
Ведь я же сын озер,
И о вас мои сны ...
(“Сын родной земли”).

TariI maksta teile pauk Comad kirjutada runod...
Mina jarviden-ki poig,
Teiden polhe minun uned...

Стихи Н. Абрамова включены во все учебники вепсского языка для детей,
в сборники “Родной край” (1996), “Голоса” (1994), “Волны трав” (1999).
Поэтесса Алевтина Андреева родом из вепсского села Шелтозеро (Soutarv).
Это центр Вепсской национальной волости (Республика Карелия). В Шелтозере живет известный на вепсской земле борец за возрождение родной культуры
Р. Лонин, создавший здесь музей вепсской культуры. В Шелтозере основано не
сколько хоров с репертуаром песен на вепсском языке. Здесь жила известная
сказительница, мать А. Андреевой - Анастасия Логачева. Она передала своим
дочерям любовь к родной речи, и они тоже пишут стихи. Наибольшую же из
вестность получила именно Алевтина Андреева, с одинаковым мастерством пи
шущая по-русски и по-вепсски. В ее стихах на вепсском языке ощутима тради
ция устного наследия народа, фольклорная интонация используется ею как ес
тественное средство описания природы:
Vauged koivuine, sinun oksaiied,
Kuti vihandad suugad-suugiZed.
Oled hoikaine, kazvol korktaine,
Lob i kaburdab sindai vihm aine...

Белая березонька, твои веточки,
Как зеленые крылья-крылышки.
Тоненькая, ростом высоконькая,
Тебя и бьет, и обнимает дождичек
(“Березонька”).

В стихах А. Андреевой много уменьшительных форм, которые придают ее
стихам особую певучесть, ласковость, мелодичность речи, делают их еще более
похожими на народное творчество. Вепсский народный хор с удовольствием по
ет песни на ее стихи.
Следует отметить, что значение уменьшительного суффикса -ine в вепсском
языке многообразно. Он обозначает не только уменьшительность (koivuine - “бе
резка, березонька”, barbaine - “веточка”, hengeine - “душенька”), но и уважитель
ность. Если, например, в селе скажут: “Ninaine Petrovan tuli” (“Нина Петрова прие
хала”), то в этом случае суффикс -ine в слове Ninaine сродни русскому, скажем, Ни
на Ивановна. Поэтесса, прекрасно владея родным языком, его системой метафор
и фразеологических выражений, мастерски использует все это в своих стихах.
А. Андреева как прекрасный знаток фольклора умеет заинтересовать детей
своими рифмованными загадками, считалками, поговорками, которые все шире
используются детьми в своих забавах.
Черничка, черничка,
Ты ягодка веселья!
Ты сладкая-сладенькая,
Ты свежая-свеженькая,
Ты, как грязнуля-бобренок...
(“Черничка”).

Mustikaine, mustikaine,
Sina ilomarjaine!
Oled maged-magedaine,
Oled lahed-lahedaine,
Oled redumajagaine...

12 *
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Вепсы, как отмечалось, одушевляли природу, верили в параллельную жизнь
различных духов. Общаться с ними умели колдуны-нойды. Их побаиваются, но
и сегодня часто обращаются к ним для лечения болезней. Об этих колдунах зна
ет и А. Андреева. Одно из стихотворений, подражающее заговору, так и назы
вается - “Колдовское слово останавливает кровь”:
Veri, sina verut, rusttan lepan vedut,
Palab da sol’hiine, oled mannu sonihe,
Sonis pidelte, kurche sidelte!
Ala voda maha, ala paina paha!..

Кровь, ты кровушка, красной ольхи водица.
Горячая да соленая, ты вошла в вены,
В венах держись, в узлы вяжись!
He вытекай на землю, не дави в голову!..

Приведенное четверостишие привлекает внимание необычностью рифмы:
в нем рифмуются не только строчки, но и словосочетания внутри строчки. Это
придает стихотворению особую выразительность.
Важное место в творчестве А. Андреевой занимает Онежское озеро, Онего, или Anine, как ласково называют его вепсы. Озеро исстари было поильцем
и кормильцем вепсов, живущих на его берегах. Поэтесса с любовью воспевает
его в своих стихах:
Онего, Онего, прекрасное слово,
Ты, кормилец, всем дорого!
Водичкой напоишь, рыбкой накормишь,
Радостью, силой сердце наполнишь...
(“Онежское озер о”).

Anine, Anine, comaine sanaine,
Oled sa, sotai, kaikile armhaine!
Vedudel jotad, kalaiael sotad,
Ihastol, vagudel sudaimen toutad...

А.
Андреева - прекрасный публицист. На страницах газеты “Kodima” (“Род
ная земля”) можно найти немало ее статей о современных проблемах вепсского
народа, возрождения его языка, воспитании молодого поколения и просто о хо
роших людях земли вепсской, их житейской мудрости, об их родном крае, мно
гострадальной деревне, которую вынужденно покидают ее дети. Боль за поки
нутый отчий дом, над которым уже не курится дым, терзает ее душу и сердце:
Seiaub mathaiail orgon taga
Kiila pikuine, sudaimen kibu,
Rahvaz amu ei elagoi taga,
Savu pacispai ei enamb libu...

Стоит на пригорке за частым лесочком
Деревня маленькая, боль сердца,
Люди здесь давно не живут,
Дым из печей больше не поднимается...
(“Чья вина?”).

Стихи А. Андреевой помещены во всех детских книгах для чтения, особенно
много их в книге “Родное слово" (“Meiden sana”, 1998), а также в сборниках “Го
лоса” (1994), “Родной край”, на страницах журнала “Carelia” и газеты “Kodima”.
Творчество В.П. Ершова, учителя из с. Винницы (по-вепсски - Vingl, Подпорожский район, Ленинградская область), может быть, не столь объемно, как
у Н. Абрамова и А. Андреевой, но и он нашел свои неповторимые рифмы, свою
тематику. Его больше всего волнуют проблемы нравственности. Казалось бы,
есть простой общечеловеческий закон, которому легко следовать: “Делай доб
ро и жди добра”, но люди часто забывают творить добро и “это принесет нам
много печали” (“Делай добро”).
Его, поэта и учителя, беспокоит, что дети и молодежь забывают родную
речь. Выбирая для своих стихов стиль народной колыбельной песни, понятной
и любимой с детства, он обращается к детям:

356

Kazvad, sotaine, sureks,
Vaise kerada m el’t,
Ala kadota jurid,
Ala unohta kel’t.

Вырастешь, кормилец, большим,
И набирайся ума,
Н е потеряй свои корни,
Н е забудь родной язык.
(“Песня у колыбели”).

В.
Ершов влюблен в родной язык. Желая показать красоту и силу его, он об
ращается к словам ласковым, теплым, шлифуя каждую строку своих стихов:
Pihlaine-pihl’, ala kumarte mini,
Varaita, hoikaine, ei mida sini,
Kevaz’ jo tuli, i sadatez kazvab,
Anikois paivaine ai marjoid pastab...

Рябинка-рябина, не кланяйся мне,
Бояться, милая, тебе не надо,
Весна уже пришла, и деяние растет,
В цветах солнце выпекает много ягод..
(“Разговор с рябиной”).

В процитированном стихотворении у В. Ершова, как и у Н. Абрамова и
А. Андреевой, проходит свойственный для вепсов мотив одушевления приро
ды ... Но в мире людей, к сожалению, иные законы и порядки: “в глубине леса
лежат погубленные деревья, постепенно надвигается вырубка, утрачивается и
убывает густой наряд земли” (“Разговор с рябиной”).
Стихи В.П. Ершова опубликованы в сборнике “Родной край”, в книгах для
чтения, на страницах журнала “Carelia” и газеты “Kodima”.
Сегодня писателей и поэтов, пишущих на вепсском языке, еще немного, но
их влияние на становление младописьменной литературы велико и неоценимо.
Свободно владея родным языком, зная культуру своего народа, писатели и по
эты стремятся познакомить с нею соседние народы, довести свои проблемы до
общественности, которая может оказать существенную помощь в возрождении
культуры и языка вепсов.
Становлению письменных традиций языка существенную помощь оказыва
ют ученые-лингвисты, владеющие грамматической и лексической основой всех
диалектов и говоров вепсского языка.
Стихи, проза, переводы из Библии, публицистика (газета “Kodima”), учеб
ные пособия для школ и вузов, книги для чтения - сегодня это уже совершенно
реальный шаг на пути становления вепсской литературы.
Как показывает анализ художественных произведений на вепсском языке,
на их становление как с точки зрения содержания, так и формы, несомненное
влияние оказывает устное народное творчество (Карху, 1999. С. 27-28). Эле
мент фольклоризма, воссоздающий в зарисовках бытовых деталей колорит на
родной жизни, отражает наиболее существенные особенности становления и
развития вепсской литературы, как и младописьменных литератур вообще.
Я ЗЫ К О В Ы Е П Р О Ц Е С С Ы В X I X - X X вв.
Можно полагать, что уже в конце XIX в. значительная часть вепсов (при
мерно треть), прежде всего мужчины, владела русским разговорным языком.
В.Н. Майнов и А.И. Колмогоров расценивали это обстоятельство как предпо
сылку неизбежного перехода вепсов на русский язык и последующего обрусе
ния. По образной оценке В.Н. Майнова, причины этого крылись в хозяйствен
ной сфере: “топор и невод, лесопромышленник и рыбопромышленник - вот
орудия и деятели обрусения на красивой и исконно чудской реке Ояти” вынуж

357

дали вепсов знать русский язык (Майнов, 1877. С. 143). В обзоре Олонецкой гу
бернии за 1906 г. подчеркивалось, что на языковую ассимиляцию вепсов “осо
бенно влияет школа, где дети приучаются говорить по-русски” (Обзор Олонец
кой губернии за 1906 год, 1907. С. 26). Элиас Лённрот среди факторов, опреде
ляющих распространение в вепсской среде русского языка, называл окружение
малочисленного народа более многочисленным иноязычным населением, язык
которого в таких условиях обладает большой силой воздействия. Утрата языка
заметно ускоряется при отсутствии письменности. Литература, по мнению
Э. Лённрота, способствует длительному его сохранению, и если она не сумеет
предотвратить исчезновение языка, то все же “сохранит в себе его прекрасные
черты” (Путешествия Элиаса Лённрота, 1985. С. 292-294).
Процессы обрусения вепсов хотя и были заметными, но происходили преи
мущественно в зоне этнических рубежей, где была выше плотность этноязыко
вых связей народов-соседей и шире распространена национально-смешанная
брачность. На рубеже XIX-XX вв. в вепсской среде родной язык оставался важ
нейшим средством общения и основой социально-культурной жизнедеятельно
сти народа. В начале XX столетия в развитии вепсской культуры даже наметил
ся некоторый подъем. Так, в 1911 г. крестьянин с. Ярославичи вепс Г. Елькин
написал на вепсском языке пьесу, по которой состоялось несколько представле
ний. После революции в районах расселения вепсов стали открываться школы,
действовать учреждения культуры (избы-читальни, красные уголки). Образова
ние Ш елтозерского национального вепсского района, включение вепсов в чис
ло национальных меньшинств РСФСР, введение преподавания в начальной
школе на родном языке создавали, казалось бы, предпосылки сохранения и раз
вития языка и культуры вепсов.
По данным переписи 1926 г., в Ленинградско-Карельском регионе, у 31023
вепсов (или 94,7%) родной язык и национальность совпадали (Всесоюзная пере
пись населения 1926 г. Т. 1. 1928. С. 108-113).
Резкое свертывание в 1937 г. преподавания на вепсском языке в школах
предрешили перспективы языкового развития вепсов. Несмотря на постанов
ление 1938 г. “Об обязательном изучении русского языка в национальных рес
публиках и областях”, в котором подчеркивалось, что “родной язык является
основой преподавания” и что “тенденция к превращению русского языка из
предмета обучения в язык преподавания” “является вредной и неправильной”,
преподавание на вепсском языке в школах прекратилось и было полностью
переведено на русский язык (Советкин, 1958. С. 15). Это означало и исчезнове
ние вепсской письменности. Обучение в школах только на русском языке сужа
ло сферу функционирования вепсской речи. Его употребление лишь в семейно
бытовой сфере перестраивало модели языкового поведения, изменяло этноязы
ковые предпочтения. В течение примерно двух десятилетий у вепсов-горожан
произошел массовый переход от двуязычия к знанию только русского языка.
Косвенно этот вывод подтверждают данные переписи 1939 г., по которым у
двух третей вепсов-горожан Карелии национальность не совпадала с родным
языком (у 1985 из 2884 человек). В сельской местности, благодаря компактно
му расселению, вепсы продолжали активно пользоваться родным языком. Поэ
тому случаи расхождения между национальностью и родным языком здесь
встречались значительно реже - всего 6,1 % сельских вепсов родным назвали не
вепсский язык (НА РК. Ф. 1532. On. 1. Д. 128/1390. Л. 51).
К концу 1950-х годов в языковой ситуации у вепсов произошли кардиналь
ные изменения. К 1959 г. случаи несовпадения национальности и родного языка
приобрели массовый характер: только у 38,7% вепсов Карелии национальность
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совпадала с родным языком (31,9% мужчин и 42,7% женщин). По продвинутости языковой ассимиляции сельские вепсы уже незначительно отличались от
городских, родным языком называли вепсский 36,4% горожан и 40,9% сельско
го населения (рассчитано по: НА РК. Ф. 659. Оп. 14. Д. 1/5. JI. 32, 40, 48).
При проведении переписей 1959, 1970 и 1979 гг. вепсы Вологодской области
были записаны как русские, поэтому данные по их родному языку отсутствуют.
Законом 1959 г. об образовании декларировалось, что “обучение в школе
проводится на родном языке учащихся” и что “изучение русского языка прово
дится по желанию учащихся так же, как в русских школах учащиеся по их ж е
ланию могут изучать язык автономной республики, автономной области или на
ционального округа” (Советкин, 1958. С. 15). Практически же применительно
к вепсам это положение даже не обсуждалось.
В последующие десятилетия тенденция снижения среди вепсов доли лиц, со
храняющих вепсский язык в качестве родного, приобретала все более устойчи
вый характер.
По данным переписи населения 1970 г., из 8281 вепсов СССР родным назва
ли вепсский язык 2837 человек (28,7% мужчин и 36,6% женщин). По степени
языковой ассимиляции сельские и городские вепсы почти не отличались друг от
друга: с родным вепсским языком их было соответственно 33,7% и 34,7% (Наци
ональный состав населения РСФСР, 1990. С. 7, 9). В Карелии из числа вепсов
родным назвали вепсский язык 31,2% (в сельской местности - 25,0%, в городах 37,4%) (НА РК. Ф. 659. Оп. 14. Д. 19/114). В Ленинградской области родным
языком назвало вепсский всего 25,2% (Национальный состав населения РСФСР,
1990. С. 98).
Данные переписи 1979 г. свидетельствуют о наметившейся тенденции увели
чения доли вепсов с родным вепсским языком: на 2,2% в РСФСР, на 3,9% в К а
рельской АССР, на 0,7% в Ленинградской области. В городских поселениях до
ля вепсов, у которых национальность и родной язык совпадали, продолжала со
кращаться, в сельской местности, напротив, увеличиваться. Из 4865 вепсов-горожан РСФСР родным языком признали вепсский язык 31,9%, в сельской мест
ности - 43,5%. В Ленинградской области эти показатели соответственно соста
вили 39,3 и 45,6%, в Карелии - 31,7 и 42,4% (рассчитано по: Национальный со
став населения РСФСР, 1990. С. 9, 12, 15). Возможно, рост этих показателей по
сравнению с 1970 г. был результатом лучшей работы переписчиков, не исклю
чено, что намечался и определенный подъем этнического самосознания.
Показательно, что в последующее десятилетие психологические ориента
ции на свой родной язы к приобрели еще большую устойчивость. В 1989 г. род
ным назвали вепсский язык 68,3% вепсов РСФСР (рост показателя на 24,8%),
причем в основном за счет сельского населения (рост на 15,2%). Отчасти этот
позитивный сдвиг был связан с тем, что переписью 1989 г. были учтены воло
годские вепсы, большинство которых (87,6%) вепсский язык считали родным.
Но доля вепсов с родным вепсским языком возросла и в Карелии (с 35,7% до
37,5%), также в основном за счет сельского населения (45,9%). В городских же
поселениях языковая ассимиляция вепсов продолжала углубляться: здесь уро
вень сохранности родного языка в 1989 г. составил только 29,1%.
Масштабы и глубину перемен в языковой самоидентификации особенно на
глядно иллюстрируют данные по родному языку возрастных когорт вепсов К а
релии. Очевидно, что самый низкий уровень сохранности родного языка у мо
лодежи (до 30 лет). Весьма высок процент вепсов с родным русским языком и
среди среднего поколения (30-49 лет). И лишь у вепсов старшего поколения (50
лет и старше) национальность и родной язы к чаще совпадают (табл. 1).

359

Т а б ли ц а 1

Возраст и родной язык вепсов Карелии
(городское и сельское население), %*
Возраст, лет
До 9 лет
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 и старше

Родились в годы

1959 г.

1970 г.

1979 г.

1989 г.

1950-1959
1940-1949
1930-1939
1920-1929
1910-1919
1900-1909
1890-1889
Д о 1890

19,6
22,9
33,4
38,1
44,6
51,1
62,9
67,9

2,7
9,6
16,4
28,3
39,0
47,4

4,4
12,1
16,2
26,2
35,6
45,0
55,2
64,7

4,8
7,9
14,8
19,9
33,3
50,3
59,0
68,5

-

51,5

* Рассчитано по: НА РК. Ф. 659. Оп. 14. Д. 1/5. Л. 32; Д. 19/114. Л. 25,27; Д. 23/138.

Приведенные в таблице данные отражаю т нарастание языковой ассимиля
ции вепсов в таких масштабах, что язык перестает быть ориентиром этническо
го самосознания.
Данные официальной статистики подтверждаю т и массовый опрос вепс
ского сельского населения, проведенный в 1983 г. Он показал, что основны
ми хранителями родного язы ка являются вепсы старше 40 лет, но и среди них
примерно половина владеет русским языком свободнее, чем вепсским. Есте
ственно, что старшее поколение вепсов чаще, чем молодежь, пользуется
вепсским языком в повседневном общении. Среди вепсской молодежи умею
щих свободно говорить на вепсском язы ке мало, так что вепсский язы к прак
тически не является средством межпоколенных связей (Ст рогалъщ икова,
1989. С. 40-41). В вепсской среде получило распространенное представление
о непрестижности родного языка: только около трети опрошенных считали
необходимым изучение родной речи, и более 40% вепсов заявили о ненужно
сти изучения вепсского язы ка, так как “уже поздно, ничего не исправишь”,
“везде нужен русский язы к”. Часто вепсы, свободно владеющие родным язы 
ком, стесняются говорить на нем. Существенное влияние на развитие подоб
ных взглядов оказы вало отсутствие вепсской письменности и соответствую
щих учительских кадров (Ст рогалъщ икова, 1989. С. 41). Н а развитии язы ко
вой ассимиляции существенно сказываю тся такж е малочисленность вепсов и
хрупкость их демографической структуры (см. гл. 5 “Этнодемографические
процессы” раздела “Вепсы” настоящего издания).
Следует констатировать, что в последние два десятилетия часть вепсов ста
ла менять выбор в пользу родного языка.Так, например, в 1970 г. в возрастной
группе 20-29 лет родным назвали вепсский язык 16,4%, а в 1979 г. в этой же воз
растной когорте (т.е. уже у 30-39-летних) удельный вес вепсов с совпадающей
национальностью и родным языком составил 26,2%. Аналогичные сдвиги, фик
сирующие возрастающую значимость родного языка как символа внутриэтнической сопряженности, характеризуют в наши дни ориентации всех без исклю
чения возрастных групп вепсов.
В настоящ ее время в возрождении язы кового потенциала вепсского эт
носа больш ую роль м ож ет сыграть развитие национальной ш колы, особен
но переход от изучения родного язы ка как предмета к обучению на вепсском
языке.

ГЛАВА 5

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

работах дореволюционных исследователей и краеведов, написанных под
впечатлением поездок к вепсам в конце XIX - начале XX в., часто гово
рится об их скором исчезновении вследствие активно происходящего об
русения (см. гл. 1 “Открытие и изучение вепсов в дореволюционной России” в
разделе “Вепсы” настоящего издания).
Первые статистические данные о численности вепсов были собраны, как
уже отмечено выше, по инициативе П. Кёппена, по ним в 1848 г. “чуди”, т.е. веп
сов, в Олонецкой и Новгородской губерниях насчитывалось 15617 человек
(Кёппен, 1853. С. 105). Наиболее достоверные сведения о расселении и числен
ности вепсов содержатся в материалах первой российской переписи 1897 г., по
которой вепсов учтено около 26 тыс. человек.
По возрастно-половой структуре вепсы в 1897 г. практически ничем не от
личались от соседнего русского и карельского населения. Высокая доля детских
возрастов и молодежи (0-19 лет) по сравнению с пожилыми (60 лет и старше)
свидетельствует о прогрессивном типе их демографического развития. П ревы 
шение числа женщин над мужчинами по возрастным группам также почти не
отличались от общегубернских показателей (табл. 1).
Сведения переписи 1926 г. показали, что численность их возросла до
32773 человек. Столь значительный рост численности, видимо, связан с улучше
нием системы учета. Абсолютное большинство составляло сельское население,
горожан среди вепсов было всего 0,8%. У подавляющего большинства вепсов
(94,7%) национальность и родной язык совпадали (табл. 2).
Общая ситуация вселяла уверенность, что и дальнейшему существованию
вепсского этноса ничего не угрожает. С.А. Макарьев - первый этнограф-вепс в те годы довольно решительно заявлял, что с идеей пресловутого вепсского
вымирания покончено (Макарьев, 1929. № 1. С. 8).
По новому административному делению вепсы оказались живущими на тер
риториях разного статуса - Карельской АССР и в Ленинградской области. В
1937 г., при образовании Вологодской области часть территории с вепсским на
селением из Ленинградской области была передана вновь созданной области
РСФСР. В дальнейшем административная разделенность вепсской территории и
разное отношение к вепсам со стороны их руководства сказались на их демогра
фическом развитии.
Вепсы Карелии. Начавшаяся в Карелии во второй половине 1920-х годов ин
дустриализация вызвала значительную внутриреспубликанскую миграцию из сел
в городские поселения. Так, ощутим был отток вепсов в город из Шелтозерья,
причем значительных часть их обосновалась в Петрозаводске. Наряду с этим с
начала 1930-х годов в Шелтозерье появляются мигранты, прибывающие по орга
низованному набору для работы в местных горнодобывающих предприятиях. За
несколько лет - с 1926 по 1933 г. - численность вепсов в Шелтозерском районе со
кратилась почти на 15%, а их доля в населении района - с 93,7 до 83,2%. За те же
годы городское вепсское население возросло в 9 раз (со 113 до 1010 человек). Эти
процессы положили начало размыванию этнической среды в вепсских поселени
ях и способствовали распространению массовой межнациональной брачности.
Однако до конца 1930-х годов численность вепсов в Карелии росла, тогда как за
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Т а б ли ц а 1

Возрастно-половая структура вепсов по данным переписи 1897 г., %*
Возраст, лет
0 -9
10-19
20-29
30-39
40 -4 9
50-59
60-69
70 и старше

Мужчины
27,7
22,0
13,9
12,7
9,9
7,7
4,3
1,8

Женщины

Оба пола

24,9
20,7
14,9
12,2
10,1
8,2
5,3
2,8

26,6
21,3
14,4
12,4
10,0
8,0
4,9
2,4

Число женщин на
1000 мужчин
1003
1049
1187
1065
1113
1191
1371
1620

* Рассчитано по: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. XXV: Новго
родская губерния. Тетр. 2. 1903. С. 68, 104—105; XXVH: Олонецкая губерния, тетр. 3. 1904. С. 54—65.

Т а б ли ц а 2

Динамика численности вепсов за 1926 —1989 гг. по данным переписей*
Территория расселения
Карелия
Город
Село
Ленинградская область
Город
Село
Вологодская область
Город
Село
Всего в РСФСР
Город
Село

1926

1937

1939

1959

1970

1979

1989

8587
ИЗ
8474
24186
141
24045
0
0
0
32773
254
32519

9007
15146
5432
29842
-

9388
2884
6504
15571
1147
14424
4976
33
4943
31679
4749
26700

7179
3623
3556
8026
579
7447

6323
3523
2800
650
313
337
282
11
271
8281
4463
3589

5864
3649
2215
774
356
318
65
24
41
8094
4865
2685

5954
3885
2069
4727
1289
3438
728
45
683
12501
5884
6258

-

16374
4739
11431

* Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 1: Северный район. Ленинградско-Карельский район. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность, М., 1928. С. 108-110, 114, 134, 183,
185, 205-207; Всесоюзная перепись населения 1937 г., 1991. С. 83, 85; Всесоюзная перепись населе
ния 1939 г., 1992. С. 59, 61, 62, 66, 80; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР, 1963.
С. 302, 306, 310, 314, 340, 364, 366; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 4: Националь
ный состав населения СССР, М., 1973. С. 11, 17, 22, 98-99, 138-139; Численность и состав населения
СССР: по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г., 1984. С. 73-75. Национальный состав на
селения РСФСР. По данным переписи 1989 г., 1990. С. 12, 15, 103.

пределами Карелии уже по переписи 1937 г. наблюдалось снижение их числен
ности. Демографическая ситуация в Карелии резко меняется в межпереписной
период с 1939 по 1959 г. Общая численность вепсов за это время сократилась с
9338 до 7179 человек, т.е., почти на 25%.
На сокращении общей численности сильно сказались военные потери муж
ского населения во время войны СССР с Финляндией 1939-1940 гг. и Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.* Возникшая как следствие военных лет дис
* Н екоторое число вепсов (318 человек) из Ш елтозерского района в июне 1944 г. ушло с от
ступающими финляндскими войсками в Финляндию (П о обе стороны Карельского фронта,
1995. С. 543, 552).
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пропорция между полами оказалась столь значительной, что она ощущалась у
вепсов до конца 1980 г.
Особенно отчетливо она видна на возрастно-половой пирамиде, построен
ной по материалам переписи 1959 г.: пирамида сильно деформирована
(диагр. 2). Превышение числа женщин над мужчинами становится в это время
значительным начиная с родившихся в 1920-1926-е годы, т.е. самой молодой
возрастной группы из призывников в годы Отечественной войны. Разрыв с воз
растом увеличивается, и среди лиц 60 лет и старше число женщин превосходи
ло число мужчин в 4-4,6 раз.
Резкое углубление в очертаниях пирамиды в возрастной группе 10-19-лет
них отражает падение рождаемости в 1940-1949 гг. На пирамиде проявляются и
различия между городской и сельской частями этноса. Сельская пирамида
(см. диагр. 2) выглядит, по сравнению с городской, более устойчивой в основ
ном по причине почти двойного превышения в ней количества детей до
10 лет, больш его числа молодежи (15-24-летних) и заметно менее вы раж ен
ной диспропорции между полами (см. диагр. 2). В городской пирамиде четко
проявляется тенденция к регрессивному типу воспроизводства, при котором
возможности демографического роста для городских вепсов выглядят весьма
проблематичными. Н о продолжающ аяся миграция удержала численность
городских вепсов почти на прежнем уровне.
В 1960-1970-е годы сокращение численности вепсов продолжалось. С
1959 г. по 1979 г. она снизилась на 18,3%. При этом произошло это в основном
за счет сельского населения, которое уменьшилось на 38%, в деревнях остава
лось немногим больше трети вепсского населения (см. табл. 2). Проводимая в то
время политика ликвидации так называемых “неперспективных” деревень зна
чительно ускорила миграцию вепсов в город. Она часто сопровождалась, осо
бенно у молодежи, сменой этнической идентификации (Бирин, 1989. С. 48^19).
На основе статистических данных можно считать, что половина городских веп
сов в возрасте 20-29 и 35—49 лет при переписи 1979 г. уже не записывали себя
вепсами. Статистические потери вепсов “на пути из села в город” можно объяс
нить в первую очередь этнической ассимиляцией.
Следует заметить, что в эти годы в Карелию шла миграция вепсов из Ленин
градской и Вологодской областей. По данным микропереписи 1994 г., 12% ны
нешнего вепсского населения Карелии родились за ее пределами (Националь
ный состав населения, 1994. С. 126).
Миграция из сельской местности, более чем полвека поддерживающая поло-возрастную структуру городского вепсского населения в удовлетворитель
ном состоянии, к концу 1980-х годов предельно опустошила и сам источник сельское население. Сельских вепсов насчитывалось всего 2069 человек, и 78%
их жило и в Шокшинском, Шелтозерском и Рыборецком сельских советах При
онежского района. Таким образом, с 1926 г. в традиционных местах расселения
вепсов их численность снизилась к 1989 г. в 4 раза, и при этом они составляли
там менее 50% населения этих сельсоветов.
Продолжалось и старение вепсского населения. Доля лиц старше трудоспо
собного возраста у вепсов выросла в той же пропорции, что и в целом в респуб
лике, - в 1,3 раза, при этом у вепсов она была выше у мужчин, чем у женщин
(Некоторые показатели..., 1993. С. 7-9). Средний возраст вепсов увеличился до
45,9 лет и значительно превышал аналогичный показатель по Карелии - 33,3
года. Вепсы стали самым старым народом Карелии.
Правда, доля детей у вепсов (возраст 0-14 лет) к 1989 г. все же увеличилась
в 1,5 раза, в городе —в 1,7 раза, в сельской местности - в 1,4 раза (Некоторые
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Таблица 3
С о о тн о ш ен и е в озр астн ы х групп у веп сов (1994 г., %)*
Население
Вепсское население в целом
Город
Село

Моложе трудо
способного
10,3
9,3
17,8

Трудоспособное
45,3
44,1
53,6

Старше трудо
способного
44,4
46,6
28,6

* Рассчитано по: Национальный состав населения. По данным микропереписи населения 1994 года.
Статистический бюллетень № 3. Государственный комитет Республики Карелия по статистике.
Петрозаводск, 1995. С. 2, 9, 11.

показатели..., 1993. С. 7-9). Увеличение числа детей было, возможно, отчасти
связано с общим ростом рождаемости в Карелии в 1980-е годы, вызванным го
сударственными мерами по поддержке семей, имеющих детей.
Возрастно-половая пирамида вепсского населения 1989 г. (см. диагр. 2, г) за
счет роста детских возрастных групп приобрела некоторую устойчивость. Но
поднимающийся на самую ее вершину “навес” из старших возрастных групп, со
ставляющих по численности почти половину всего вепсского населения, пред
сказывал неминуемое в дальнейшем сокращение численности вепсов за счет их
естественной убыли.
Сельская часть вепсского населения, по сравнению с городской, выглядела
более устойчиво. У нее выше (30% против 20%) доля детей и молодежи, а доля
пожилых групп была у сельского населения ниже, чем в городе в 1989 г., пото
му и средний возраст вепсов-горожан оказался выше (47,1 года), чем в деревне
(43,6 года) (Некоторые показатели, 1993. С. 8-9.)
Проведенная в 1994 г. в Карелии микроперепись подтвердила намечавшие
ся тенденции. Численность вепсов снизилась в Карелии с 6000 до 4700 человек
(т.е. на 12%) в основном из-за естественной убыли. У вепсов, как и в целом по
республике, ухудшилась возрастная структура: снизилась доля детей и лиц тру
доспособного возраста и соответственно вырос процент пожилых. У городских
и сельских вепсов эти соотношения оказались разными (табл. 3). Благодаря
большей доле детей и лиц трудоспособного возраста, сельское население приоб
ретает лучшие перспективы развития по сравнению с городом.
В целом приходится констатировать, что к 1990 г. вепсы утратили демо
графический потенциал для дальнейшего роста и вступили в стадию депопу
ляции.
Вепсы Ленинградской и Вологодской областей. В целом в Ленинградской и
Вологодской областях численность вепсов с 1926 г. по 1939 г. снизилась на
15,2%. Правда, это произошло в основном за счет вологодских вепсов: в Ленин
градской области в период между 1937 и 1939 гг. ситуация остается стабильной,
намечается даже незначительный рост численности.
В дальнейшем на падении численности вепсов сказались, без сомнения, во
енные годы - гибель людей на фронтах и высокая смертность.
На положении вепсов негативно отразились и некоторые меры местной ад
министрации. Таким было, в частности, решение Вологодского обкома КПСС,
принятое 19 октября 1953 г., “О мерах помощи Оштинскому району”. Оно пре
дусматривало переселение в месячный срок жителей четырех сельсоветов Шимозерского района с вепсским населением в Оштинский район, где пустовали
большие площади сельскохозяйственных земель. Из-за нежелания вепсов поки-
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нуть свои дома, их “срочное” переселение не состоялось. Но хотя через два го
да был ликвидирован уже и сам Оштинский район, давление властей на вепсов
с целью их переселения не ослабевало. В деревнях постепенно были закрыты
школы, больницы, почта, прекратилось выделение средств на ремонт дорог и
т.п. К 1959 г. последние жители этих мест были вынуждены покинуть Шимозерский край. Часть переселилась к вепсам в соседние деревни Ленинградской об
ласти, многие разъехались по поселкам и городам Северо-Запада (Пет ухов,
1989. С. 59-60). Так, к концу 1950-х годов прекратила свое существование почти
5-тысячная группа шимозерских вепсов. По данным переписи 1959 г., сведений
о вепсах в Вологодской области даже не приводится.
Резко начала сокращаться численность вепсов и в Ленинградской области:
с 1939 г. по 1959 г. она уменьшилась вдвое - с 15,5 до 8 тыс. человек. Затем про
изошло сокращение их численности более, чем в 10 раз: в 1970 г. их значилось
всего 650 человек. К 1979 г. данные о вепсах Ленинградской области почти не
изменились (774 человека). Но столь резкое сокращение вепсского населения
казалось маловероятным (см. табл. 2). Таким же необъяснимым было, несмот
ря на упомянутые коллизии, и сокращение числа вепсов в Вологодчине с 4976
человек в 1939 г. до 65 в 1974 г. (см. табл. 2).
Проведенные автором в 1981-1983 гг. обследования вепсского сельского на
селения в этих местах подтвердили обоснованность сомнений. Только в селах
Подпорожского, Лодейнопольского, Бокситогорского и Тихвинского районов
Ленинградской области в 1981 г. было учтено более 4 тыс. вепсов, в Бабаевском
и Вытегорском районах Вологодской области - около 800 человек (Строгалъ
щ икова, 1989. С. 28, 29, 32).
Как выяснилось, при проведении переписей 1970 г. и 1979 г. счетчики по рас
поряжению вышестоящих руководителей записывали всех вепсов русскими, ссы
лаясь на то, что национальности “вепс” нет в использовавшемся переписью “Сло
варе национальностей и языков”. Эти утверждения не соответствовали действи
тельности - вепсы в “Словаре” были указаны под кодом 72 (Словари националь
ностей и языков..., 1973. С. 7, 23). В этот период вепсов стали записывать русски
ми и в паспортах. По материалам обследования в 1983 г. такие паспорта имели
уже более половины вепсов (63,5%), из них 54,1% “на русскую” национальность
были вписаны в документ по инициативе властей (Строгалъщикова, 1989. С. 29).
В число учтенных при переписи вепсами здесь вошли лишь те, кто настаивал
на записи их вепсами, а также жители тех мест Ленинградской и Вологодской
областей, где требования записывать вепсов как русских перед счетчиками не
ставились.
Информация о нарушениях по регистрации вепсов при проведении перепи
сей 1970 г. и 1979 г. была доведена до региональных статуправлений, обсужда
лась в прессе. В 1989 г. при переписи власти Ленинградской и Вологодской об
ластей от установки на запись вепсов русскими должны были отказаться. В ре
зультате итогом переписи численность вепсов здесь увеличилась на 4 тыс. чело
век, а общая численность вепсов в СССР возросла до 12,5 тыс. человек, из них
в РСФСР - до 12,1 тыс. человек (см. табл. 2).
Однако данные о вепсах в РСФСР по переписи 1989 г. детально не разраба
тывались*. Региональные статуправления ограничились лишь публикацией са
* В российской регионах, где русские составляли более 94%, в том числе и в Вологодской о б 
ласти, разработка данных переписи 1989 г. в национальном разрезе не проводилась, а в Ле
нинградской области вепсы не вошли в состав выделенных для разработки национальных
групп (Н екоторые показатели..., 1993. С. 3, 238).
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мых общих показателей. Сведения о численности вепсов по Ленинградской об
ласти в 1989 г. сводятся к следующим числам: в Ленинграде их насчитывалось
370 человек, в городах и районах области -4 7 5 7 человек.
В целом данные переписи 1989 г. совпали с результатами проведенного на
ми в 1981-1987 гг. обследования сельского вепсского населения. По материалам
переписи в селах Ленинградской и Вологодской областей насчитывалось около
4 тыс. вепсов, из них в Ленинградской области - 3438 человека, а в Вологод
ской - 683 человека. В Ленинградской области большая часть вепсского населе
ния концентрировалась в Подпорожском районе (3019 человек). Таким обра
зом, численность вепсов за пределами Карелии снизилась по сравнению с 1926 г.
(24 тыс. человек) в шесть раз. Основной причиной ее сокращения была этниче
ская ассимиляция. Сказались и вынужденные переселения, и запись вепсов рус
скими при переписях и в официальных документах. Поэтому в этих регионах
вепсов среди городского населения почти не числилось. Только по переписи
1989 г. их насчитали в количестве 1331 человека. .
Дополнительные сведения о вепсах в Ленинградской и Вологодской облас
тях дали материалы специальных обследований 1981-1983 гг. По ним в начале
1980-х годов половозрастная структура сельсоветов с вепсским населением в
Ленинградской и Вологодской областях выглядела более неблагополучной, чем
в вепсских селах Карелии. При близкой доле детей во всех регионах (12—14%) в
этих областях была значительно выше доля лиц нетрудоспособного возраста 36%, а в отдельных сельсоветах - 40-45% (против 28% в Карелии). Число
15-29-летних вепсов в обследованных сельсоветах Ленинградской и Вологод
ской областей, напротив, в 1,5 раза меньше, чем в селах Карелии. Это означает,
что процесс старения вепсского сельского населения в Ленинградской и Воло
годской областях по сравнению с Карелией зашел дальше.
При таком положении возможности сохранения численности вепсов Ленин
градской и Вологодской областей на прежнем уровне выглядели весьма пробле
матичными. Но тем не менее их численность, по данным микропереписи, в этих
регионах выросла с 1989 г. вдвое и составила примерно 11,3 тыс. человек. Ско
рее всего, рост здесь вепсского населения, в основном городского, является ре
зультатом запоздавшей по сравнению с Карелией реакции на изменившуюся на
циональную политику в стране. В Карелии она смогла предотвратить сокраще
ние численности вепсов в этих регионах. Поэтому скачок численности вепсов в
указанных регионах может оказаться прелюдией перед ее резким спадом, ос
новной причиной которого станет, как и в Карелии, депопуляция.

ГЛАВА 6

ТРАДИЦИОННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ

XIX - начале XX в. для вепсов, как и ряда других народов лесной полосы Ев
ропейского Севера, был характерен комплексный тип хозяйства. Наряду с
основными занятиями - земледелием и тесно связанным с ним животновод
ством —вепсы занимались рыболовством, охотой, собирательством, а также до
машними и отхожими промыслами (лесные разработки, сплав леса, камнетесное
дело и др.).

В

ЗЕ М Л Е Д Е Л И Е
Данные вепсской лексики, археологические находки, земледельческие обы
чаи и обряды свидетельствуют о давнем знакомстве вепсов с земледелием (см.
гл. 2 “Весь” раздела “Вепсы” настоящего издания).
О древневепсском земледелии в эпоху раннего средневековья рассказывают
археологические находки из курганов Юго-Восточного Приладожья. При рас
копках найдены серпы; остатки соломы неопределенного злакового растения;
фрагменты тканей, основа которых содержала льняные нити, свидетельствую
щие о возделывании льна; большое количество железных топоров, служащих
для вырубки подсеки (Линевский, 1949. С. 61). Конские кости в курганах позво
ляют предположить возможность применения лошади в качестве тягловой си
лы при обработке земли.
Определенный толчок к развитию земледелия дало появление сохи с желез
ными сошниками (конец I - начало II тысячелетия н.э.). Новое пахотное орудие
позволило значительно увеличить сроки эксплуатации подсек, а на лучших поч
вах переходить к паровому земледелию. На рубеже XV-XVI вв. доли подсечно
го и парового земледелия (трехполья) в некоторых вепсских деревнях становят
ся примерно равными (Пименов, 1965. С. 203). Но более широкого распростра
нения трехполье в дальнейшем не получило. Трехпольная система могла успеш
но развиваться только за счет достаточного обогащения местных почв органи
ческими удобрениями, которых вследствие слабо развитого животноводства не
хватало. Наиболее распространенной и эффективной системой земледелия ос
тавалась подсека. Урожайность на постоянных полях в прошлом веке составля
ла: ржи - сам-3, овса - сам-2,5-3; на подсеке: ржи - сам-8-9, овса - сам-4-5 (Д лот овский, 1885. С. 362). Подсека, несмотря на многочисленные запреты прави
тельства, начавшиеся с 1779 г., сохранялась у вепсов, как и у карел, вплоть до
1930-х годов, а в южновепсских деревнях даже до конца 1950-х годов (Егоров,
1997. С. 132).
Разработка подсек состояла из нескольких стадий. В первую очередь выби
рался участок леса —лучшим считался участок на красноглинистой почве с дос
таточной примесью суглинка, поросший елью, смешанной с березой и осиной.
Ниже всего оценивался участок, поросший сосною, с грунтом песчаным и рас
сыпчатым, так как опавшая хвоя давала мало перегноя. В конце мая - начале
июня, когда деревья покрывались листвою, участок вырубали. Срубленные де
ревья и кустарник равномерно распределяли по земле и оставляли до следующе
го года. Через год высохший лес сжигался. После этого проводили вспашку уча
стка специальной сохой для подсеки (paloadr), с более вертикальной рассохой,
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Рис. 85. Крестьяне на пожоге (РЭМ. Ф.н. 4630 : 43; фото Н. Розова, 1926 г.)

чем в обычной полевой сохе (adr) (Пименов, 1965. С. 203). Затем с помощью
бороны-суковатки землю рыхлили, засеивали и бороною же заволакивали
посеянные семена. Борона делалась из нескольких расколотых по длине отрез
ков елового ствола с довольно длинными обрубками сучьев. В южновепсских
деревнях такую борону-суковатку широко применяют и сейчас при обработке
огородов.

Основные стадии работ на подсеке сопровождались магическими обрядами.
Так, выбор участка под подсеку завершался обрядом оберега - очерчиванием
его топором. По окончании первого рабочего дня рубщиков подсеки односель
чане или члены их семьи обливали водой. Для хорошего разгорания огня на уча
стке “призывали” ветер свистом или песнями-выкриками и т.п. (Винокурова,
1994 а. С. 25).
Среди зерновых культур основными у вепсов были рожь, ячмень и овес. П о
севы пшеницы и гречихи были незначительны. Как и повсеместно, на подсеках
сеяли репу. Древней культурой был и лен. С его культивацией были связаны не
которые древние обряды. Так, после Покрова (1/14.10), когда заканчивалась
очистка льна от кострики, парни и девушки выносили ее в поле, сгребали в ку
чи и зажигали костры. Молодежь, взявшись за руки, бегала вокруг костров, ис
полняя песню-заклинание с приглашением лисицы на кострику (“Reboi, reboi,
rungule!” - “Лиса, лиса, на кострику!”) или требованием жечь лисицу (“Huti
rebo!” - “Жги лисицу!”). Этот обряд должен был обеспечить хороший урожай
льна в будущем году (Винокурова, 1994 а. С. 32-34).
Несмотря на тяж елы й труд земледельцев, собранного зерна в вепсских
районах хватало только на 5—6 месяцев. Причинами были как низкое качест
во почв, так и неблагоприятные климатические условия с резкими перепада
ми температуры. По этим же причинам не получило существенного развития
и огородничество. Правда, сажали капусту, морковь, лук, но они часто гибли
от заморозков. Из-за них вообще не сажали огурцов. К артоф ель появился в
вепсских деревнях лишь в середине XIX в. и постепенно заменил репу. Н а ру
беже XIX-XX в. он приобрел широкое распространение. Вся овощная терми
нология у вепсов заимствована от русского населения (kartofin, kartosk, kapust,
luk и т.д.).
Будущий урожай во многом зависел от правильно выбранных сроков нача
ла сева. В определении времени для начала сева важную роль играли природ
ные приметы. Так, оятские вепсы начинали первый сев, когда у березы лист
станет с копейку. Шимозерские вепсы лучшим временем для посева ячменя счи
тали время появления кувшинок на озере и т.д.
В определении сроков сева, как и других земледельческих работ, со време
нем стали в известной мере ориентироваться и на даты церковного календаря.
Важной вехой для сева у вепсов повсеместно стал день Николы Весеннего
(9/22.05): средние и южные вепсы стремились начать сев на неделе перед Н ико
лой и только в исключительных случаях (если погодные условия не позволяли
этого сделать) его проводили в посленикольскую неделю.
У северных вепсов долго сохранялся счет посевных недель в обратном по
рядке. Согласно этой системе, посев различных культур шел в течение десяти
недель начиная с Николы. При этом первая неделя от Николы считалась “деся
той”, потом шла “девятая”, далее “восьмая” и т.д. В десятую и девятую недели
сеяли зерновые культуры, на восьмой неделе - лен и горох, на седьмой - репу.
Первая неделя после Николы заканчивалась за два дня до Ильина дня. Анало
гичный “обратный” счет существовал и у других прибалтийско-финских наро
дов: карел, эстонцев, финнов (Ф еокт ист ова, 1980. С. 267; Opik, 1981.
Lk. 192-201; Hiiemae, 1982. Lk. 106-109). Финны, в частности, посевными счита
ли десять недель от дня св. Георгия до дня св. Петра, при этом также десятой
считалась та, что шла после дня св. Георгия (23.04/5.05), а первой - перед
св. Петром (29.06/12.07) (Шлыгина, 1977. С. 120). Обратный посевной счет
недель еще раз указывает на сходство древних земледельческих традиций у
прибалтийско-финских народов.
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Рис. 86. Крестьянки на подсеке. Одежда - белые балахоны, за поясом косари (РЭМ;
ф ото Н. Розова, 1926 г.)

Рис. 87. Зароды для сушки снопов и сена, с. П яж озеро Бабаевского района Вологодской
области (ф ото А . Лапина, 1997 г.)
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Рис. 88. Цепы (из коллекции Пяжозерского
этнографического музея; ф ото А . Лапина,
1993 г.)

Рис. 89. Ступа (hum bar), д. Ладва Подпорожского района Ленинградской области (ф ото
И. Винокуровой, 1989 г.)

С Ильина дня (20.07/2.08) начиналась уборка яровых. Ж али серпом
(sirp) восточнославянского типа с лезвием в ф орме полумесяца, зубчатым
рабочим краем и короткой рукояткой. Сж атый хлеб связывали в снопы.
При влажном местном климате очень важно было просушивание снопов, ко
торое сначала проводили на откры том воздухе, а затем в ригах. Одним из
приспособлений для сушки на откры том воздухе были зароды (ardod,
hazg’ad) - ряд закрепленны х на столбах горизонтальных жердей, на которы е
вешали снопы. П осле сушки снопов в риге начиналась молотьба. В ней уча
ствовало все трудоспособное население: мужчины, женщ ины, молодежь.
М олотьба цепами (cap) отнимала много времени и сил. Во многих вепсских
деревнях молотьба происходила в самой риге. Иногда для м олотьбы слу
жило пристроенное к риге гумно. Оно, как правило, принадлежало сразу
нескольким семьям.
После молотьбы зерно провеивали на ветру, подбрасывая его на лопате
(labid). М ололи зерно на ручных каменных жерновах (kivi) или водяных
мельницах (vezimelnic). Для приготовления круп использовали деревянную
ступу (humbar). В ней зерно толкли с помощ ью длинного песта (petkuu, petkel,
p et’t’el).
Местом хранения зерна и других пищевых припасов, а также одежды, неко
торого хозяйственного инвентаря служили амбары (ait). Строили их обычно ря
дом с домом. Репу до наступления холодов держали на подсеке в яме, а затем
привозили домой и опускали в подполье.
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животноводство
Археологические материалы показывают, что в раннее средневековье весь
разводила лошадей, коров, овец, в меньшей мере свиней (см. гл. 2 “Весь”
раздела “Вепсы” настоящего издания).
В XIX - начале XX в. крестьянская семья среднего достатка, как правило,
держала 1 лошадь, 1-2 коровы, 2-3 овцы, несколько кур. В некоторых хозяйст
вах разводили свиней. Начиная с XX в. в вепсских деревнях стали держать коз
{Егоров, 1997. С. 133).
Годовой цикл ухода за скотом делился на стойловый и пастбищный перио
ды. Стойловый период длился почти 8 месяцев: с Покрова (1/14.10) и примерно
до Егорьева дня (23.04/06.05). Длительное содержание скота в хлевах требовало
больших запасов кормов, в первую очередь сена. В сенокосную страду, начинав
шуюся в большинстве вепсских деревень с Петрова дня (29.06/12.07) и длящую
ся месяц, дома вепсских крестьян пустели. Все члены семьи уходили на покос.
Даже те, кто был на отхожих промыслах, на это время старались возвратиться
домой.
Косы у вепсов были двух видов. Более древний вид - это коса-горбуша
(вепс, vikateh, vikatez). Она имела массивное лезвие на короткой сильно изогну
той рукояти; ею срезали траву рубящим ударом. Коса-горбуша в прошлом бы
ла в употреблении и у соседних народов (как прибалтийско-финских, так и рус
ских). Работа ею была трудна и малопроизводительна. Но такая коса отлича
лась прочностью и не ломалась при ударе о корни и пни, которых было доста
точно на пожнях Европейского Севера. В некоторых вепсских деревнях горбу
шей пользуются до сих пор.
Второй вид косы - “литовка” (litovk), с прямым длинным косовищем и до
вольно тонким лезвием. При косьбе она дает широкий и ровный ряд. Литовка
заимствована вепсами от русских относительно поздно. В настоящее время она
широко применяется сельскими жителями.
З а крупным и мелким рогатым скотом ухаживали женщины, за лошадьми мужчины.
В летнее время скот выгоняли на пастбища, практикуя две формы выпаса:
вольный и с пастухом. Кони, телята, овцы обычно паслись без пастуха на от
крытых пространствах (лугах, полянах) или на огороженных пастбищах (вепс.
paimetos). Крупный рогатый скот пас в лесу пастух.
У вепсов, как и у соседних народов (карел, русских), существовал развитый
институт пастушества. Пастуха на летнее время жители деревни нанимали сов
местно. По нормам деревенской общины пастух жил поочередно в каждой се
мье - столько дней, сколько во дворе было коров. В этот период хозяева двора
кормили его, обеспечивали ночлегом и одеждой.
Важная роль животных в хозяйстве (тягловая сила, средство передвижения,
источник питания, сырья, удобрений), а также трудности ухода за скотом спо
собствовали появлению множества примет, верований, магических запретов и
обрядов, связанных с животноводством и с пастушеством. Считалось, что опыт
ные пастухи владели “обходом” (obhod, spusk) —своеобразной системой “догово
ра” пастуха с духом-”хозяином леса”. Хозяин леса не трогал скот, если пастух
отдавал ему в жертву 1-2 коровы, часть молока или предметы одежды, а также
соблюдал в течение пастбищного периода ряд запретов: ему нельзя было ло
мать в лесу сучья и деревья, сдирать с них кору, есть ягоды и грибы, убивать
птиц, животных и змей. Кроме того, ему нельзя было вступать в половые отно
шения, стричься, бриться, драться, ругаться и др. Существовало множество ва
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риантов такого “договора”, и нарушение одного из его условий, считалось, мог
ло повлечь за собой гибель скота или самого пастуха. Вера в “обходы” стойко
сохраняется в вепсских деревнях до сих пор.
Любая вепсская хозяйка знала приметы, по которым определялась молоч
ность коровы: вогнутая спина, широко расставленные задние ноги, большой
пуп, изогнутые рога и т.д. Она соблюдала запреты, нарушение которых, по на
родным представлениям, уменьшало удои: не мыла дна горшков снаружи; не на
ливала молоко в ложку, иначе корова будет давать молока одну ложку и др.
Вплоть до настоящего времени сохраняется запрет продавать молоко соседям
после заката солнца, иначе оно пропадет у коров.
РЫ БО ЛО ВСТВО
Множество озер и рек на территории вепсского края способствовало повсе
местному развитию здесь рыболовства. В случае неурожая или падежа скота
оно существенно помогало жителям избежать голода. Подавляющая часть муж
ского населения была умелыми рыбаками и ловила рыбу для своего дома весь
сезон, как только это позволяли сельскохозяйственные работы.
Порода вылавливаемых рыб зависела от водоема. В лесных озерах ловили
окуня, щуку, плотву. Озера Шимозерского края отличались изобилием щуки.
Особенно было богато рыбой Онежское озеро: в нем добывали более 25 ее сор
тов, в том числе таких ценных, как лосось, палья, форель, сиг, стерлядь. Кроме
того, в Онежском озере в огромном количестве вылавливали ряпушку. Лов
мальков, используемых населением в пищу и в качестве приманки для добычи
хищных пород рыбы, был распространен на Куштозере и Ундозере (М окина,

Рис. 90. Починка сетей, д. П яж озеро Бабаевского района Вологодской области (ф ото
А . Лапина, 1997 г.)
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Рис. 91. Морда (merd) (фототека Этнографического музея, г. Тарту)

1997. С. 158—150). У южных вепсов изредка ловили угря, когда он неожиданно
появлялся для нереста в р. Лидь (Е горов, 1997. С. 136).
Использовались разнообразные орудия рыбной ловли. Особенно распро
страненными были сетевые снасти: неводы {not), плавные и ставные сети (verk),
мережи (merez), морды (merd). Ряпушку ловили мелкоячейными сетями (kerikod,
rapuskverk). Конусообразные мережи и морды отличались по материалу изгото
вления. Морда плелась целиком из прутьев, а у мережи из прутьев изготовля
лись только обручи каркаса, на которые натягивалась сеть.
Крупную рыбу иногда били с помощью остроги (azrag), представляющей со
бой шест с наконечником в виде вилки с 3-5 зубьями. Это было старинное ору
дие лова, оно встречалось при раскопках древневепсских курганов (Пименов,
1965. С. 77). Острога издавна известна и другим прибалтийско-финским наро
дам, названия ее в прибалтийско-финских языках однотипны: atrain (фин.),
astrain (с-к.), azrain (ливв.), azrag (люд.), ahing (эст.).
Рыба шла не только для домашнего употребления, но и на продажу. Некото
рые вепсские деревни целиком специализировались на ловле рыбы для рынка.
Так, д. Огеришта в поселении Вехручей была рыбацкой. Мужчины занимались
ловом лосося, а женщины - вязанием сетей. Лосось, вылавливаемый в большом
количестве, засаливался в бочках и вывозился на продажу в Петербург.
ОХОТА
Охота - также древнейшее занятие вепсов. Но ее характер и значение в хо
зяйстве менялись в различные исторические периоды. В раннем средневековье в
связи с развитием торговых и даннических отношений существенную роль в жиз
ни древних вепсов играл пушной промысел. В арабских источниках весь запечат
лена прежде всего как народ, поставляющий ценные меха на продажу. Среди ко-
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Рис. 92. Охотничьи пороховницы (из коллекции Пяжозерского этнографического музея,
Бабаевский район Вологодской области; ф ото А . Лапина, 1997 г.)

стей животных, найденных при раскопках древневесского поселения Крутик
(IX-X вв.), более половины приходилось на долю диких (Голубева, Кочкуркина,
1991. С. 99). Главным промысловым животным был речной бобр. Хищническая
добыча бобра в конечном счете привела к его полному истреблению.
В XIX - начале XX в. для основной массы вепсского населения охота уже
имела подсобное значение. Главными объектами добычи были заяц, белка, ли
сица, куница, выдра, норка, горностай, волк, медведь, лось, барсук, рысь; из про
мысловых птиц - тетерев, глухарь, рябчик, куропатка, утка и др.
Охота велась в активной и в пассивной формах. Активная форма включала
выслеживание, преследование и добычу зверя с помощью рогатин, кремневых
и шомпольных ружей. Н а такую охоту шли с собакой (Егоров, 1997. С. 135).
Пассивным был характер охоты с помощью различных ловушек. Наиболее ар
хаичными можно считать ловушки с самострелом, давящим бревном и т.п. При
установке зимой капканов на зверя использовали специальную палку длиною
около 1,5 м с изогнутым верхним концом и особо обработанным нижним, кото
рый оставлял на снегу отпечаток в виде следа определенного животного (Пиме
нов, 1964. С. 367). Одним из пассивных приемов лова волков были ямы, которые
сверху покрывали тонкими прутьями и мхом (М окина, 1997. С. 162).
Для лова птиц широко применялись петли (plet), силки (rihm), сачки из ры 
боловных сетей (sak). Способы охоты на тетеревов отличались разнообразием.
Известна, например, подманка их с помощью чучел (cucelod), сшитых из тряпок
и набитых паклей. Чучела укрепляли на березах, к ним слетались тетерева, и их
били из ружья. Осенью, когда тетерева кормились на овсяных полях, охотились
при помощи ловушки, напоминающей по форме ступу, отсюда и ее название humbar, т.е. ступа. В землю по кругу втыкались остроконечные колья (2-3 м вы 
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сотою) с приманкой из колосьев овса. В центре круга помещалась палка с при
битой к ней горизонтально жердочкой. Клюнув на приманку, птица садилась на
жердочку, которая не выдерживала ее и опрокидывала в ловушку. Такая ло
вушка была известна и карелам, но под другим названием - puzu - “туес” (Тароева, 1965. С. 45).
В каждом вепсском поселении жило в прошлом по 2-3 профессиональных
охотника. Особенно выделялись своим умением охотники-медвежатники (копdinik) Шимозера. В Шимозерье, “верст на 40 и более окруженном дремучими ле
сами”, в конце прошлого века ежегодно убивали по 15-20 медведей (.Ливеровский, 1875. С. 282). Только один охотник М. Петров за 10 зим (1876-1885 гг.)
указал другим охотникам 310 берлог и лично убил 80 медведей (в среднем по 8
за зиму) (М окина, 1997. С. 162). Очень много преданий дошло до нашего време
ни о знаменитом шимозерском охотнике М.П. Мартьянове (Башнин, 1992. С. 3).
В Шимозерье в те времена на медвежьи облавы ежегодно приезжали великие
князья.
Охота чаще всего проводилась в марте с установлением наста. Н о поиск
берлоги охотником начинался уже ранней зимой и требовал высокого профес
сионального мастерства. Отыскав берлогу, охотник проверял ее 5-10 раз за зи
му. На обойденную берлогу охотник ходил сам или продавал ее петербургским
гостям. Во время охоты группа охотников окружала медвежью берлогу и
на расстоянии 10—15 шагов начинала стрелять в воздух, чтобы разбудить зверя.
Когда рассерженный медведь выскакивал из логова, его убивали из ружья. Охота
с примитивными ружьями, дающими частые осечки, была связана с постоянным
риском. Поэтому, чтобы обезопасить себя, охотники брали с собой и рогатину.
В летнее время, когда медведи начинали вредить посевам овса и скоту, приме
нялась охота на зверя “с лабаза” —настила на дереве, а также с помощью кап
канов и ям.
Долгое время сохранялись архаичные обычаи коллективного раздела охот
ничьей добычи. Среди шимозерских вепсов, например, был распространен обы
чай “в одну копейку”, когда охотники, случайно встретившиеся в лесу, должны
были делить всю добычу поровну, даже в том случае, если один убил медведя, а
другие “какую-либо пернатую тварь” (К уликовский, 1898. С. 40). Со временем
старые традиции сменялись новыми. Так, северновепсские охотники, убив мед
ведя, торопились отрубить с его правой передней лапы крайний коготь; а шимозерские - голову и снять с нее кожу. Отмеченная таким образом туша медведя
считалась их собственностью, на которую другая охотничья артель в лесу не
могла претендовать (К уликовский, 1897. С. 62).
РЕМ ЕСЛА И О Т Х О Ж И Е П РО М Ы С Л Ы
Больш ое значение в жизни вепсов занимали различные промыслы и ре
месла. Доходы от них шли на уплату государственных налогов, мирских сбо
ров, а такж е на покупку хлеба и другого продовольствия. В прошлом у вепсов
существовали сложившиеся районы традиционных ремесел. В вепсских дерев
нях по среднему течению р. Ояти (центр - д. Надпорожье) было распростра
нено гончарство, которым в основном занимались мужчины в зимнее время.
Изделия оятских гончаров (горшки, кринки, миски и пр., а такж е свистульки,
часто вылепленные детьми) находили сбыт в северных губерниях России, в во
сточной Финляндии, Петербурге, Петрозаводске. Промысел просуществовал
до 1930-х годов. В настоящее время его традиции пытаются возродить в
п. Алеховщина на Ояти.
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Известным центром бондарного ремесла считалось с. Тукшозеро. Н екото
рые тукшозерские бондари, помимо работы у себя дома, в летнее время уходи
ли работать в присвирские деревни Креснозеро, Оренжу, Гонговичи и др. Кре
стьяне тех мест занимались скупкой соленых грибов для отправки в города, им
на месте требовалась бондарная тара (М алиновская, 1930. С. 192).
Выделкою седел занимались в д. Берег (Ярославичи), откуда седла расходи
лись по всей вепсской территории. Оятские вепсы с. Ладва ходили на заработки
как стекольщики (Basilier, 1890. S. 63).
Пимокатный промысел был распространен среди оятских (с. Озера), исаевских (ныне обрусевших) и шимозерских вепсов (М алиновская, 1930. С. 192;
Basilier, 1890. S. 66). Известны фамилии некоторых изготовителей валяной обу
ви из Шимозерья: это Я.М. Гаврилов, Г.В. Мишкин (д. Сюрьга), С.Е. Климов
(д. Линжозеро), С.Г. Павшуков (д. Полозеро). В зимнее время Олонецкая и Нов
городская губернии становились местом заработков вепсских пимокатов. Каж
дый хозяин, на которого работал пимокат, давал свое сырье и обязан был, по
мимо оплаты заказа, обеспечить его ночлегом и питанием на время работы.
Средние вепсы деревень Бахарево и Пелдуши занимались таким доходным
делом, как закупка скота для Санкт-Петербурга. Район закупки был довольно
обширный: Ладва, Озера, Шимозеро, деревни Вытегорщины (М алиновская,
1930. С. 193).
В конце XIX в. среди вепсов, живущих вблизи сплавных рек Свири, Ояти,
Капши, Паши, широкое развитие получили заготовка и сплав леса. Этими про
мыслами крестьяне занимались в свободное от полевых работ время - зимой и
ранней весной.
Ж ители с. Залесье в Прионежье были знаменитыми печниками. Вепсы
Шокши и Ры бреки прославились своим мастерством каменотесов: они изго
товляли надгробные плиты, памятники, каменные тумбы, жернова, обтесы 
вали камень для фундаментов домов и ступеней. Поскольку в своих деревнях
потребность в обработке камня бы ла небольш ая, то камнетесы в поисках ра
боты постоянно отлучались из дома. Они работали в П етербурге, Кронштад
те, Петрозаводске, а такж е в Эстонии и Финляндии, отправляясь туда пешком
или на лодках ранней весной и возвращаясь поздней осенью (Благовещ ен
ский, 1902. С. 44). Вся тяж есть сельскохозяйственных работ в этих деревнях
ложилась на плечи женщин: они пахали, сеяли, ставили изгороди, косили и
стоговали сено.
Возникновение камнетесного промысла в этих местах было связано с най
денными здесь месторождениями малинового кварцита (шокшинского пор
фира) и диабаза, которы е отличаются высочайшей прочностью и декоратив
ными свойствами. М алиновый кварцит использовался при отделке таких ш е
девров мировой архитектуры, как Казанский и Исаакиевский соборы, Зим 
ний дворец, Храм Христа Спасителя и даже саркоф аг Наполеона в Париже.
Существует интересное предание по поводу отправки малинового кварцита в
Париж: «Когда французское правительство реш ило перевезти с острова
Св. Елены останки императора Наполеона I, то у него явилось желание уст
роить своему знаменитому Императору саркофаг из такого мрамора, кото
рый бы представлял нечто редкостное, не встречаю щ ееся ежедневно в такой
богатой стране, как Франция. Одним из бывших в России французских инже
неров между другими образцами камней были представлены образцы О ло
нецкого камня, известного под названием “шокшинского порф ира”. П о своей
особенной крепости, по своей способности выдержать высокую полировку, по
совершенно ровному, одинаковому во всех кусках буро-красному цвету камень
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этот признан был вполне отвечающим цели созидания надгробного памятни
ка, и французское правительство обратилось к русскому с просьбой о прода
же потребного количества шокшинского камня - порфира по существовав
шей таксе. Однако Его Величеству Н иколаю Павловичу благоугодно было
повелеть отпустить камень без таксы. При этом Император Николай П авло
вич изволил выразить: “К акая странная судьба И мператора Наполеона I; в
борьбе с Россией он потерял свою славу и Россия же сооружает ему надгроб
ный памятник”» (Олонецкий сборник, 1902. С. 130).
Камнетесные навыки северных вепсов использовались и в более позднее
время. Они добывали и обрабатывали малиновый кварцит для облицовки мав
золея В.И. Ленину, памятника Неизвестного солдата в Москве, мемориального
комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Рыборецким диабазом вымоще
на Красная площадь в Москве.

ГЛАВА 7

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ И П О СТРО Й КИ
оселения. Система расселения, т.е. расположение поселений на местно
сти, как правило, связана с хозяйственными занятиями населения. Харак
терное для Северо-Запада России оазисное расположение пригодных для
сельского хозяйства земель, экстенсивный характер земледелия, рост населе
ния, опережающий продуктивность сельскохозяйственных угодий, стимулиро
вали широкое расселение крестьян по территории региона. Результатом этого
и стали характерная для этих мест в XVI-XVIII вв. малодворность поселений и,
как у вепсов, так и у карел и русских, гнездовой (кустовой) тип расселения (Ви
тое, 1955. С. 40; Дегтярев, 1980. С. 34). Он характеризуется тем, что несколько
расположенных вблизи друг от друга и имеющих собственные названия селений
объединяются при этом общим наименованием и их жители считают себя живу
щими в едином поселении (Витое, 1962. С. 173). Возникновение таких гнезд по
селений некоторые исследователи связывают с архаичной формой родовой ор
ганизации - патронимией (Косвен, 1963. С. 92).
Изучение Заонежских погостов позволило в свое время М.В. Витову выде
лить на этой территории гнездовые поселения, а также определить их этниче
скую принадлежность. При этом им было установлено, что в Заонежских пого
стах в XVIII в. прибалтийско-финское население жило большими семейными
коллективами, включавшими “детей” и “племя”, а русские - малыми семьями
“с детьми” и “братию” (Витое, 1955. С. 32-35).
Это отражало, видимо, определенную замедленность распада у вепсов (по
сравнению с местными русскими) семейной общины. Подтверждается это и тем,
что средняя численность населения крестьянского двора в Заонежье в вепсских
погостах в конце XVIII в. была, по данным писцовых книг, выше, чем у рус
ских, - 7,38 человека против 6,53 (Витое, 1962. С. 129). Стоит отметить, что в
районах чересполосного русско-вепсского расселения и на территориях обру
севших вепсов обобщающие названия гнезд поселений нередко оставались вепс
скими, в то время как входящие в их состав деревни назывались уже по-русски.
Это, по-видимому, свидетельствует о том, что возникновение новых, отпочко
вавшихся поселений протекало на фоне усилившихся русских влияний.
Размеры отдельных поселений у вепсов, как и у другого местного населе
ния, в XVI-XVIII вв. были очень невелики. Так, в ареале северных вепсов, в
Прионежье, в конце XVI - начале XVII в. это были малодворные деревни со
средними размерами в 2,3 двора в 1582-1583 гг. и 1,3 двора в 1616-1619 гг.* В
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* Здесь и ниже подсчеты выполнены авторами на основании следующих источников:
Бергш т рессер К ., 1838; Писцовая книга Заонеж ской половины О бонежской пятины
1582/83 г.: Заонежские погосты, 1993; Список населенных мест Российской империи. XXVII:
Олонецкая губерния, 1879; Список населенных мест Олонецкой губернии, 1894; Список на
селенных мест Олонецкой губернии за 1905 г., 1907. Сведения из неопубликованных источ
ников - Писцовой книги 1616-1619 гг. П. Воейкова и дьяка И. Льговского; Переписной кни
ги 1646 г. И. Писемского и подьячего Л. Еуфимьева; Переписной книги Олонецкого уезда
1707 г. - предоставлены историком И .А . Черняковой.
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дальнейшем происходят новые колебания размеров поселений, вызванные раз
личными социально-экономическими причинами. Так, в Шелтозерском гнезде
поселений средний размер входящих в него деревень достиг к 1646 г. 2,82 двора;
наряду с одно- и двухдворными появились деревни в 7 и более дворов.
В XVIII в. размеры поселений вновь сокращаются, что было связано с введе
нием подворно-участковой системы землепользования и новых форм налогообло
жения, а также припиской части государственных крестьян к олонецким казенным
заводам и верфи. В результате крестьяне уходили во вновь возникавшие поселе
ния, а нередко и просто бежали от непосильных повинностей в отдаленные мест
ности. Это четко отразилось в данных по тому же Шелтозерскому поселенческо
му гнезду. Уже к началу XVIII в. средние размеры отдельных деревень сократи
лись там до 1,8 двора, при этом упала и общая численность дворов (на 0,59%).
Проведение в начале XIX в. подушного раздела общинных земель вызвало
в период 1838-1873 гг. рост размеров поселений. Укрупнению поселений спо
собствовало и развитие товарно-денежных отношений, происходившее при со
вершенствовании агротехники и развитии путей сбыта сельскохозяйственной
продукции. В Ш елтозерском гнезде не только произошло укрупнение поселе
ний, но и шел высокий среднегодовой прирост числа дворов (+7,24%).
Кризис земельной общины в последней четверти XIX в. привел к ослабле
нию общинных связей и к снижению в целом темпов роста среднего размера по
селений (Список населенных мест Олонецкой губернии, 1907. С. 36). При этом
в развитии поселений в трех уездах Олонецкой губернии с наиболее значитель
ными вепсскими анклавами - Петрозаводском, Лодейнопольском и Вытегор_ ском - отмечена значительная разница: в первом из них происходило быстрое
разукрупнение поселений, а в двух других, наоборот - укрупнение. Основная
причина этого кроется в различиях социально-экономической ситуации до и по
сле крестьянской реформы 1861 г. В Петрозаводском уезде практически отсут
ствовало помещичье землевладение, а в двух других оно имело некоторое рас
пространение. Это в свою очередь предопределило более динамичное развитие
поселений в пореформенный период в Лодейнопольском и Вытегорском уездах.
Кроме того, в Петрозаводском уезде были значительные земельные резервы
для формирования новых выселков и починков, что также вело к разукрупне
нию поселений (Олонецкая губерния... 1913. С. 27).
Таким образом, основную роль в развитии поселений играли природно-кли
матические и социально-экономические условия. На ранних этапах эволюции
достаточно отчетливо сказывались этнические особенности, проявляясь не
столько в конкретных формах, сколько в самом процессе формообразования в заторможенности развития системы расселения у вепсов. К концу XIX - нача
лу XX в. характер поселений определялся уже в основном экономическими при
чинами. Это привело к ускоренному срастанию вепсских деревень в пределах
гнезд, расположенных на больших трактах, и сохранению архаичных расчле
ненных гнездовых образований в менее благополучных в экономическом отно
шении местностях.
Основным и наиболее древним типом заселения у вепсов был прибрежный
с двумя вариантами: прибрежно-озерным и прибрежно-речным. Другой тип за
селения - сележный* —долгое время уступал по распространенности первому и
лишь в XIX-XX вв. в связи с освоением водоразделов и развитием сети сухопут
ных дорог получил достаточно широкое распространение (Етоева, 1977. С. 125;
Пименов, 1965. С. 219).
* От “сельга” - лесистый кряж, раскорчеванное место (Фасмер, 1971. Т. 3. С 547).
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Для прибрежных поселений характерна рядовая планировка с домами, рас
положенными вдоль береговой линии и поставленными фасадами на водоем
или от водоема - в зависимости от направления господствующих ветров. Сележные поселения имеют обычно беспорядочную или рядовую планировку с ориен
тацией жилищ преимущественно фасадом на юг. Однако планировка некото
рых прибрежных поселений вепсов, как, впрочем, и карел, близка к сележной в ней нет ориентации на береговые линии озер и рек. Отчасти это можно об ъ
яснить их формированием на поздних этапах заселения края, когда северные по
бережья озер и рек, позволявшие ориентацию построек одновременно на воду
и на юг, были уже заняты. Но такие деревни возникали и в условиях полной сво
боды выбора благоприятных для заселения берегов водоема. Один из примеров
тому - центральная группа деревень Озерского погоста Ленинградской облас
ти: деревни Андреевская и Лукинская расположены на южном берегу озера, а
дома обращены при этом лицевыми фасами преимущественно на юг (Заб елло,
Иванов, Максимов, 1942. Рис. 11).
Южная ориентация жилых домов преобладала и в вепсских, и в карельских
поселениях, но у вепсов чаще, чем у карел, в них встречалась при этом и разнонаправленность фасадов. Главное своеобразие планировки вепсских поселений
заключается в том, что дома часто ставились “поперек” порядка. Это напомина
ет фрагменты замкнутых планов деревень, и таких микроструктур в поселении
могло сложиться несколько. Впечатление замкнутости и обособленности час
тей деревни усиливает относительная независимость расположения построек от
линии дороги.
Формы деревень с различной (взаимоперпендикулярной) ориентацией до
мов встречаются в основном в местах старого заселения: у приоятских вепсов
(деревни Толсть, Саньков Бор, Усадище, Нюхово, Ладва и др.), в Вытегорье как
у вепсов (деревни Сяргозерского куста, д. Бараново на оз. Ундозеро), так и у об
русевшего вепсского населения (деревни Конец, Фудяково, Милуково, Лифагина Гора на р. Мегре). Наоборот, в западном Прионежье, где в связи с относи
тельно поздним расселением вепсов их планировочные приемы оказались менее
устойчивыми, а русские влияния к рубежу XIX-XX вв. проявлялись наиболее
сильно, локальные микрообразования в структурах поселений встречаются
лишь в порядке исключения. Возможно, что характерные для поселений вепсов
полузамкнутые микроструктуры - это результат обособления отдельных родст
венных групп. К тому же такая структура поселений создавала небольшие про
странства, защищенные от ветра.
Государственное регулирование форм застройки деревень способствовало
развитию в вепсских поселениях унифицированных уличных и рядовых форм. У
различных групп вепсов изменение планировочных приоритетов проходило при
этом в прямой зависимости от интенсивности ассимиляционных процессов и со
циально-экономических преобразований. Так, в настоящее время вепсские се
ления Прионежья по шоссе Петрозаводск-Вознесенье представляют собой
сросшиеся гнездовые объединения деревень с уличной и реже - улично-рядовой
структурой. Для поселений на проселках (гнездо Матвеева Сельга) характерна
в первую очередь рядовая планировка. Смешанную улично-рядовую планиров
ку имеет и большинство придорожных поселений средних и южных вепсов.
Постройки. Традиционное жилище вепсов в настоящее время представлено
главным образом домами-комплексами (дом—двор), объединяющими под одной
крышей жилые, животноводческие и другие хозяйственные помещения.
Существует ряд косвенных подтверждений, что комплекс “дом-двор” у веп
сов появился позднее, чем у северных русских и карел.
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Можно полагать, что причина позднего сложения домов-комплексов - это
длительное преобладание у вепсов неземледельческих занятий. Показательно,
что в восточном Обонежье значительный пласт вепсской топонимики носит
“промысловый”, а не аграрный характер.
На территории Карелии отличительной чертой вепсского дома-двора слу
жит наличие наряду с чистыми сенями еще и черных (“дворовые” или “дворные” сени, “улка”, “уук”). В конце XIX - первой половине XX в. дома с черны
ми сенями составляли у разных групп вепсов от 20,8 до 42,6%, выделяя их среди
жилищ иноэтничного населения Межозерья (Строгалъщикова, 1986. Табл. 6).
Черные сени можно оценивать как устойчивый признак вепсской строительной
традиции, и их возникновение относится, по-видимому, к периоду формирова
ния домов-комплексов. Жилище к этому времени было двухкамерным (изба-сени), отдельно стоявшие животноводческие постройки представляли собой
двухъярусные хлева-сеновалы, которые сохранились в вепсских деревнях и до
наших дней. Объединение этих автономных построек легче всего было осуще
ствить путем перехода-вставки или вторых, черных сеней. Наряду с конструк
тивной простотой стыковки это решало, видимо, и проблему комфортности жи
лища, лучшей изоляции жилой и хозяйственной частей в доме.
Одним из характерных признаков жилища этого региона служит также кон
струкция двора-сарая (Орфинский, Гришина, 1993. С. 23-35). Так, можно счи
тать, что сарай, расположенный над хлевами и опирающийся на столбы, указы
вает на формирование жилища по русскому “сценарию”, а размещение обоих
ярусов хозяйственной части в конструктивно едином срубе - на его карельское
происхождение (Орфинский, Гришина, 1993. С. 30-31).
Картографирование типов дворов-сараев в современных и старых ареалах
вепсов свидетельствует об их генетических связях с аналогичными постройками
карел. У северных и средних вепсов дворы-сараи относятся к типу, распростра
ненному у южных карел-ливвиков. На востоке средневепсского ареала дворысараи отличаются от южноливвиковских большей архаичностью - наружной
пристройкой хлевов. Такой же тип отмечен у южных вепсов (Етоева, 1972.
С. 135; Строгалъщикова, 1986. С. 42-44). Наряду с этим у вепсов все же встре
чаются и дворы-сараи со столбами для опоры верхнего яруса. Они характерны
для зон контактов вепсской и севернорусской или карельско-людиковской стро
ительных традиций (юго-восточное Обонежье, северное Присвирье), хотя отме
чаются и в глубине вепсского ареала, например, в Шимозерье (Строгалъщико
ва, 1986. С. 77).
Приведенные ф акты можно интерпретировать двояко. Комплексы могли
складываться в разных частях расселения вепсов под различными влияниями русским или карельским, в зависимости от интенсивности этнокультурных кон
тактов. Но скорее всего появление опорных столбов во дворах-сараях - свиде
тельство более позднего заимствования этого приема у русских. Подтвержде
ние тому - часто встречающееся сочетание в одном сооружении опорных стол
бов и специфически вепсских черных сеней.
В настоящее время у всех групп вепсов наиболее распространены дома-ком
плексы с однорядной и, в меньшей степени, с поперечной связью. Соотношение
между ними постепенно изменялось в пользу первых, отражая процесс рациона
лизации структурно-функциональных решений, причем более активно измене
ния шли на севере Межозерья, чем в его южной части (Строгалъщикова, 1986.
Табл. 5).
Развитие жилой части домов-комплексов (и отдельно стоящего жилища) у
вепсов, как и везде на Российском Севере, шло как путем пристроек, так и пу
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тем разделения уже имеющихся помещений. Первое направление характерно
для ранних этапов эволюции (пристройка к избе трехстенного сруба сеней), вто
рое (а также сочетания обоих путей) - для более поздних этапов, что привело к
значительному конструктивно-планировочному многообразию вепсского жи
лища. В этот период формы жилища детерминировались преимущественно со
циально-экономическими факторами и в значительно меньшей степени зависе
ли от этнических традиций.
В целом по региону во второй половине XIX в. строительство простого
двухкамерного жилища (с одним жилым помещением) сокращалось при замет
ном росте числа более сложных форм - шестистенков с двумя поперечными пе
рерубами и шестистенков-крестовиков.
Строительство наиболее усложненных типов домов при сокращении доли
двухкамерного жилища во второй половине XIX в. с очевидностью отражает
повышение благосостояния крестьянства в пореформенный период. Относи
тельно стабильное соотношение разных типов жилищ, построенных до 1917 г.,
связано, на наш взгляд, с социально-экономической ситуацией в деревне, а опе
режающий рост строительства трехкамерного (по сравнению с четырехкамер
ным) жилища в 1920-е годы свидетельствует, видимо, об активизации крестьянсередняков в годы нэпа. Наконец, пик строительства двухкамерного жилища
при почти полном отказе от построек многокамерных форм в 1930-1940-е годы
был результатом последствий коллективизации и затем военных лет.
У различных этнических групп населения этого региона можно отметить
разную степень распространенности названных типов планировки жилища. Так,
у средних и южных вепсов гораздо чаще, чем у местных русских, встречается
Т-образный дом-двор, где жилая половина имеет планировку “изба-сени-изба”.
Реже, чем у русских, можно встретить у вепсов жилища с полными или непол
ными продольными перерубами (Строгалъщикова, 1986. Табл. 3). Это, видимо,
связано с предпочтением расширять жилище в продольном, а не в поперечном
направлении. Об этом свидетельствует и преобладание у вепсов домов с
двух-четырехоконными торцовыми фасадами, а у их русских соседей - с
трех-шестиоконными.
Различны и высотные показатели домов. Высота подклетов, в целом увели
чивающаяся в направлении с юга на север, выше у русских по сравнению с со
седствующими с ними вепсами. Двухэтажные постройки у южных вепсов вооб
ще не отмечены, в то время как у русских Приоятья они встречаются даже ча
ще, чем у живущих севернее средних вепсов (Строгалъщикова, 1986. С. 59).
Внутренняя планировка жилища у вепсов распространена нескольких ти
пов. По принятой классификации это: во-первых “северно-среднерусский” тип
(печь стоит при входе и устьем обращена на противоположную от входа стену),
затем “западнорусский” (устье печи повернуто ко входу) и наконец - с постанов
кой печи с обратной боковой ориентацией устья. Каждый из типов имеет не
сколько вариантов, связанных с изменением положения печи относительно
стен.
Первый тип абсолютно преобладает у южных и часто встречается у средних
вепсов (за исключением северо-восточной периферии их ареала). В северно
вепсских домах он уступает первенство боковой ориентации печи (Строгалъ
щикова, 1986. Табл. 4). Третий тип, в котором чаще всего отмечается смещение
печи к центру избы, обнаружен нами преимущественно на востоке средневепс
ского ареала и на сопредельных с ним территориях обрусевших вепсов. Такая
постановка печи считается новой, возникшей благодаря тенденции разделения
избы с помощью перегородок на 3-4 помещения. М.В. Витов, выявивший зону
13. Прибалтийско-финские..
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Рис. 93. Дом южных вепсов (ф ото К. Хейккинен, 1992 г.)

ж;

Рис. 94. А мбар, д. Пожарище Бокситогорского района Ленинградской области (фото
И. Винокуровой, 1989 г.)
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наибольшего распространения обратной боковой ориентации печи, не настаи
вал на ее архаичности, но вместе с тем отмечал ее “удивительное совпадение...
с территорией расселения древней веси” {Витое, 1997. С. 49).
Особого внимания заслуживает устройство входа в подклет в виде каржины
{karzin) - припечного ящика с открывающейся крышкой. Ряд авторов считает,
что такое устройство возникло в финноязычной среде, причем, на наш взгляд,
наиболее вероятным представляется его “карельский”, а не “вепсский” генезис.
Это подтверждается упоминанием каржины в “Калевале” {Тароева, 1965.
С. 101). О том же говорит и существование каржин, не связанных с конструкци
ей подпечья, в северновепсском жилище, и отсутствие у прионежских вепсов ус
тойчивых традиций их устройства.
Для вепсов в целом не характерна сезонная дифференциация жилища путем
постройки отдельно стоящих или пристраиваемых к сеням специальных зимних
изб. Но такие избы ранее достаточно широко были распространены в Вытегорье, на востоке средневепсского ареала и на сопредельных территориях обру
севших вепсов.
Особая архаичность в строительной технике жилища наблюдается в ареале
южных вепсов: это устройство потолка в избах из наката, длительное сохране
ние соломенных кровель, установка срубов прямо на землю {Строгалъщикова,
1986. С. 65, 66, 76). Кроме того, для домостроительства всех групп вепсов хара
ктерны: фронтоны самцовых крыш без конструктивных перерубов, массовое
сохранение деталей безгвоздевой кровли - потоков и “куриц”, а при переходе к
гвоздевой конструкции применение потоков-упоров с ложным (глухим) водоме
том. Вместе с тем в конструкциях проявляется и значительная техническая продвинутость: использование в пятистенках и шестистенках срубной техники с по
тайными врубками стен; широкое распространение обшивки стен и устройства
подшивных карнизов даже при самцовых крышах. Для жилища прионежских
вепсов характерны уменьшение свесов и выноса крыши, и не только устройст
во ложных карнизов, но и усложнение их формы путем многоступенчатой под
шивки, имитирующей выступающие ряды кирпичной кладки в каменных стро
ениях. Во многих случаях такая подшивка появлялась и под свесами кровли на
боковых фасадах.
Среди деталей декора дома наиболее разнообразно и широко представлена
резьба кронштейнов. Наряду с известными по материалам Карелии “русскими”
кронштейнами-модульонами и ливвиковскими кронштейнами с рельефной по
резкой мелкими чередующимися валиками и треугольными зубцами, у вепсов
весьма распространен и “гибрид” указанных типов - крупный валик, вписанный
в выкружку, фланкируемую заостренными подтесками. Оригинальная форма
кронштейнов встречена нами в с. Исаево, на востоке Вытегорья. Это - полная
фигура животного, по всей вероятности, коня. У северных вепсов образ коня
встречается на охлупнях, концы которых иногда обрабатывались в виде головы
коня или “грифона” - гибрида коня и птицы {Косменко А ., 1984. С. 169, 171). Та
кие изображения, сходные с декоративными мотивами восточной части Россий
ского Севера, не имеют прямых аналогов в архитектурной орнаментике других
этнических групп населения Карелии {Косменко А ., 1984. С. 172).
Изображения птиц распространены у всех групп вепсов, в первую очередь на “курицах” бесстропильных крыш. Они сходны по трактовке с орнитоморфными подвесками и мотивами вепсских вышивок, что свидетельствует об их са
мобытности и древности. Можно полагать, что в прошлом эти изображения вы 
полняли роль оберегов жилища {Косменко А ., 1984. С. 170-171). Скульптурные
концы “куриц” с разнообразной сопутствующей резьбой (включая узор косого
13*
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креста, указывающий на их сакральность) обнаружены также у удорских коми
на Вашке. Предполагается, что туда в I тысячелетии н.э. мигрировало одно из
прибалтийско-финских племен, родственное современным вепсам. В XIII-XIV вв.
оно было ассимилировано предками современных коми-зырян, но оставило оп
ределенный отпечаток на их культуре (Ж еребцов, 1982. С. 26, 34-36).
Особую роль в декоре северного вепсского жилища играют некоторые от
носительно молодые элементы. Так, для волютных наличников, датируемых
преимущественно рубежом XIX-XX вв., была характерна антропоморфная фи
гурка в центре композиции. Это - стилизованное женское изображение, дости
гающее в архитектурном декоре вепсов большого разнообразия. Антропо
морфный средник волютного наличника не был результатом художественной
фантазии резчиков. Мастера воспроизводили определенные изобразительные
формулы, генетически связанные с обережными по своему назначению древне
вепсскими подвесками (раннее средневековье) и обрядовыми вышивками
(XIX в. - начало XX в.). На эту связь указывает сходный внешний облик фигу
рок и их детали, а также сопровождающие их магические знаки. По мнению
А.П. Косменко, такой вепсский волютный наличник сохранял отголоски своего
прошлого значения знака-оберега (Косменко А ., 1986. С. 54-57).
Строго говоря, волютный наличник - это подражание барочной городской
архитектуре. Н о разработан он был созвучно традиционному трехчастному
сюжету вышивок с центральной женской фигурой, фланкируемой двумя коня
ми (Гриш ина, 1991. С. 85; Косменко А ., 1986. С. 168). Кроме того, в барочных
наличниках-прототипах доминируют волю ты, а не средник, поэтому развитие
средника и наделение его антропоморфными чертами по праву должно счи
таться самобытным вепсским достижением. Оконные наличники в яркой де
коративной трактовке закономерно стали ведущими композиционными ак
центами, способными компенсировать модернизацию, этническую нивелиров
ку и подражательность, сказавшуюся в решении многих других элементов се
верного вепсского жилища. Волютный наличник в наше время в условиях ак
тивизации этнического самосознания приобрел значение одного из символов
вепсской традиции.
ОДЕЖ ДА
Археологические материалы свидетельствуют, что для изготовления тка
ней в X-XIII вв. служили лен, конопля и овечья шерсть. В это время уже извес
тен был ткацкий стан; пользовались в основном двумя техническими приемами:
полотняным и саржевым переплетением нитей. Пояса, тесьму, ленты плели на
вилочке и ткали на дощечках (Кочкуркина, 1989. С. 74-75). На основе найден
ных в курганах XI в. фрагментов тканей А.М. Линевский сделал некоторые вы
воды о древневепсской одежде: “Верхняя одежда у мужчин и женщин шилась из
сукна, обычно бурого цвета. Но бывали сукна и красноватого тона, возможно,
это результат окраски сукна из белой шерсти... Применялось также белое,
очень тонкое полотно, образцы которого до нас дошли в очень мелких (1-2 см)
образцах” (Линевский, 1949. С. 64). На зимнюю верхнюю одежду шел мех до
машних и диких животных.
Важные торговые пути, проходившие близ земель древних вепсов, объясня
ют наличие в раскопках шелковых тканей из восточных стран: найдены, напри
мер, фрагменты воротников из плотного безузорного шелка фиолетового цве
та с золотой вышивкой (Кочкуркина, 1989. С. 75). Скорее всего, они относились
к одежде местной знати.
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Некоторые исследователи склоняются к мысли, что в раннем средневеко
вье для женщин племени весь был характерен поясной комплекс одежды; по
скольку в одном из женских захоронений (Гайгово на Ояти) обнаружены ф раг
менты шерстяных тканей, расположенные ниже пояса, они, очевидно, были ос
татками поясной одежды (Пименов, 1964. С. 95; Линевский, 1949 С. 64). Это не
означает, однако, что вепсянки в древности не знали плечевой одежды. Основа
нием для такого предположения служит обилие найденных в курганах парных
фибул, служащих обычно для укрепления одежды на плечах.
Ж енщины в этот период украшали свой наряд множеством и других ю ве
лирных изделий, как местного производства, так и импортного западноевро
пейского происхождения. В раннем средневековье мода на украшения до
вольно быстро менялась. В X в. в комплект женских украшений обязательно
входили железные, бронзовые или серебряные гривны западного происхож
дения, бусы из сердоликовых, стеклянных и пластовых глазчатых бусин, мас
сивные бронзовые браслеты, парные фибулы. К последним на длинных спи
ралях или цепочках подвешивались характерные для ряда прибалтийско-финских народов подвески-уточки, бубенчики, бусы-”ф лакончики”, ножи в нож
нах (Кочкуркина, 1990. С. 46). В XI в. количество украшений в древневепс
ском женском костюме увеличивается, но при этом многие западноевропей
ские изделия исчезают. Появляются новые предметы не только декоративно
го, но и утилитарного назначения; копоушки, кресала для высекания огня, а
такж е обереговые ключи-амулеты. Больш ое место среди украшений занима
ю т шумящие подвески в форме птиц и животных. При движении они издава
ли мелодичный звук и тем самым отгоняли злых духов (К очкуркина, 1989.
С. 71).
В XI-XII вв. в наборе древневепсских ювелирных изделий под влиянием сла
вян появляется новое украшение - бронзовые и серебряные височные кольца
(.Кочкуркина, 1989. С. 71). Для XII—XIII вв. характерны конической формы шу
мящие изделия с бутылкообразными или лапчатыми подвесками, бронзовые бу
сы с припаянными кружочками, височные кольца, браслеты. Но в целом в этот
период древневепсские женщины используют в своем наряде значительно мень
ше украшений, чем прежде (Кочкуркина, 1989. С. 71).
По археологическим находкам вырисовываются некоторые детали и древ
невепсского мужского костюма. Ворот мужских рубах скреплялся с помощью
фибул со спирально скрученными концами. Обязательный элемент костюма кожаный пояс, украшенный несколькими железными или бронзовыми бляшка
ми. Концы пояса оформлялись кольцом и пряжкой, часто - орнаментированны
ми (Кочкуркина, 1990. С. 78-79). На поясе мужчины носили нож, судя по курган
ным погребениям - обычно справа. Такая манера ношения ножа до недавнего
времени сохранялась у вепсов и карел-ливвиков. В этом они отличались от
большинства этнографических групп финнов, искони носивших нож на левом
боку (Vйоге 1а, 1975. S. 579; Vilkuna К., 1964).
Между археологическими данными и этнографическими материалами о
вепсской одежде существует многовековой разрыв, который, к сожалению, по
ка не удается восполнить на основе других источников. К тому же ко второй по
ловине XIX в. вепсская одежда подверглась сильному русскому воздействию и
влиянию города.
Процесс быстрого вытеснения традиционных комплексов одежды ее город
скими формами в значительной степени был связан с ростом у вепсов отходни
чества, существенно влиявшего на весь сельский быт.
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Мужская одежда. Основу традиционного мужского костюма вепсов в XIX в.
составляла туникообразная рубаха (paid) из домотканого холста. При шитье по
лотнище ткани складывали по длине вдвое, на сгибе прорезали отверстие для
головы, по сторонам пришивали прямые рукава, врезая под мышкой ластовицы
(lastovic). Такая рубаха имела на груди прямой или косой (с левой стороны, как
у русских) разрез и воротник-стойку. В прошлом мужские белые домотканые
рубахи обычно украшали вышивками. В конце XIX столетия вышивали только
“венчальные” рубахи женихов, их богато украшали по подолу, вороту и рукавам
вышивкой красными хлопчатобумажными нитями, а ластовицы вшивали из ку
мача. Такую рубаху для жениха, как правило, шила и вышивала невеста, у ю ж
ных вепсов - его крестная мать (Косменко А., 1984. С. 39). Будничные мужские
рубахи в это время обычно красили в красный или синий цвет; шили их также
из пестряди в мелкую сине-белую клетку (по 5-6 ниток на каждый цвет) (Костыгова, 1958. С. 52). Рубахи мужчины носили навыпуск, подпоясывая плете
ным, вязаным или кожаным поясом.
П римерно до середины XIX в. мужчины носили две пары штанов: ниж
ние и верхние (kad’ja d , kadgad). И х шили из белого холста, с узким шагом, на
талии они стягивались ш нурком, продернутым в верхней кромке. О чень на
рядными у вепсов были венчальны е ш таны жениха; их шили из белого тон
кого сукна, а по низу ш танины украш али широкой орнаментальной полосой
(примерно 18-20 см) из красных нитей или нашитыми разноцветными лен
точками и бахромой {Горб, 1992. С. 164). Со второй половины XIX в. белый
холст верхних штанов заменяю т ткани ф абричного производства темного
или серого цвета. В начале XX в. появляю тся узкие суконные брюки (Stanad)
с разрезом спереди и застеж кой на пуговицах, а белы е домотканые ш таны
сохраняются только как нижнее белье. В это ж е время в праздничный гарде
роб входит городской костю м, состоящий из “пары ” (пиджака и брюк) или
“тройки” (пиджака, ж илетки и брюк). Костю м носили с рубахой-косовороткой из ситца или кумача. Такую одежду мужчины приобретали во время ра
бот в городах или заказы вали у местных или заезжих портных. Известно, на
пример, что в начале XX в. по северновепсским деревням ходили портны е из
русского с. Пидьмы. Верхняя мужская одежда вепсов второй половины XIX начала XX в. представлена несколькими видами. Н аиболее ранний из них каф тан (kauhtan, kouhtan) из серого или темного сукна или полусукна. К а ф 
тан имел халатообразны й покрой: спина, полы и рукава кроились прямыми,
его шили без воротника и без застеж ки или с одной пуговицей вверху (К ост ы гова, 1958. С. 50).
Халатообразный покрой был характерен и для некоторых видов зимней
одежды: шуб, тулупов. Шубы (рои, реи, povu) шили всегда прямые, без воротни
ка, из овчины домашней выделки и очень редко крыли сукном (Костыгова,
1958. С. 50). Овчинный тулуп (tulup), напротив, делали с воротником и крыли
черной или синей тканью. Тулуп подпоясывали красным гарусным кушаком
(уд) с кистями на концах. Обладателем тулупа был не каждый, и старики охот
но давали поносить свои тулупы молодым парням во время праздничной гулян
ки или свадьбы (П уш кин. Н А КНЦ. JI. 50).
Для работы в лесу, на подсеке, в поле у вепсов использовался халатообраз
ный балахон (balafon). Его шили из белого грубого холста, летом надевали на
рубаху, а зимой - поверх шубы. По традиции крестьянин во время сева разбра
сывал семена из подола именно такого балахона. Балахоны были настолько ха
рактерны для вепссов, что в одной из газет дореволюционного времени даже
встречается пренебрежительное название вепсов “балахонники”.
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Во второй половине XIX в. по всей России широко распространяются разные
виды одежды “со сборами” (Лебедева, Маслова, 1967. С. 200). Мужчины-вепсы на
чинают в это время носить на праздниках поддевку (poddovkad, siberkad) коричне
вого или черного цвета длиною до колен; сзади - отрезную по талии и со сбора
ми. Застегивались поддевки с помощью матерчатых петель и “пуговиц” в форме
тряпичных палочек (П уш кин. НА КНЦ. JI. 50). Зимняя верхняя одежда пополня
ется полушубками с отрезной спинкой и сборчатой нижней частью.
Верхнюю одежду, и мужскую и женскую, вепсы, как и ряд других народов
Восточно-Европейской равнины, всегда запахивали правой полою на левую. По
вепсским верованиям, запах на правую сторону характеризовал представителей
иного мира, в частности - духа-“хозяина” леса (то же у карел: Тароева, 1965.
С. 149).
Мужскими головными уборами были в зависимости от сезона заячьи или ов
чинные шапки-ушанки (sapug) домашнего производства, валяные из шерсти
колпаки, шапки с плюшевым конусообразным ободком, покупные фуражки с
козырьком и околышем (furask). Свадебная фуражка жениха отличалась особы
ми украшениями: нашитой на верх тульи “звездой” из разноцветных лент или
тряпочек, а также прикрепленной к околышу лентой с бантами и пуговицами
(Горб, 1992. С. 164). В некоторых вепсских деревнях, в основном там, где был
развит валяльный промысел (например, у исаевских вепсов), были распростра
нены войлочные шляпы с неширокими полями.
Мужчины стригли волосы “кружком”, позднее эту стрижку вытеснили го
родские прически - “полька” и “ершик”. После женитьбы обязательным стано
вилось ношение бороды (Костыгова, 1958. С. 51). “Бритвенным прибором” в то
время служил обломок косы.
Вепсская мужская одежда, очень сходная с русской, дополнялась мелкими
деталями, характерными и для их прибалтийско-финских соседей, что придава
ло костюму определенное своеобразие. Так, вепсы носили в прошлом шейный
платок (kaglanpaik). Аналогичный платок встречается также в традиционном
костюме финнов, саамов, эстонцев, коми-зырян и некоторых других народов
Севера (Пименов, 1965. С. 108). На вепсской свадьбе невеста дарила жениху
шелковый шейный платок, завязанный узлами, который он не снимал до конца
церемонии бракосочетания (Горб, 1992. С. 158).
Женская одежда. В женском костюме вытеснение традиционных форм про
исходило значительно медленнее. В 1880-е годы основным типом повседневной
и праздничной одежды вепсских женщин был сарафанный комплекс, в кото
рый, кроме рубахи и сарафана, входили душегрейка, шугай и передник (Пуш 
кин. Н А КНЦ. JI. 5). Сарафан, как и его название (sarafon), были заимствованы
от русских. Как правило, под таким названием у вепсов фигурировал тип прямо
го сарафана, сшитого из 4-5 полотнищ, собранных вверху на обшивке, с узкими
длинными лямками и небольшим разрезом на груди. По подолу пришивалась
оборка. Праздничный сарафан шили из ярких покупных тканей - ситца, шелка,
кашемира; будничный - из домотканого холста, обычно окрашенного в синий
цвет. О более раннем типе сарафана - косоклинном - сведения отсутствуют.
Сарафан надевали поверх рубахи (ratsin), состоявшей из двух частей: ниж
ней - станушки (ета), сшитой из четырех полотнищ домотканого грубого белого
холста, и верхней - “рукавов” (hijamad), изготовленной из фабричных тканей
(ситца, кумача, “ластика”). Рукава кроились широкими, а у локтя собирались в
мелкую сборку. Под мышку вшивались ластовицы квадратной или ромбовидной
формы. Ворот такой рубахи вырезали круглым или четырехугольным, собирали
в сборку и обшивали бейкой. Разрез спереди застегивался на одну пуговицу.
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Подол рубахи вышивали, размер и красочность орнамента зависели от воз
раста женщины и назначения рубахи. Повседневные рубахи пожилых женщин
вообще не вышивали или они имели невзрачный узор (Косменко А ., 1984.
С. 38). Праздничные рубахи по сравнению с будничными отличались более бо
гатой орнаментацией. При этом в будни вышивка скрывалась под одеждой, а во
время праздников женщины стремились показать вышивку рубахи, заткнув за
пояс подол сарафана или юбки. Вепсянки Прионежья в праздничные дни ино
гда надевали на себя по две рубахи и более, так что их вышиты е подолы распо
лагались рядами друг над другом, образуя широкое орнаментальное полотно
(.Косменко А., 1984. С. 38). В XIX в. праздничным элементом южновепсской
женской одежды были, кроме того, нижние льняные юбки, украшенные вы
шивкой (poutnasine jupk). Юбки носили под шелковым сарафаном, поверх выши
тых рубах. При этом рубахи вышивали по подолу геометрическим орнаментом,
а юбки - растительными, анималистическими и антропоморфными узорами
(Косменко А ., 1984. С. 39).
В вепсских деревнях вышиванием станушек рубахи и полотенец занимались
преимущественно девушки, которым к приданому нужно было накопить как
можно больше вышитых изделий для свадебных даров и дальнейшей замужней
жизни. В связи с этим у северных вепсов возник интересный обычай: ежегодно
в летнее время, перед Ивановым днем (24.06/07.07), матери устраивали “выстав
ку” вышитых изделий своих дочерей, вывесив их на всеобщее обозрение. П о
смотреть на них мог прийти любой житель деревни (П уш кин. Н А КНЦ. JI. 51).
По этим рукоделиям и составляли мнение о девушке, от которого зависела ее
дальнейшая судьба (Косменко А ., 1984. С. 36).
Душегрейка - еще один элемент сарафанного комплекса - представляла со
бой нагрудную одежду типа жилета, ее надевали поверх рубахи и сарафана. В
более холодное время душегрейка заменялась шугаем - родом кофты из тонко
го сукна, отрезной по талии, со сборками сзади (П уш кин. Н А КН Ц. JI. 51). Спе
реди шугай застегивался на металлические пуговицы. Борт его верхней полы
украшался мишурным позументом серебристого цвета.
Поверх сарафана на талии повязывался передник (fartug). Расцветка перед
ника зависела от возраста женщины. Передники молодух, как правило, были
красного цвета, у пожилых женщин - черного (Косменко А ., 1984. С. 38). Крас
ный передник вепсянок нередко служил для местного русского населения свое
образным определителем этнической принадлежности: “Кайвана сразу узнаешь
по красному переднику” (Костыгова, 1958. С. 53).
До начала XX в. сарафанный комплекс одежды лежал и в основе свадебно
го наряда невесты. По имеющимся сведениям, в него входили: сарафан, рубаха
или только “рукава” красного цвета, сшитые из покупного или домотканого ма
териала (ситца, коленкора, “ластика”, кумача или тонкого полотна), красный
или желтый передник, кофта с большим белым или красным бантом (Горб,
1992. С. 165).
В будни вепсские женщины наряду с сарафаном носили и юбки. Юбки, как
уже упоминалось, некоторые исследователи относят к исконным формам жен
ской одежды. Повседневные юбки шили из домотканого полотна в 3-4 полот
нища. Для окраски ткани использовались такие природные красители, как яго
ды, сажа, ивовая и ольховая кора, лук (Костыгова, 1958. С. 50).
Для работы в лесу (выжигание подсеки, устройство изгородей) и на сеноко
се вепсянки надевали так называемые одеяльные юбки (ribujupk) продольно- и
поперечнополосатые. Их шили в четыре полотнища из такого же материала,
что и домотканые половики, т.е. основа была из льняной нити, а уток - из наре
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занных полосами лоскутов различной расцветки. Юбка по покрою была пря
мой, на талии собиралась в сборку с помощью длинных завязок, которые, два
жды обвив талию, завязывали спереди (Костыгова, 1958. С. 50).
На рубеже XIX-XX вв. женский костюм с сарафаном постепенно исчезает
под давлением нового комплекса - юбки с кофтой. Этот процесс первоначаль
но затронул район развитого отходничества - вепсское Прионежье. В
1950-1960-е годы здесь уже не было ни одного жителя, помнившего о сарафане
на лямках. Это даже дало повод некоторым исследователям сделать вывод об
отсутствии сарафана у северных вепсов и в прошлом (Пименов, 1957. С. 161). У
южных вепсов, напротив, сарафан сохранялся долго: здесь еще в 1980-1990-е
годы пожилые жители его хорошо помнили.
Начало распространению новых форм одежды положило появление кофты -”казачка” (kazack, bask, koft) с широкими рукавами и высоким стоячим ворот
ником, которую вепсские женщины стали носить поверх сарафана. Кофту ши
ли из ситца, коленкора, полушерстяных и других покупных тканей. Позже с ка
зачком вместо сарафана стали надевать широкую длинную юбку из 5-6 полот
нищ с нашитыми по низу тремя или четырьмя оборками. Процесс замены сара
фана юбкой своеобразно отразился в народной терминологии. Так, прионеж
ские вепсы наряду с новым названием одежды - d ’ubk значительно чаще исполь
зовали для ее обозначения старый термин - sarafon. Такое же явление наблюда
лось у белозерских вепсов: названием krasik они обозначали как сарафан, так и
юбку из набивного полотна (Зайцева, М уллонен, 1972. С. 233). Казачок и юбка,
сшитые из материала одного цвета (малинового, ярко-голубого, светло-зеленого и т.д.) составляли “пару” (para). Сзади казачка на талии завязывалась бантом
лента, которая была обязательно не в тон пары. Поверх юбки повязывали пе
редники. Праздничные передники, надеваемые с “парой”, шили из кашемира,
обычно черного цвета, и обшивали кружевами (Костыгова, 1958. С. 49).
Некоторые виды верхней одежды вепсянок были такими же, как у мужчин,
другие - только женскими. Женской рабочей одеждой были “летники” (litnik) из
белого грубого холста, подобные мужским балахонам (Зайцева, М уллонен,
1972. С. 294). Женщины так же, как мужчины, носили кафтаны, но их делали не
сколько короче мужских и с клиньями, вшитыми в бока. Повседневной зимней
верхней одеждой женщин также служили овчинные шубы и полушубки. Празд
ничной одеждой (и только женщин) была короткая заячья шуба (мехом внутрь)
с воротником, а спинка была отрезной по талии, со сборами. Сверху такая шу
ба крылась “штофом” - тяжелой шелковой или шерстяной тканью с крупным
тканым узором алого, малинового или других ярких цветов. По названию ткани
и шубу назвали “штофником” - stofnik* (П уш кин. НА КНЦ. JI. 51). В девичьем
гардеробе известны также приталенные полупальто на вате, с пукшами на ру
кавах (с буфами у плеча) (Костыгова, 1958. С. 50).
Прически и головные уборы девушек были отличными от таковых замуж
них женщин. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор и заплетали в од
ну косу с помощью трех или шести прядей - “без числа”. Существовал особый,
“девичий”, способ плетения косы - “наверх” или “от себя”, когда пряди волос
клались сверху друг на друга (Костыгова, 1958. С. 51). В косу вплетали яркую
шелковую ленту. Головным убором девушек была “лента” - широкая полоса
яркой ткани, которую завязывали на затылке. Подобные налобные ленты бы 
ли известны на довольно значительной территории: в Волго-Камье, Карелии и
других северных и центральных регионах России (Тароева, 1965. С. 165). Поверх
* У поморов “штофником” (также по ткани) называли косоклинный сарафан.
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ленты так, чтобы была видна ее передняя часть, надевали сложенный треуголь
ником платок и завязывали его под подбородком. В дальнейшем ленты были
полностью вытеснены разноцветными головными платками. Головным убором
вепсской невесты была особая свадебная повязка в виде венка с твердым широ
ким каркасом, обтянутым цветной материей и украшенным лентами, разно
цветными лоскутками, бисером или цветными стружками (Горб, 1992. С. 165).
Замужние женщины носили две косы, уложенные на затылке в пучок. З а 
плетали косы они тоже иначе - “вниз”, или “к себе”, т.е. пряди волос подглады
вались снизу (Костыгова, 1958. С. 51). Лингвистические и этнографические ис
точники зафиксировали различные локальные названия вепсских женских го
ловных уборов: термин sorok (сорока) - везде, кроме белозерских вепсов;
sbornik (сборник) - у белозерских вепсов; kik (кика) - у южных вепсов; poboinik,
povoinik (повойник) - повсеместно. В конце XIX в. многие из названных голов
ных уборов полностью исчезли из быта. Наши представления о них основыва
ются главным образом на устных сообщениях старейших жителей, и они до
вольно расплывчаты и неполны. Так, сорока состояла из трех частей: очелья налобной части, которая плавно переходила в боковые крылья, служащие и за
вязками, и позатыльника. Сороки шили из ситца, шелка, плюша или бархата яр
ких цветов. Очелье иногда орнаментировалось геометрической вышивкой раз
ноцветными шелковыми и шерстяными нитями (Косменко А ., 1984. С. 38).
В конце XIX в. словом sorok вепсы стали называть повойник, представляю
щий собой шапочку, состоящую из круглой тульи и околыша в виде широкой
ленты; сзади околыш расходился, образуя крылышки. Способ укрепления по
войников на голове имел некоторые локальные отличия. Так, шимозерский по
войник завязывался на затылке с помощью удлиненных крылышек (Тароева,
1965. С. 167). В наиболее распространенном варианте по краю околыша вдевал
ся шнурок, которым плотно обвивали голову и затем стягивали на затылке.
Повойники шили из тех же тканей, что и сороки. В середине XIX в. в среде бе
лозерских вепсов повойник считался головным убором пожилых женщин, а
сборник (sbornik) - молодух. Сборники шили из шелка, парчи и штофа ярких
расцветок, а его очелье в виде валика надо лбом и затылочную часть украшали
вышивкой из золотых нитей с добавлением бисера и блесток (Косменко А.,
1984. С. 38).
Внешний вид вепсской кики (kik), видимо, напоминал ижорский ш лы к или
ш лыкка (Прыткова, 1930. С. 329). Как свидетельствует сделанное А.П. Кос
менко музейное описание головного убора “повойник на кику”, он состоял из
какой-то твердой нижней части и повойника. Скорее всего название kik вепсы
относили как ко всему убору в целом, так и к его твердой нижней части.
У вепсов, как и у многих других народов, замужняя женщина должна была
тщательно закрывать свои волосы. В основе этого, как полагают некоторые ис
следователи, лежали древние представления о том, что волосы женщины обла
дают магической силой и могут навредить роду, в который она взята замуж
(Гаген-Торн, 1933. С. 88; Токарев, 1958. С. 77). Вепсской женщине строго запре
щалось заходить в хлев с непокрытой головой, чтобы не принести несчастья
скоту; класть повойник на “священное” место - стол. В то же время никому не
разрешалось снимать с женщины головной убор. Считалось за грех кому-либо
уронить его на пол, и если такое случалось, виновнику для избавления от греха
необходимо было поклониться 40 раз (Макарьев. НА КНЦ. Л. 136).
Ж енские головные уборы в конечном счете ожидала та же участь, что и
девичьи налобные ленты: их постепенно сменили разнообразные нарядные
платки.
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Древневепсская традиция использовать в своем костюме множество различ
ных украшений не дожила до середины XIX в. Остатком ее оказалось лишь бы 
товавшее у южных вепсов в начале XX в. уникальное свадебное украшение не
весты под названием борок, которое играло роль оберега. Борок представлял
собой ожерелье из нанизанных на суровую льняную нитку деревянных и белемнитовых бусин, разделенных между собой матерчатыми розетками из разно
цветных лоскутков. Он оказался аналогичен некоторым украшениям из оятских могильников XI в. (Горб, 1992. С. 166).
В конце XIX - начале XX в. вепсские женщины дополняли свой костюм не
которыми покупными украшениями: серебряными и золотыми серьгами
(usnikad) и кольцами (kolceine, sormuz), яркими бусами (busad) и брошами
(bulouk) (Костыгова, 1958. С. 51).
“Косметические средства” употреблялись в основном девушками. Чтобы
кожа была белой и мягкой, лицо смазывали сметаной, умывали молоком. Для
придания румянца использовали едкий корень воловика или румянки (тагитепс,
marumencuine, лат. Anchusa officinalis) (Зайцева, М уллонен, 1972; Н А КНЦ.
JI. 41). Корень разжевывали во рту, а затем полученной кашицей натирали щ е
ки. После этого они пылали, как огонь.
Детская одежда. Примерно с 6-10 лет одежда детей копировала одежду
взрослых. Девочки носили сарафаны и юбки, мальчики - рубахи-косоворотки и
штаны. Одежду детей более раннего возраста составляла одна рубаха.
Обувь. Многие виды обуви были у мужчин и женщин одинаковы. Широко
распространена была плетеная обувь. О ее древности свидетельствуют находки
кочедыков при археологических раскопках. Вепсы плели лапти из бересты, они
были двух видов. Одни - вирзут (virzut) изготовлялись техникой прямого плете
ния, они имели низкие борта и оборы по бокам. Такие лапти носили с холщовы
ми наголенками (kalzut), известными под таким же названием и среди карел и эс
тонцев. Другие - “ступни” (stupnad) плели с высокими бортами, в виде башма
ков, плотно сидевших на ноге и не требовавших завязок. В рассматриваемый пе
риод лапти и ступни использовались как рабочая обувь на подсеке и сенокосе.
Исключение представляли южные вепсы, у которых ступни долго оставались
праздничной обувью (Винокурова. Н А КНЦ. JI. 30).
Вепсы умели плести из бересты также сапоги с высокими голенищами
(upakod). Такие сапоги использовали для хождения по болотам и лесам. М алень
кие берестяные сапожки плели для детей.
Наиболее распространенным видом кожаной обуви, которую также в рав
ной мере носили и мужчины, и женщины, были сапоги (общие названия upakod, sapkad). Они различались по покрою. Сапоги, которые кроились из од
ного куска кожи, назывались kriikad, а с пришивными головками - polukrtikad
(Зайцева, М уллонен, 1972).
Повседневной женской кожаной обувью были башмаки (kotad) без засте
жек, вроде галош. В более позднее время праздничной обувью у вепсянок ста
новятся полусапожки (polusapkad) на резинках или застежках, покупные или са
модельные, из кожи домашнего дубления (Пушкин. Н А КНЦ. JI. 51; Кост ы го
ва, 1958. С. 49).
Развитый во многих вепсских деревнях пимокатный промысел обеспечивал
народ основной зимней обувью - валенками. Этот вид обуви имел множество на
званий: jauganik kang, katank, upak, vatenc, хчллак - “валенок”; bot, skotk, vafenctaps - “стоптанный валенок” и т.д. (Зайцева, Муллонен, 1972; Basilier, 1890. S. 66).
Вепсская одежда в традиционных обрядах. Одежда использовалась в раз
личных обрядах и обладала множеством символических значений. Известны,
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например, ритуалы, в которых одежда играла роль заместителя носившего ее
человека. Через одежду пытались оказать магическое воздействие на человека:
добиться от него любви, внимания, навести порчу или вылечить. Так, можно
было провести магическое завертывание новорожденного в рубашку отца, что
бы тот больше его любил; вытирание девушками лица после умывания правой
верхней стороной мужских штанов (lead’gad) повышало их привлекательность славутность (Винокурова, 19966. С. 61).
Иногда одежда отождествлялась с той частью тела, на которой ее носили.
Например, передник мог символизировать женскую утробу: по примете, если
женщина потеряет фартук, значит кто-либо из ее близких скоро родит. Шапка
отождествлялась с головой человека; ее нельзя было вертеть в руках - голова
будет болеть (Макарьев. НА КНЦ. JI. 118, 121).
С одеждой связывались представления о защите и плодородии. Так, обряд за
гона скота в хлев на зиму хозяйка проводила в шубе и рукавицах. По народным
объяснениям, эти виды одежды использовались для того, чтобы скот не замерз в
течение зимы и чтобы шерсть у скота росла лучше (Винокурова, 1992. С. 14).
В ряде случаев одежде приписывались целительные свойства. Так, если ре
бенок долго не ходил, ему “рубили страх” (varu captihe), используя в обряде рва
ный сарафан. Во время звона колоколов к обедне ребенка клали животом на
пол и сарафаном нажимали на спину, произнося: “Сарап mina sinun varun tak,
igaks kaikeks” - “Рублю я твой страх так, на весь век”. Для избавления от родим
чика рубахой матери прикрывали лицо ребенка. В то же время вепсы верили,
что надев чужую одежду, можно заболеть особой болезнью sobapagan, сопрово
ждаемой покраснением кожи. Для ее лечения обращались к колдунам.
П И Щ А И УТВАРЬ
Основу пищевого рациона у вепсов составляли мучные продукты, главным
из которых являлся хлеб (leib). Его обычно выпекали из ржаной муки, иногда с
добавлением ячменной или овсяной. Своего хлеба у большинства крестьян не
хватало, часть его приходилось покупать, что было возможно в основном на
деньги, заработанные на лесных работах и различных отхожих промыслах. Во
время голода хлеб пекли, добавляя в муку толченую гороховую солому, мякину,
а иногда даже березовые опилки. Пекли также лепешки из истолченных в сту
пе сушеных стеблей трубчатых растений, замешивая их на простокваше. С на
ступлением весны выкапывали на поле мерзлый картофель, оставшийся осе
нью. Дети собирали и ели пестики хвоща (kagicud), нераскрывшиеся завязи вод
ных цветов: кубышек и кувшинок (bul’bud, hacud)*.
Хлеб пекли в русской печи, куда помещалось одновременно 7-8 караваев.
До середины 1920-х годов хлеб пекли исключительно в домашних условиях, за
тем появился и хлеб фабричной выпечки —его стали получать в счет заработка
на лесозаготовках (АМАЭ. Ф. 13. On. 1. Д. 93. JI. 23-24). С середины 1930-х го
дов стали организовываться общественные пекарни и в вепсских деревнях.
* В словаре В.И. Даля “А д а лен ь (вероятно, одалень), водяное растение купальница, купавка,
Nymphea, Nuphar, растущее поодаль от берегов, на глубине и по омутам; есть белы е, ж ел
т ы е и (аст рх.) пест роалы е\ озерной-лапушник, водяной-пострел? кубышка, курочки, кув
шинка, кувшинчики, лататье, вахтовник, водолей, лопуха” (Даль, 1955. Т. 1. С. 5). В вып. 3
СРГК: Купава, купавка, купалица - “желтый цветок из семейства кувшинковых” (С. 58).
“Купальница - водяная лилия. Купальницы или балоболки” (С. 59). Там ж е в этом ж е зна
чении “лапуга и лапуг“, “лапушняк” (С. 98).
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Обычно в пекарне работали 1-2 человека, выпускавшие за смену продукцию из
8-10 пудов муки. Но и в настоящее время из-за отсутствия магазинов в боль
шинстве населенных пунктов население закупает муку и выпекает хлеб дома.
Хлеб часто крошили в молоко, суп и так ели (ср. в. и сев. в. - hillod, ср. в. hiloized, krusivod, ср. и ю.ж. в. - krusvod) (СВЯ. С. 122, 235).
Для вепсской кухни, как и для карельской и севернорусской, характерно
изобилие изделий из кислого и пресного теста: пирогов, пирожков, калиток,
блинов и т.д. Их формы и рецепты имели некоторые локальные различия. Из
кислого ржаного теста пекли хлебцы без начинки (cupnik, testanik, kos’ak), а так
же “помазухи” (levas) - круглой формы открытые пироги с начинкой из толок
на (taakun) или манной крупы, заправленных яйцом. Пекли также “колобы”
(ср. в. - kolob, сев. в. и юж.в. - plot)', тесто раскатывали на лепешки, в середине
которых делали ямку для начинки из толокна, сметаны и яиц.
Одним из любимых видов открытых пирогов были калитки (ср. в. - kalitk,
robil’k, сев. в. - кedit, юж. в. - suusin). Для калиток делали пресное тесто из ржа
ной муки, замешивая его на молоке, простокваше или воде. Тесто раскатывали
(“скали”) на очень тонкие лепешки - сканцы (valik, skanc). На сканцы клали раз
личную начинку: вареный толченый картофель, кашу, творог, капусту, горох,
толокно. В начинку добавляли молоко, по возможности - яйцо, масло, сметану.
Края сканца защипывали так, что вокруг начинки образовывался бортик.
Южные вепсы наряду с “тонкими калитками” (haikad suusnad) пекли и “тол
стые” (jamedad suusnad). Тесто для них ставили из пшеничной муки на дрожжах
(sepid) и на молоке. Начинку готовили такую же, как и для тонких калиток.
Из подсоленного ржаного или ячменного теста, замешанного на воде или
кислом молоке, северные вепсы выпекали сканцы без начинки, затем сканцы
смазывали сверху маслом и клали начинку. Сканцы с начинкой из ячменной ка
ши назывались сулъчины (sul’cinad), из толокна на сметанной основе - просто
сканцы (scancad). В праздничные дни такие сканцы подавали к вареному мясу.
Блины пекли обычно из овсяной муки (kagraine blin, kiirz). Ели их с солены
ми волнушками, творогом, брусникой. Пекли также и оладьи (oland’j , lepesk). В
отличие от блинного теста, которое обычно было пресным, тесто для оладьев
замешивали на дрожжах, особые оладьи “снежинки” (luminikad) пекли из горо
ховой муки, взбитой со снегом (СВЯ. С. 302).
В употреблении были различные крупы —овсяная, ячневая, гречневая. Из
них варили каши и похлебки.
Из толокна, а также гречневой и ячневой круп варили жидкие каши, по воз
можности на молоке (nozoo kas ). Из ржаной и ячменной муки заваривали затируху или загусту (pudr), которую ели обычно с простоквашей. Бытовала поговорка:
“Pudr barbi kohossaa, blinad kindust sehe ossaa” (“Загуста до куста, блины до поро
га”), т.е. сытости от этой пищи хватало ненадолго (ПМА, 1992 г., информатор
Шилова М.И.). Из сваренного в печи ржаного солода с брусникой получалось ку
шанье, аналогичное русской кулаге, - uttud bol, bolsti, bolkas (СВЯ. С. 46. 47, 605).
Сырьем для изготовления толокна служил овес (сев. в. - toukund’ouh, ср. в. и
сев. в. - toukun, ср. в. и юж. в. - taaukun). Для этого зерно в чугуне распаривали
в течение суток в печи, затем сушили, мололи на жерновах и просеивали.
Толокно, замешанное на холодной воде с солью, представляло кушанье, ко
торое называлось topr (СВЯ. С. 575), а со сметаной и простоквашей - toukusudei
(СВЯ. С. 579). Ели также кушанья из овсяной муки, замешанной на воде из
квашни - libuitahtaz, libuitaitahtaz (СВЯ. С. 287). Средние вепсы заваривали из то
локна овсяную загусту (korboi, korboikas, korboitahtaz) (СВЯ. С. 225); если же ту
да добавляли бруснику, то получали boltahtaz (СВЯ. С. 47).
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Из горячих жидких блюд готовили различные похлебки и супы (kiitoz, keitoz,
sup): мясные и постные —рыбные, грибные, овощные, щи с крупой, картоф е
лем, щавелем (kisl’ankad, tulicud), в голодные времена - с крапивой (sihlaine).
Рыба, которую очень любили, играла вообще большую роль в питании. Ее
вялили, жарили, готовили из нее супы. Очень любима была уха (kalasti, lem,
lemuz), которую варили из свежей рыбы. Зимой была обычной уха из сущика мелкой сушеной рыбы (ср. в. - maimlemuz, maimsti, maimkiitmine, сев. в. - maimkas). Предварительно ее размачивали в воде, при варке в уху добавляли карто
фель. Сушили в основном мелочь, которую, не очищая, раскладывали в печи на
застеленном соломой противне. Некоторые рыбаки заготовляли для семьи до
5-6 пудов сушеной рыбы (АМАЭ. Ф. 13. On. 1. Д. 10. JI. 23). Крупная рыба шла
также на начинку для пирогов-рыбников. Ее разрезали с хребта и вынимали
внутренности, сохраняя только пищевод и желудок, считавшиеся деликатесом
(АРЭМ. Ф. 2. Д. 37. J1. 18). Часть рыбных внутренностей и чешуи добавляли при
варке студня (kalastuderi).
Мясо (/г/га) обычно ели только в период тяжелых физических работ: сено
коса, разработки подсеки, лесозаготовок, хотя такая возможность была и не у
всех. На мясе варили супы, его также жарили, использовали для начинки пиро
гов, вялили. В феврале - начале марта, в весенний забой скота, куски говядины
или баранины солили и подвешивали с помощью деревянных крючков на длин
ную жердь, закрепленную под застрехой (raustaz) на фасадной стороне избы.
Готовое к употреблению вяленое мясо (ahavoicetud liha) завертывали в тонкую,
редкую ткань для предохранения от мух и вешали на чердаке, где оно могло хра
ниться до 2 лет. Вяленое мясо использовали для приготовления супов, холодца
или ели просто так. В осенний забой скота мясо обычно засаливали в бочках.
Употребляли в пищу также дичь. В некоторых вепсских деревнях мясо зайца и
медведя до начала XX в. не ели. Аналогичный пищевой запрет существовал у
карел (Материальная культура сегозерских карел, 1981. С. 140-141), что, воз
можно, связано с отголосками тотемических представлений у этих народов.
Значительное место в рационе вепсов занимали молоко и молочные про
дукты. Весной, когда подходили к концу запасы продовольствия, даже в дни
постов приходилось питаться молоком {А. К лм ., 1894. С. 3). Его употребляли
в свежем (resk maid), кислом (muiged maid), топленом (hauduted maid) виде.
Из молока делали простоквашу (ср. в. - hapanmaid, сев. в. - hapamaid,
happu, юж. в. —valimaid, prostokvas, prostokis). И з простокваши делали творог
(ср. в., сев. в. - rahtod, юж. в. - saged maid, t\>orog). С ы воротка из-под просто
кваши (maidvezi, rahtvezi) хорошо утоляла жажду, ее часто брали с собой на
сенокос. Добавляли сыворотку и в тесто при выпечке хлеба. И з сливок полу
чали сметану (ср. в. —siizutez, юж. в. —kandatez), сбивали сливочное масло (voi).
Очень вкусным считался творог, запаренный с остатками топленого масла
(iahkud). Сливочное масло производили для собственного потребления, на
продажу или для обмена на привозные товары.
Употребляли также и растительные масла. И з льняных или конопляных се
мян на специальном рамном деревянном станке выжимали масло (piiha voi), при
менявшееся обычно в дни постов для жарения и как добавка в разные кушанья.
Ели его и просто с хлебом. Льняные и конопляные выжимки (kabu) использова
ли в качестве начинки для калиток.
Яйца шли как для добавки в тесто и начинки, так и прямо в пищу в вареном
виде и в форме яичницы. Они играли значительную роль в ритуальных трапезах
и блюдах, поскольку, как и у других народов, считались символом плодородия.
Самым популярным овощем была репа, которую ели в сыром виде, ее так
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же парили, сушили, вялили. Для парения репу клали в печь, замазывали заслон
ку глиной и держали так в течение суток (ОВР, 1969. С. 253-255). Так же гото
вили и брюкву. Из репы с ржаной мукой средние вепсы варили репную кашу lohkii, lohkoikas (СВЯ. С. 295). Пареную репу (юж. в. - haudad, ср. в. - houdad)
частью сушили для изготовления сусла (susl) (СВЯ. С. 109) и делали из нее реп
ный квас (repoi). У северных вепсов из вареной репы приготовляли repoi, а из су
шеной - квас (suloi), который был слаще (Винокурова, 1996 б. С. 34—35). Суше
ные овощи молодежь брала жевать на “беседы”.
Капусту для длительного хранения квасили в деревянных кадках. Лук, мор
ковь, редьку, зеленый лук (Iaakhein) использовали в качестве приправы и начин
ки для пирогов.
Постепенно, с XIX в. в рацион питания вепсов стал входить картофель. Он
использовался для супов, начинки для разных пирогов и калиток, приготовле
ния запеканки. Вареный картофель подавали на стол как целыми клубнями, так
и в толченом виде.
Немалое место в питании занимали плоды собирательства, тем более что
леса и болота изобиловали грибами и ягодами.
Использование грибов различалось по их сортам. Пластинчатые грибы волнушки (bounuh), серушки (seruh), грузди (gruzd’), рыжики (lepac) - засалива
ли в больших количествах в кадках. Губчатые грибы (babuk) - белые, подосино
вики, подберезовики - сушили и жарили. Из грибов делали начинку для пиро
гов, варили супы, их ели с блинами, с картошкой и т.д.
Стол значительно разнообразили лесные ягоды. Малину, голубику, земля
нику, черную смородину, красную смородину, костянику ели только в свежем
виде. Бруснику, чернику, морошку использовали и как начинку для пирогов.
Кроме того, бруснику мочили, парили и зимой готовили из нее блюда с толок
ном или с молоком. Иногда собирали и ели плоды шиповника, черемухи. Ч ер
нику и рябину сушили. Клюкву хранили в свежем виде, используя для пригото
вления киселя и морса. С 1930-х годов ее стали сдавать за деньги на приемные
пункты. Варенье из-за отсутствия сахара раньше не делали.
Из напитков вепсам, кроме молока и сыворотки, были известны различные
квасы, чай (cai). Чай раньше пили только по праздничным дням. Обязательным
напитком на любом празднике у вепсов было пиво (olud). Процесс приготовле
ния этого напитка отнимал много времени, что отразилось в поговорке: “Нету
дела - завари пива”. Солод для пива северные и средние вепсы готовили из яч
меня, а южные - из ржи. К солоду иногда добавляли соответственно ячменную
или ржаную муку. Пиво варили в деревянной кадке (oludlac), опуская туда на
гретые на костре камни. Аналогичным способом готовили пиво и соседние рус
ские. По мнению русских, вепсы варили и употребляли пиво в больших количе
ствах (Петерсон, 1975. С. 258-259).
Пиво приготовлялось в торжественной обстановке, с соблюдением особых
ритуальных действий. Н о при этом оно нередко оставалось недоваренным и
служило причиной кишечных заболеваний (Колмогоров, 1906. С. 84). Пили пи
во из точеной расписной деревянной чашки (stauc), которую за столом переда
вали друг другу. Говорили, чтобы быть навеселе, “надо уметь 1-2 ведра пива в
животе носить” (ПМА, 1991 г., информатор К.Т. Иванов).
У северных вепсов традиция “пивных праздников” была менее развита, оче
видно, поэтому здесь не сохранился и термин olud, как у других групп вепсов.
Здесь оно называлось пиво (pivo) и его варили только в очень важных случаях:
например, к свадьбе, причем это делали приходящие в деревню пивовары (Ви
нокурова, 1996 б. С. 48).
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Другие спиртные напитки - вино и водку - употребляли крайне мало. Толь
ко в праздники мужчинам и парням можно было выпить 1-2 рюмки, а женщи
нам этого вообще не разрешалось (Винокурова, 1996 б. С. 48). Пьяного челове
ка в вепсской деревне в конце XIX - начале XX в. можно было встретить чрез
вычайно редко (Подвысоцкий, 1899. С. 57).
Будничный распорядок приема пищи был следующим. Завтрак (murgin)
женщины готовили после утреннего ухода за скотиной. Следующий прием пи
щи назывался pabetk (в 11 часов). Обед (long) был через 1-2 часа после полудня,
а ужин (ср. в. —ehtlongi, юж. в. - игл) устраивался вечером после работы.
Вепсы, как все православные, соблюдали посты. Многодневных постов бы
ло четыре. Рождественский (Филиппов) пост (ср. в. - Rastvam piha, юж. в. Karacunan piha) продолжался с 15/28. 11 по 25.12/7.01. Самым длительным, с по
недельника после Масленицы до Пасхи, был Великий пост (Sur’ piha). С перво
го понедельника после Духова дня до праздника святых Петра и Павла
(29.06/12.07.) продолжался Петров пост (ср. в. - Pedrum piiha, юж. в. - Pedron
piha). С 1/14 по 15/29 августа длился Успенский пост (Spasan piha). Кроме того,
существовали и постные дни недели - среды и пятницы. Соблюдение постов
предполагало отказ от употребления скоромной пищи.
В период выполнения тяжелых физических работ ассортимент блюд мало
отличался от рациона будничных дней. На лесозаготовках у южных вепсов это
были щи с крупой и мясом, картофель, каши из овсяной, ячменной крупы, пше
на, толокна. Из дома привозили также разные пироги и пирожки: калитки, мякушки и леваши (АМАЭ. Ф. 13. On. 1. Д. 93. JI. 28). Праздничная пища была бо
лее разнообразной, хозяйки старались приготовить самые лучшие яства: из ки
слого пшеничного теста пекли сдобный белый хлеб (makusk), обязательно гото
вили калитки, ватрушки (vatrusk) или пироги из пшеничного теста: рыбники с
запеченной в тесто рыбой (ср. в. - (kala)kurnik, сев. в. - kornik, юж. в. kalakokat'), пироги с начинкой из пластинчатых грибов (bounusnik), брусники,
черники, малины, морошки, гороха, творога, капусты, моркови, лука, мяса, кар
тофеля, яиц, пареной репы. У северных вепсов под названием hernehnik, т.е. “го
роховик”, известны два вида пирогов. Это мог быть пирог в виде ковриги из сме
си гороховой и ржаной или пшеничной муки с закваской из хмеля или горохо
вик из гороховой муки с начинкой из размоченного гороха. В период поста из
ржаного теста пекли пироги (kokat’) с начинкой из толченого картофеля, ячне
вой каши или вымоченного гороха (Винокурова, 1996 б. С. 33-34).
На праздники или после забоя скота в осенне-зимний период северные веп
сы делали “колбасу” (kiskad), начиняя тщательно вымытые кишки толокном
или кашей, а затем их варили (Винокурова, 1996 б. С. 30-31).
Различные традиционные блюда служили важной составной частью многих
обрядов, в частности —поминальных и свадебных. У южных вепсов теща во вре
мя послесвадебной гостьбы кормила зятя блинами из гороховой муки, а у север
ных вепсов - пряжеными (жареными) пирогами из пшеничной муки (pirgad).
Пряженые в масле пироги были обязательным блюдом на Рождество, Новый
год, Масленицу и в жатвенные праздники, - lopimpirgad (букв, “конечные пиро
ги”). В Петров день совершался обряд “встречи ржи”, при котором члены семьи
выходили в поле и разбрасывали творог, произнося заклинания (Винокурова,
1966 б. С. 32, 87, 103-105). Завершение уборки ячменя отмечалось приготовле
нием каши из этого злака (suurin kas).
• Поминальной едой были густой овсяный кисель (kagraine kisel') и каша-ку
тья (kutja). В прошлом ее готовили из вареных подслащенных ржаных и пше
ничных зерен, сейчас - из риса.
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Важную роль в различных ритуалах играли куриные яйца и блюда из них.
Вареными яйцами поминали покойных, их использовали в обряде обхода скота.
При пожаре пасхальное яйцо, по поверьям южных вепсов, тушило огонь, если с
ним обойти три раза вокруг горящего объекта. Яичница (ср. в. - kolotih, сев. в. munapirg, munavic munaric, юж. в. - kanamunanic, munanic) была ритуальной едой
в свадебных обрядах (Колмогоров, 1913. С. 377, 392). В южновепсских деревнях
и в д. Войлахте также и после завершения жатвы всей семьей садились за стол
и съедали яичницу (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 37. JI. 14).
В настоящее время традиционные черты в пищевом рационе вепсов в опре
деленной степени продолжают сохраняться.
Для приготовления и хранения пищи использовались глиняные сосуды раз
нообразной формы. Это были горшки (jmda), миски (latk, bl’od), кубышки, кув
шины (kuksin, погас), солонки (soonik), масленки (ср. в. - voilatk, юж. в. voiastii), сливочники (пепаё) и др. Такая посуда поступала в основном из двух
районов гончарного производства. Первый из них располагался в среднем тече
нии р. Оять, на границе Тихвинского уезда Новгородской губернии и Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии. Глиняную посуду здесь изготовляло как
вепсское, так и русское население. Продукция находила сбыт не только в бли
жайших окрестностях, но и за пределами этих губерний. Менее распространен
ной, в основном в южновепсских деревнях, была глиняная утварь, изготовляв
шаяся в бассейне р. Ялосьмы (по-вепсски Jalosma), в Тихвинском уезде Новго
родской губернии. О гончарах этого района бытовала даже поговорка: “Не бо
ги горшки делают, а те же ялосомы”.
Употребляли вепсы и покупную металлическую посуду: чугуны, противни,
сковороды (rehtiV), котелки (katl'aine), последние брали для варки пищи во вре
мя лесозаготовок.
Наиболее доступным и удобным в обработке материалом было дерево. По
этому широко использовались сосуды, долбленные из дерева и капа: ведра
(v’adr, katil), ковши (kous, kauh, kouvaz), черпаки (cerpaak), поварешки (pavaric),
ступы для толчения зерна (humbar). Со временем такая утварь вытеснялась ме
нее трудоемкой в изготовлении - бондарной. Из клепки (деревянных дощечекзаготовок) выделывали ведра, квашни (taigin), подойники (ср. в. и сев. в. - liipsiragend, юж. в. - podoonik), ушаты (kerandez), бочки (ср. в. - Ьис, юж. в. - bock,
bot’k), кадки (ср. в. - lac, ragend, сев. в. - lac, юж. в. - laac), шайки (saik). Точе
ная деревянная посуда была привозной.
До начала XX в. на стол пищу подавали в глиняных или деревянных мисках
(ср. в. - kokkar’, skopkar’, kokreh, koms, mal’l’). Ели деревянными самодельными
ложками (luzik). Постепенно стали распространяться покупная фаянсовая и
фарфоровая посуда, металлические ложки и вилки. Если у северных вепсов эти
новшества начали появляться еще в конце XIX в., то у южных - с 1930-х годов.
До этого времени здесь подавляющая часть необходимой для хозяйства утвари
изготавливалась в домашних условиях.
В обработке бересты вепсы достигли совершенства. Из нее делали корзин
ки, чашки, ложки и прочую утварь, которую называли “серебряной посудой”
{Розов, 1927. С. 152).
Имеются сведения 1880-х годов о том, что в д. Кленозеро Шимозерской во
лости Лодейнопольского уезда крестьянин Дмитрий Валатай мог изготовить из
бересты даже модели самоваров. Во время лесозаготовок, если не было необхо
димой посуды, из бересты делали котелок, в котором кипятили воду и даже ва
рили уху (Макарьев, 1931. С. 31). Из согнутого куска бересты, закрепленного в
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расщепе палочки, делали ложки, ковши и скрепленные березовым прутом короб
ки для зачерпывания воды. Для отсеивания муки использовались низкие и широ
кие коробы (roben) диаметром до 50 см, высотой 20-23 см, а для хранения муки узкие коробы высотой 3 5 ^ 0 см, диаметром 30-35 см. Из цельного полотнища бе
ресты изготовлялись совки для муки. Со временем их вытеснили деревянные сов
ки, которые были более прочными и удобными. Бурак (Ьигак) для воды напоми
нал по форме короб для хранения муки, но был меньшего размера, высотой око
ло 25 см и диаметром 16-20 см. Вода держалась в нем благодаря плотности скреп
лений. Иногда его верхний край обшивали кожей. Изготовлялись также трех
слойные туеса с деревянным дном и крышкой, к которой приделывалась ручка.
Эти сосуды были очень удобны для молочных продуктов. Их высота составляла
20-30 см, а диаметр - от 10 см в зависимости от толщины березы. Береста исполь
зовалась и для изготовления солонок, чашек (Макарьев, 1931. С. 35^10).
Для сбора грибов и ягод плели прутяные корзины (puzu) с ручкой в виде
дужки. При сборе ягод для удобства применяли также миниатюрные корзиноч
ки - “набирушки”. Корзины делали и из лучины.
С П О С О БЫ П ЕРЕДВИ Ж ЕН И Я И ТРА Н СП О РТ
Типы транспортных средств в районах расселения вепсов развивались в за
висимости от географических и климатических условий. Это был холмистый
рельеф с многочисленными заболоченными низинами, реками, речушками и
озерами. Там не было вообще крупных торговых магистралей и было очень ма
ло дорог, пригодных для колесного транспорта. В некоторые поселения можно
было попасть только в сухой сезон, а в весеннее половодье связь с ними поддер
живалась только с помощью лодки.
Водные средства транспорта были у вепсов хорошо развиты и разнообраз
ны. Простейшее из них представлял плот (laut, plot, zaplut). Его вязали из бревен
с помощью веревок или прутяных виц или сколачивали гвоздями. Передвигались
на плотах, отталкиваясь и управляя ими шестом (kalu). Причалив, плот закреп
ляли на месте с помощью крепкого кола, который втыкали в дно водоема через
отверстие, вырезанное на стыке двух бревен в центре плота. Плоты вообще ши
роко использовались на Европейском Севере и служили в основном для передви
жения по небольшим озерам (Карелы ..., 1983. С. 184; Зеленин, 1991. С. 171-172).
Наряду с этим плот применялся на лесосплаве - это был небольшой плот (kobulk), выдерживавший не более трех человек (Зайцева, М уллонен, 1972. С. 218).
Даже в начале XX в. у южных и корвальских вепсов сохранялся и использовался
такой архаический тип лодки, как “ройка” (roikad, roidusid)*. Эта корытообраз
ной формы лодка выдалбливалась обычно из ольхи. Она была длиной
180-215 см и отличалась крайней неустойчивостью. В свою время А.И. Колмо
горов, занимавшийся изучением местных озер, прибегал к спариванию двух ро
ек, чтобы обеспечить их устойчивость (К олмогоров, 1908. С. 2-3; 1913. С. 373).
В настоящее время такими спаренными лодками пользуются на местных водо
емах не только вепсы, но и тихвинские карелы, а также русское население, жи
вущее в бассейне р. Чагоды (Рягоев, 1977. С. 205; ПМА, 1990-е годы).
Н аиболее распространенным типом лодки у южных и средних вепсов был
долбленый челн - “осиновка”. Челны были примерно 5 м длиной и имели в
центре ширину до 80 см, сужаясь к концам. Осиновка могла держать на воде
* Средние вепсы называли их “ругача”, а в верховьях р. Паши - “дубица” (М алиновская, 1930.
С. 179).
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4-5 человек. Для изготовления такого челна следовало выбирать дерево вы 
сотой не менее 30 м, в возрасте примерно 70—80 лет. Процесс изготовления
челна был трудоемким, и сделать его мог только опытный мастер. Лучшим
временем для этого считалась осень - благодаря высокой влажности, дерево
было легко обрабаты вать. В ином случае дерево трескалось при обработке.
Перед началом работы ствол осины распаривали, а затем начиналось вы далб
ливание его железным теслом (koks). Осиновые челны мастера делали на за
каз и стоили они дорого: по воспоминаниям, в конце 1930-х годов это было
30-40 руб. (АМ АЭ. Ф. 13. On. 1. Д. 10. Л. 26 об.). Служила такая лодка дол
го - более 20 лет.
Для гребли и управления челном пользовались одним кормовым веслом
(mela). Несмотря на свою плохую устойчивость, долбленые челны применялись
очень широко: они были быстроходны, обладали высокой маневренностью и
хорошо проходили по мелководью.
У южных и части средних вепсов долбленые челны назывались кокшитуд
венез (koksitud venez - СВЯ. С. 220), а другая часть средних вепсов и северные на
зывали их карбасами (karbaz - СВЯ. С. 486)*. У северных соседей вепсов - карел-людиков и ливвиков - употреблялись термины куйтти, хонгой (kuit’t’i,
hongoi), а у восточных финнов - хонко (honko).
Дощатые, “вязаные” или “шитые” лодки (laadosiine venez, tasovei venez) поя
вились у вепсов поздно. Известно, что северные, прионежские вепсы пользова
лись ими в конце XIX в. уже весьма широко как на небольших водоемах, так и
на Онежском озере при артельной ловле лосося. По наблюдениям исследовате
лей, у приоятских вепсов дощатые лодки появились лишь в конце XIX в. (М али
новская, 1930. С. 179), а у южных вепсов лишь в 1940-е годы.
Для перевозки живой рыбы в Петербург применялись “соймы” или “водовики”, которые имели для рыбы специальный отсек-садок, куда поступала свежая
вода. Такими лодками владели обычно прасолы-скупщики рыбы (Пушкарев,
1990. С. 80).
Как уже упомянуто, во многие вепсские селения из-за бездорожья можно
было попасть только в сухой сезон - пешком или верхом на лошади. Лошадь ис
пользовалась и под вьюк, кладь укладывали ей на спину в больших мешках. При
верховой езде пользовались деревянными седлами. Из дерева или бересты изго
товляли также и стремена. На производстве таких седел специализировались
жители средневепсской д. Ярославичи (М алиновская, 1930. С. 174). Под седло
подкладывали в качестве потника специально сделанную подстилку из овечьей
шерсти или коровьей шкуры, обшитой холстом.
Одним из древнейших видов передвижения зимой были широкие лыжи
(suksed), изготавливаемые из осины, реже - березы. Они были без прогиба и не
имели продольного желоба на скользящей поверхности. Нос лыжи загибался
вверх незначительно. Незаменимыми лыжи были для зимней охоты. Передви
гались на них, пользуясь одной или двумя палками, а иногда и вообще без них.
Для лучшего скольжения подошву лы ж натирали воском, в сырую погоду рыбьим жиром.
Почтовые дороги связывали только волостные центры, наряду с ними суще
ствовали немногочисленные проселочные дороги, которые вепсы называли
“колесными”, “тележными” или “тележными скатами”. Иногда такие дороги
называли “смычковыми” (М алиновская, 1930. С. 171-172). Эти дороги больше
* Термины карбас, карбаз, по мнению лингвистов, был заимствован русскими именно от веп
сов, но применялся он к большим парусным и грузовым лодкам (Ф асмер, 1967. Т. 2. С. 195).
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напоминали широкую тропу и были настолько узкими, что встречные повозки
разъезжались на них с трудом.
Для перевозки различных грузов вепсы круглогодично пользовались воло
ковыми и полезными видами транспорта. Гужевым животным служила лошадь;
упряжка была одноконная, с дугой. Наиболее примитивным видом волокуши
был так называемый смычок (smuckad). Он представлял собой две длинные
жерди, верхние концы которых крепились как оглобли к дуге, а нижние служи
ли полозьями. На нижней части жердей крепили соединявшие их доски, на ко
торые и укладывался груз. На смычках ездили и люди, причем не только кре
стьяне, но и местные помещики, чиновники. Для женщин на полозьях волокуши
устраивалась более удобная для сидения “беседка”, а в непогоду - и закрытая
“кибитка” (М алиновская, 1930. С. 180).
Более усовершенствованным транспортным средством были так называе
мые редукад (юж. в. —rethed, ср. в. - retug). Они представляли собой уже пере
ходную форму к саням: полозья делали из двух кокор, их соединяло толстое
бревно, укрепленное на полозьях с помощью одного копыла на каждом полозе.
К полозьям прикреплялись жерди - оглобли. Это было в основном транспорт
ное средство для тяжелых грузов: обгорелого леса с подсеки, жердей и т.п. Для
подобных целей редукад используются южными вепсами и до сих пор.
Развитой формой полозного транспорта были рабочие сани-дровни. Ими
пользовались и зимой, и летом. Зимние сани были более длинные - четырехкопыльные, летние - трехкопыльные. Изготовлялись дровни домашним спосо
бом, каждый вепс мог сделать дровни сам.
В зимнее время для лучшего скольжения дровней делали “подморозки”
(podmoroskad): замешивали в кипятке коровий навоз, накладывали его на поло
зья и замораживали. Затем поверхность для гладкости строгали и обливали во
дой (ОВР, 1969. С. 250-252). Средние приоятские вепсы стали применять желез
ные подрезы полозьях только в конце XIX в., сначала на выездных санях, потом
на дровнях (М алиновская, 1930. С. 176).
Для перевозки сена использовались “длинные дровни” (pit’k heinrei). Чтобы
увеличить грузовую раму, на дровни укладывали длинные жерди (aluset) и по
крывали их сосновой щепой. Все это крепилось к вязкам (ОВР, 1969.
С. 251-252). По боковым сторонам укрепляли вертикальные жерди, чтобы по
грузить больше сена, потом воз перевязывали веревкой крест-накрест.
В старину строительный лес вывозили по одному бревну, часто пользуясь
при этом волокушей. Со временем на лесозаготовках стали применять особые
четырехкопыльные дровни (parz regi), на которых была специальная колодка с
тремя вырубленными гнездами для бревен. Сзади дровней привязали 2- или 3-х
копыльные подсанки с аналогичной колодкой. В зависимости от длины бревна
расстояние между дровнями и подсанками регулировалось веревкой, которая
завязывалась косым крестом и выполняла роль рулевого механизма на поворо
тах. На такой “поезд” грузили до шести бревен (АМАЭ. Ф. 13. On. 1. Д. 93.
Л. 29-30; ОВР, 1969. С. 251-252).
Выездные сани (юж. в. - korj, сев. в. —kord’, ср. в. - korj, kor’g’) предназнача
лись для праздничных поездок. Их кузов был расписным, сбруя лошади украша
лась при этом бубенчиками и колокольчиками (Колмогоров, 1913. С. 376). Ана
логичные сани бытовали у карел, местные русские называли их “пошевни”, ре
ж е - “скочки” (Этнография..., 1987. С. 330-31, рис. 183).
Колесный транспорт появился у вепсов поздно: в Лодейнопольском уез
де - не ранее 1860-х годов, а у южных вепсов - в конце XIX - начале XX в.
П ервоначально вошли в употребление двуколки весьма примитивной конст
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рукции: они были с деревянной осью и сплошными деревянными колесами из
толстых досок. П озж е появились ж елезны е оси и колеса со спицами. Для гру
за двуколки имели деревянный короб или просто настил. Н а них перевозили
навоз, снопы. У зажиточных крестьян были и выездные двуколки. У них для
защ иты ездока от грязи по бокам, над колесами делали ж елезны е крылья. Е з
дили на них в город, в волостное правление и т.п. (А.К ., 1895. С. 2; М алинов
ская, 1939. С. 176-177; Григорьев, 1909. С. 4). Четы рехколесные двухосные
телеги распространились у средних вепсов не ранее начала XX в., у южных
вепсов, причем лишь у самых богатых крестьян, - в 1920-е годы. Колесный
транспорт вепсы заимствовали у русских, о чем свидетельствует как его кон
струкция, так и терминология.
Тракторы и автомобили в некоторых вепсских районах появились только в
середине XX в. Неразвитая транспортная сеть и сегодня ограничивает их ис
пользование. Поэтому традиционные средства передвижения (плоты, лодкидолбленки, волокуши, сани, лыжи) сохраняют свое значение и поныне.

ГЛАВА 8

СЕМЬЯ И ОБРЯДЫ Ж И ЗН ЕН Н О ГО ЦИКЛА
С Е М Ь Я И С Е М Е Й Н Ы Й БЫ Т
плоть до 30-х годов XX в. у сельских вепсов были распространены боль
шие семьи, состоящие из трех или четырех поколений: деда или отца с сы
новьями, их женами и детьми. В таких семьях насчитывалось иногда более
30 человек. Основной причиной длительного сохранения больших семей были
специфические формы ведения хозяйства. Наряду с тем, что традиционные за
нятия (расчистка подсеки, сенокос, жатва, лов ряпушки и т.д.) требовали боль
шого числа рабочих рук, часть трудоспособных мужчин в поисках дополнитель
ных доходов уходила на заработки. В большой семье имущество (постройки, хо
зяйственный инвентарь, скот, земля, деньги) считалось собственностью всех ее
членов. Только приданое невестки (ее сундук с запасами белья, тканей и скот)
всегда оставались в ее личной собственности.
Большая семья у вепсов была патрилокальна - местом поселения брачных
пар был родительский дом мужа. Сыновья, женатые и неженатые, оставались в
отцовском доме. Дочери жили в нем до выхода замуж. Безусловно, существова
ли исключения. Так, дочь могла привести мужа в свой дом, если у нее не было
братьев, а муж был из бедняцкой семьи или не имел родителей и своего угла.
Большая семья сохраняла патриархальный уклад, все спорные деловые во
просы решали мужчины. Главой семьи был дед или отец - “ижанд” (izand - “хо
зяин”). Он распределял членов семьи по работам в хозяйстве, решал, кому ухо
дить на заработки, а также вопросы купли-продажи, брака и т.д. После смерти
ижанда (или при его дряхлости) власть переходила к его брату или старшему
сыну. Жена хозяина - “эмаг” (emag - “хозяйка”) руководила работой женщин:
уходом за крупным и мелким рогатым скотом и птицей, приготовлением пищи,
изготовлением тканей и одежды, уборкой дома и двора. Невестки должны бы
ли подчиняться не только мужу, но и свекру со свекровью. Жизнь невестки во
многом определялась характером свекрови: в одних случаях свекровь заменяла
ей мать, в других - становилась мучительницей.
Крестьянская семья имела четкие представления о необходимости продол
жения рода. Семья, в которой были дети, считалась благополучной, а бездет
ность рассматривалась как большое несчастье. В бесплодии, как правило, обви
няли женщину: “Akal eila plodud” (“У женщины нет плода”).
Однако слишком большое число детей в семье не вызывало особой радости
из-за материальных трудностей: “Хорошо бы иметь девочку, как пестунью, да
двух-трех мальчиков. А больше - одни грехи пойдут, дочерям приданое, наряд
надо, а где возьмешь, коли достатка нет, сыновьям - землю, избы, а наделы-то
невелики” (Борисова, 1924. С. 58).
Вепсам были известны различны е “приемы”, которы е, как считалось,
позволяли ограничить число детей. Н апример, при венчании, когда священ
ник обводил молодых вокруг аналоя, невесте, чтобы избеж ать многодетно
сти, следовало произнести следующие слова: “Господи, не обмножь ты меня
многими детушками!” (М акарьев. Н А К Н Ц . JI. 122). По приметам нельзя бы 
ло качать пустую лю льку, класть на стол лиш нюю лож ку и т.д. (В инокуро
ва, 1994 б. С. 46).
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Внебрачный ребенок в семье пользовался такими же правами, как и закон
ный, но общественное мнение считало таких детей позором, а женщина, родив
шая вне брака, имела шанс выйти замуж только за вдовца.
Хотя занятость в хозяйственных работах не позволяла родителям уделять
большого внимания детям, к ним относились с любовью и нежностью.
При этом дети воспитывались в беспрекословном подчинении старшим. Ме
ры физического воздействия применялись редко, в случае серьезных проступ
ков прибегали к запугиванию и угрозам. С ранних лет детей приобщали к тру
ду: девочки 7-12 лет нянчили младших братьев и сестер или шли “в люди” нянь
ками, мальчики помогали отцу в полевых работах, пасли скот и т.п. {Горб, Засецкая, 1991. С. 12).
В крестьянских семьях мало заботились об образовании детей. На рубеже
XIX-XX вв. во многих вепсских деревнях открывались школы (СНМ, 1907.
С. 36-116), но их посещали немногие дети, преимущественно мальчики. Извест
но, например, что в 1863 г. в Пондальской школе обучалось всего 11 мальчиков
(.Богословский, 1865. С. 223). Посещение школы детьми, особенно девочками,
обычно прекращалось, как только они научились мало-мальски читать.
РО Д И Л Ь Н А Я О Б Р Я Д Н О С Т Ь
На всей территории расселения вепсов существовал единый в своей основе
родильный ритуал. Незначительные отличия были результатом локального
развития или следствием влияния соседних народов.
Беременную женщину повсеместно называли терминами, подчеркивающи
ми ее внешний признак: большой живот - kohtunke или vacanke (букв, “с живо
том”). Для северновепсской традиции характерны такие иносказания в шутли
вой форме: “hemeht о т sonu” (“гороха поела”), “о т sonu hiren pezan” (“съела мы
шиное гнездо”).
В период беременности женщ ина соблю дала ряд запретов, которы е
должны были обеспечить рождение здорового ребенка. В них сочетались
религиозно-магические и рациональные представления, основанные на мно
говековом народном опыте. Берем енная женщина не должна была причи
нять вреда миру животных, и ей следовало уклоняться от опасных встреч с
ним, чтобы не навлечь на себя и ребенка беды. Так, ей нельзя было разорять
гнезда птиц, чтобы не случился выкидыш; есть тетеревины е яйца, чтобы
ребенок не стал рябым. Берем енны м строго запрещ алось ходить в лес, где ее
подстерегали опасности. Считалось, что если ей попадется навстречу
медведь, то обязательно разорвет живот. Н ельзя бы ло такж е обиж ать до
машних животных, в особенности собак, кош ек, свиней; присутствовать при
забое скота.
Идея избегания представителей потустороннего мира лежит в основе запре
та для беременной ходить на кладбище, посещать похороны. В народе бытова
ло мнение, что в случае нарушения запрета ребенок может родиться нежизне
способным.
Нежелательным считалось и посещение свадьбы, чтобы не подвергнуться
сглазу. Запрещалось идти в крестные матери - это могло привести к смерти са
мой беременной или ее крестника.
Ряд запретов имел четко выраженную магию подобия: нельзя садиться на
камень - роды будут тяжелые, кипятить котел - ребенок родится с черной го
ловой, хлебать варево из ведра через дужку - ребенок будет с кривыми ногами,
перелезать через косую изгородь - он будет страдать косоглазием и т.п.
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Во второй половине беременности по различным приметам определяли пол
будущего ребенка. Считали, что если у беременной женщины живот острый будет мальчик, живот круглый - девочка; соски темные - мальчик, соски крас
ные - девочка; лицо чистое - мальчик, лицо с желтыми пятнами - девочка.
Беременной приходилось заниматься хозяйственными работами вплоть до
наступления родов. По народному убеждению, если женщина, ожидающая ре
бенка, будет слишком много сидеть без дела, то плод вырастет большим и роды
будут тяжелыми. Свекровь учила молодую, готовившуюся стать матерью: “Но
си хоть камни или пригоршни земли из угла в угол, если у тебя нет никакой дру
гой работы”. Правило “работать до первых схваток” приводило к частым слу
чаям рождения детей в лесу, поле, на покосе и т.д.
Обычно рожали в хлеву, реже - в подполье, а в летнее время - в сарае. О бы
чай рожать в бане, широко бытовавший у соседних финноязычных и русского
народов, у вепсов был распространен мало, причем только среди белозерских
вепсов. Это, очевидно, связано с тем, что бани у вепсов появились поздно - еще
в начале XX в. большая часть вепсов парилась в домашних печах.
В основе обычая рожать вне пределов жилых помещений лежали народные
представления, с одной стороны, о нечистоте родов и самой роженицы, с дру
гой - считалось необходимым соблюдать тайну родов (чем больше людей будет
знать о родах, тем они тяжелее).
У вепсов, в отличие от многих соседних народов, не получил большого раз
вития институт повивальных бабок. Главной помощницей роженицы, как пра
вило, была свекровь. Только в исключительных случаях, если в семье не было
свекрови или роды проходили с осложнениями, обращались к деревенской зна
харке (baboi, tedai) или колдуну (noid).
Перед родами женщина обращалась к духам-хозяевам хлева или другого ме
ста родов с просьбой разрешить занять там место и не наблюдать за ней, ибо ро
ды были таинством: “Хозяева и хозяюшки родильного места, пустите меня ро
жать две души врозь! Как вы не видели, как дитя делалось, так и не будете ви
деть, как рождается!” - “Rodinsijan i2andei2ed, rodinsijan emagei£ed! Pastkat mindei
rodimaha kaks’ henged eri2i. Kut etei nahtut laps tegese, muga i etei nahkoi, kut rodise”.
Полагали, что если не спросить разрешения, то духи обидятся и подменят ре
бенка в момент его появления на свет.
Для облегчения родов совершались магические действия, имитирующие
“свободный выход” ребенка из чрева матери: развязывали узлы на одежде ро
женицы, распускали ей волосы, открывали печные трубы и двери во всех жи
лых и хозяйственных постройках. Считалось, что помогает при родах и “свобод
но текущая” вода, символизирующая легкое прохождение плода по родовым пу
тям. Так, роженицу поили водой, пропущенной через ствол ружья или рожок
подойника. Самый известный способ помощи - совершаемое мужем опрыски
вание лица роженицы речной, ручьевой или родниковой водой, набранной в рот.
Такой обряд бытовал и у русских. По мнению исследователей, образ разинуто
го рта, извергающего воду, органически сочетался с образами живота, чрева,
родов (Мазалова, 1994. С. 34).
По народным представлениям, участие мужа могло облегчить родовые му
ки жены. Так, в Шимозерье, если жена не могла долго разродиться, муж с ико
ной обходил или объезжал на лыжах избу или всю деревню.
Перерезали пуповину обычно заранее приготовленными роженицей ножни
цами. Место среза всегда смазывалось материнским молоком. Для перевязыва
ния пуповины чаще всего использовались волосы матери, они играли роль обе
рега.
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Важное место в родильной обрядности вепсов занимали магические дейст
вия, связанные с пуповиной (nabarihm - букв, “пуповый шнур”) и последом (jalgeliized). Считалось, что сохранность отсохшей пуповины обеспечивает благо
получие ребенка. Поэтому ее тщательно прятали за матицу или в сундук.
Убирание последа называли hut’ta jalgeliized (букв, “хоронить послед”). Об
ряд, действительно, напоминал похороны, и совершала его всегда свекровь.
Тщательное “захоронение” последа считалось залогом здоровья и чадородия
матери. Если в дальнейшем роженица страдала женскими болезнями или бес
плодием, то она в своих бедах подозревала свекровь, плохо “захоронившую” по
след (Строгальщикова, 1988. С. 100).
По времени рождения младенца, его поведению сразу после появления на
свет и физическим особенностям судили о его дальнейшей судьбе. В некоторых
вепсских деревнях сохранились приметы, связанные с лунным календарем - ро
ждение в новолуние предвещало ребенку долгую жизнь, а луна на ущербе и ко
нец недели - короткую (Винокурова, 1994. С. 50). Если ребенок при рождении
падал на подстилку лицом вверх, то это было к долгой жизни, если лицом вниз то наоборот.
Не к добру было и рождение ребенка с зубами. Напротив, радость вызыва
ло рождение младенца в околоплодной оболочке - “рубашке” (paideine), ее в
высушенном виде хранили в укромном месте. Вепсы, как и русские и карелы,
полагали, что наиболее действенную помощь она может принести в судебных
делах.
В прошлом рождению мальчиков радовались больше, чем девочек. С появ
лением сына семья получала право на земельный надел на новую “душу”. К то
му же девочки со временем покидали родной дом и им требовалось приготовить
приданое, что для бедных семей было непросто. Характерно, что у северных
вепсов при рождении сына родители на вопрос односельчан: “Кто родился?”, громко кричали: “Сын!”. В случае рождения дочери говорили тихо: “Дочь”.
Новорожденный и его мать (вместе или по отдельности) должны были
пройти обряды очищения и социализации. Это было связано с универсальными
представлениями о том, что в послеродовой период младенец и роженица явля
ются сакрально нечистыми и при этом наиболее уязвимыми для воздействия
враждебных сил.
Количество таких очистительных обрядов в этнолокальных группах вепсов
было различным. Особенно сложным был северновепсский комплекс. Он начи
нался с обливания новорожденного водой - своеобразного “народного крещ е
ния” ребенка. Чаще всего обливание проводила свекровь, сопровождая его за
клинанием: “Мою я ребенка на месте рождения, безымянного и некрещеного до
бани, до молитвы, до венчания и от венчания до смерти. Аминь, аминь, аминь”.
“Pezetan mina lapsen rodinsijala, nimetoman i ristatoman kiiebetihesai, ristahasai,
molitvohosai, vincahasai i vincaspei surmahasai. Amin, amin, amin”. Второе омывание ребенка проводилось уже в избе, на шестке у печи. В отличие от северных
вепсов, в других вепсских группах это мытье в избе было “первой встречей” но
ворожденного с водой.
Совершаемое омовение должно было защитить ребенка от сглаза, порчи,
болезней. С этой целью в воду клали различные обереги: уголек, соль, ложки,
паутину, щепки от половиц и др.
Ребенку с момента рождения пытались с помощью магических действий
привить внешние и внутренние качества, которые ценились в обществе. Чтобы
ребенок (особенно девочка) вырос красивым, его лицо обмывали молоком ма
тери, поскольку идеалом красоты считалась нежная белая кожа. Различными
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магическими способами младенцу пытались привить послушание: например,
сразу после родов свекровь или повитуха трижды обводили горящей лучиной
вокруг правой ноги матери; есть даже единичное сообщение, что вокруг ноги
проносили самого новорожденного.
Очень важны были обряды приема ребенка в семейно-родовой коллектив.
Первой символической границей, которую необходимо было преодолеть ново
рожденному, был порог избы. Вносила его в дом свекровь и, войдя в дом, клала
ребенка у порога, а идущая следом мать перешагивала через него. После этого
свекровь подносила младенца к печи или клала его ненадолго на шесток. Тем
самым ребенок приобщался к древней родовой святыне и приобретал покрови
тельство духа огня.
Первые роды изменяли статус женщины, в некоторых вепсских деревнях
это изменение нашло отражение и в терминологии: женщину до рождения пер
венца, как и невестку, называли “мурзяйнъ” (сев. в. - mur’zain, ср. в. - mur’zai,
юж. в. - тог'za) или молодой - «orik, а после первого ребенка она становилась
ак - “жена” (более четко это терминологическое различие проявлялось у фин
нов, а также у части карел, ср.: Talve, 1987. S. 160, 170).
В первые дни после родов роженицу навещали замужние родственницы со
седки. В качестве подарков приносили пироги, старые простыни на пеленки, у
северных вепсов (как и у карел и заонежан) - серебряные монеты “на зубок”
(.hambazdengad). Такое посещение роженицы носило название pahnad. Эти “смо
трины” подчеркивали повышение статуса женщины, признание ее полноправ
ным членом группы замужних женщин.
Традиционная родильная обрядность вепсов включала также церковные ри
туалы - крещение и воцерковление. Церковный обряд крещения (ristitada,
valatada - “крестить”, “обливать”) проводили в первые дни жизни ребенка. Оно
давало ребенку новый социальный статус - крещеного (ristit). Стремление бы
стрее крестить новорожденного объяснялось боязнью родителей, что ребенок
может умереть некрещеным и тогда он не попадет в рай. Крещение обычно
проводили в домашних условиях. Летом, если церковь была недалеко от дома,
обряд мог совершаться и в храме. Крестным отцом (ristiz) и крестной матерью
(r'ist’imam) обычно были брат матери и сестра отца ребенка.
Обряд крещения включал новорожденного в члены православной церкви,
но он вобрал в себя довольно много нехристианских элементов. Так, по поведе
нию младенца во время погружения в купель судили о его судьбе: плач означал
живучесть, а молчание - недолговечность (Винокурова, 1996 а. С. 170). К на
тельному крестику привязывали узелок, в котором находились ртуть, чеснок и
серебряная монета, такой оберег защищал ребенка от нечистой силы.
Крещение, смывавшее с ребенка “первородный грех”, частично очищало и
его мать: она подходила к купели и обмывала святой водой руки, лицо и грудь.
При крещении священник нарекал ребенка именем, выбранным по святцам
родителями или им самим. В вепсском Прионежье существовала традиция, по
которой мальчику давали любое понравившееся родителям имя святого, знача
щееся в святцах в интервале двух недель до или после его дня рождения, а де
вочке - только в период первых двух недель после ее дня рождения (Винокуро
ва, 1996 б. С. 113). Н екоторые имена, известные по святцам, в быту переделы
вались на вепсский лад, например: Галина звалась Galoi, Евдокия - Udoi, Ксе
ния - Oksa, Савелий - Savoi, Тимофей - Timoi.
Сорок дней после родов роженица считалась нечистой, не могла посещать
храм и соблюдала ряд других запретов. По окончании этого срока ей следовало
получить в церкви так называемое благословление-освящение или очиститель
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ную молитву. Обряд у вепсов так и назвался: kauda molitva otmaha (букв, “ходить
брать молитву”).
Первый год жизни ребенка был наиболее ритуализированным. С ними бы
ли связаны многочисленные поверья и обряды, обусловленные народными
представлениями об особой хрупкости и незащищенности жизни новорожден
ного в этот период. Возникновение этих представлений сложилось в значитель
ной мере из-за высокой детской смертности, особенно в младенческом возрасте
(.Винокурова, 1994 б. С. 51).
Представления о жизнеспособности новорожденного соотносились с поня
тием души (heng). У вепсов, карел (как и у финнов) новорожденный первое вре
мя считался лишенным души- hengetoi (букв, “без души”), она была у него об
щей с матерью. Вепсы считали, что с появлением первого зуба ребенок приоб
ретал собственную душу и жизненную силу. Представления о том, что с появле
нием первого зуба ребенок обретает духа-хранителя, у вепсов в отличие от дру
гих прибалтийско-финских народов не было (или не сохранилось) (ср.:
ViekunaA., 1989. S. 179).
Тем не менее ребенок и у вепсов до появления первого зуба считался безза
щитным. Его старались никому, кроме членов семьи, не показывать, так как он,
не имея “жизненной силы”, не мог противостоять сглазу, порче, злым духам. В
этот опасный период младенца не подносили к зеркалу, ибо, по вепсским по
верьям, его могла “подменить” нечистая сила.
Не только зубы, но и ногти и волосы служили признаками увеличивающей
ся жизненной силы ребенка. Ребенку не был страшен сглаз, когда у него вырас
тали волосы. Вепсам, как и русским, был известен запрет стричь волосы ребен
ку до года, чтобы не укоротить его жизнь.
Движение - важнейший показатель жизнеспособности человека. П оэто
му такие моменты в физическом развитии ребенка, как умение вставать на
ноги и первые самостоятельны е шаги, отмечали ритуалами. Любой член се
мьи, увидев ребенка, впервые вставшего на ноги с помощ ью опоры, должен
был закрепить его успех следующими словами: “Dubi, dubi, dubi” или “Loli,
loli, loli” - “Стой, стой, стой”, которы е произносились шепотом, чтобы не ис
пугать ребенка. У ю ж ных и средних вепсов с началом ходьбы связан обряд
capta putut (букв, “рубить путы”). Когда ребенок делал первые попытки пой
ти самостоятельно, кто-либо из домочадцев, улучив такой момент, хватал
нож и делал им такое движение, будто бы разрезает что-то на полу между
ножками малыш а. Считалось, что после этого ребенок быстро начинал
ходить.
До момента вставания ребенка на ноги его основным местом обитания бы
ла люлька (katte, kattud, baju). Люлька мастерилась отцом или дедом новорож
денного, а позже переходила по наследству от старших детей к младшим. У се
верных вепсов наибольшее распространение получили колыбели в виде четы 
рехугольного ящика, несколько расширенного к изголовью, у средних и южных
вепсов - зыбки, плетеные из бересты. В люльке всегда прятали различные обе
реги: медвежий коготь, хлеб или железный предмет. В некоторых вепсских де
ревнях в люльку клали женскую головную сороку с ячменными зернами, чтобы
ребенок рос каждый день, как “росток ячменного семени”.
Мать кормила ребенка грудью до рождения у нее следующего младенца.
Первое кормление происходило обязательно на пороге избы и начиналось с
правого соска. Если ребенок неохотно сосал грудь, прибегали к особому обря
ду: встав у горячей печи, предлагали ребенку грудь и произносили заклинание:
“Как ребенок льнет к теплу, так пусть льнет к материнской груди”.
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Примерно через месяц после рождения ребенка начинали прикармливать
разжеванным хлебом, коровьим молоком, разбавленным водой, жидкими каша
ми. Прикармливали с помощью “рожка” с соскою из коровьего вымени. В се
верновепсских деревнях в прошлом считалось грехом давать мясо ребенку, не
достигшему трех лет.
Множество болезней подстерегало ребенка в первый год его жизни: щетин
ка, рахит, золотуха, грыжа, родимчик и др. Эти болезни лечили сами или обра
щались за помощью к колдунам. Считали, что постоянный ночной плач малы
ша (dragu - у северных вепсов, itketes - “плаксы” у средних, polunocnica - “полу
ночница” у южных) вызывался духом, мешающим спать ребенку (Винокурова,
1996 а. С. 168). Один из способов лечения этого недуга заключался в отвлечении
внимания духа от младенца. Так, в вепсском Прионежье при плаче ребенка шли
к колдуну, который шил тряпичную куклу - тисак (“маленькая бабка”). Эту
куклу клали в люльку под подушку, чтобы дух забавлялся куклой, а ребенка
не трогал.
По народным представлениям, причиной многих детских недомоганий мог
быть сглаз (prizor, osud, uugovor). Сглазить мог любой человек, нечаянно или
умышленно выразивший зависть, сильное удивление или восхищение ребенком.
Предметом зависти и восхищения мог стать, в частности, хорошо одетый ребе
нок. Поэтому вепсы до сих пор стараются не наряжать детей. Категорически за
прещается хвалить ребенка. Мать, услыхав похвалу ребенку, должна была сра
зу сказать о нем что-либо нелестное. Известны и обряды с целью умышленно
го принижения ребенка как оберег от сглаза и других напастей.
На сегодняшний день традиционная родильная обрядность у вепсов мало со
хранилась. Ее исчезновение началось в 1930-е годы XX в., благодаря улучше
нию медицинского обслуживания сельского населения, борьбы с религией и т.д.
Большая часть обрядов, связанных с рождением ребенка, его “очищением”, со
циализацией, сохраняется в памяти женщин лишь очень преклонного возраста
(80 лет и старше). Эти обряды отмирают на наших глазах. Из бытующих обы
чаев следует назвать запреты, регламентирующие поведение беременной, а
также приметы, определяющие пол будущего ребенка. Продолжает сохранять
ся также вера в сглаз ребенка. В некоторых деревнях по-прежнему обращают
ся к религиозно-магическим действиям и заговорам при лечении щетинки, гры
жи, ночного плача и других детских болезней. В результате изменившейся в
1990-е годы политики государства по отношению к церкви, возросшего интере
са людей к религии крещение снова становится обязательным обрядом, сопро
вождающим рождение человека.
С В А Д Е Б Н Ы Й О Б РЯ Д
Свадьбы (svadib, sai) у вепсов проводились преимущественно зимой - в пе
риод от Крещения (6.01/19.01) до Масленицы, т.е. в промежуток между двумя
постами (Винокурова, 1986. С. 54). Играли свадьбы и осенью, когда заканчива
лись сельскохозяйственные работы, реже - летом (Колмогоров, 1913. С. 375).
Добрачное общение молодежи происходило на посиделках-беседах
(noristeht), праздничных гуляньях. Большую роль в расширении круга знакомств
играл обычай гощения девушек у родственников (olda adivois). Оно обычно при
урочивалось к праздникам и продолжалось по нескольку недель; в это время де
вушки-гостьи посещали молодежные беседы.
В вепсских календарных обрядах, особенно в тех, которые приходились на
святки и на Иванов день, четко проступает тема гадания девушки о будущем
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браке. В канун Иванова дня девушки купались ночью в росистой ржи, чтобы
стать привлекательнее, гадали о замужестве и привораживали своих любимых
разными способами (К олмогоров, 1913. С. 374; Винокурова, 1994. С. 82-83). Га
дания о суженом и времени выхода замуж проводились и в святочный период.
На Крещение происходили своеобразные смотрины девушек на выданье, при
сматривали невест и во время проводившихся свадеб.
С Крещения начинали засылать сватов. К этому времени, если в семье прини
мали решение женить сына, уже нужно было подыскать невесту. Немалую роль
при этом играли экономические соображения, и девушку чаще всего выбирали
родители или общий семейный совет с учетом мнения жениха.
Сватом назначали обычно крестного отца или старшего дядю жениха. Сват
должен был иметь опыт в таких делах и быть бойким на язык. В число сватов
входили также жених, его отец или кто-либо из родственников-мужчин.
Сватали обычно в праздничный или воскресный день, поздно вечером или
даже ночью. Ехали на легких выездных санях, на лошадей надевали празднич
ную сбрую. У капшинских и южных вепсов когда “старик” (отец жениха) выхо
дил из дома, “старуха” (мать жениха) бросала вслед ему свой повойник, чтобы
“невеста пошла за женихом, как повойник за стариком”. С той же целью, что
бы не получить отказа, сват перед выходом прятал повойник за пазуху (Скоро
думов. Свадебный обряд... JI. 8).
Сватов в доме невесты встречали радушно, приглашали пройти и сесть. В
ответ старший сват говорил, что они пришли не сидеть, а с добрым делом, со
сватовством. Стоя у порога, его спутники дотрагивались до печи руками, чтобы
сватовство было удачным. Уступая настойчивым приглашениям хозяев, сваты
проходили за воронец к передней лавке и садились под матицу. Хозяева накры
вали стол, угощали гостей чаем. Девушка в это время уходила в другую полови
ну дома и надевала нарядную одежду. Сваты вели переговоры с отцом, мате
рью, братьями девушки, спрашивая согласия каждого из них. В это время роди
тели посылали за родственниками, жившими по соседству, чтобы вместе “ду
мать”, т.е. решать, выдавать или не выдавать дочь замуж; в “думе” непременно
должны были участвовать и ее крестные родители. Если приходили к согласию,
крестная мать выводила девушку к столу и говорила: “Вот вам огонь-пташечка,
вот вам красна девица” (Колмогоров, 1913. С. 376). Та кланялась и начинала об
носить гостей чаем. Это было своего рода испытание, так как сваты следили,
насколько умело она это делает.
При сватовстве решались вопросы о приданом и обо всем, что связано с
проведением свадьбы.
Если сватам отказывали, девушка после их ухода приносила со двора три
круглых полена и бросала их в передний угол, чтобы “другим женихам не был
путь заказан” (К олмогоров, 1913. С. 376). Такой же обычай существовал у ка
рел (Сурхаско, 1977. С. 81).
После сватовства родители невесты ездили смотреть дом и хозяйство жени
ха. Следующим этапом свадебной обрядности было “порученье” (рукобитье).
По некоторым описаниям, оно назначалось на один из ближайших дней после
сватовства, но иногда его проводили в тот же вечер. В доме невесты готовили
традиционные для этого случая блюда: яичницу и сканые пироги в форме по
лумесяца. Пироги расставляли по всему столу, яичницу ставили перед женихом.
Стол накрывали в переднем углу, гости рассаживались в определенном по
рядке: отец невесты напротив отца жениха, невеста напротив жениха. Сначала
пили чай, потом подавался обед. Невеста обходила гостей со стаканом водки.
Жених должен был опустить в него кольцо или серебряную монету, “чтобы
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брак был так же крепок, как крепка водка, и так же светел, как светло сереб
ро” (Майнов, 1881. С. 509).
П осле угощения все выходили из-за стола, оставались сидеть только от
цы. Со стола все убирали, накрывали его лучшей скатертью , ставили солон
ку и клали целый хлеб. Н аиболее подробное описание “порученья” дается в
материалах Е.В. Скородумова: «Перед иконами горит свеча. Гости, домаш 
ние и родня; (все) рассядутся где попало. Затем невестин отец, которы й в
большинстве случаев, как хозяин, сидит в одной рубахе или с ж илеткой, на
девает шубу или каф тан, или “пинжак” и даже шапку. О девает “одежу и ш ап
ку” и женихов отец. Одевшись (по-торжественному и молча), тот и другой
надеваю т на правую руку “дянки” или рукавицы (у женихова отца обычно
дянка положена в карман, а если нет, то он получает от хозяев), и через стол
три раза ударяют друг другу по руке в “дяницах” в знак заклю чения союза, и
через стол же три раза целуются “в крестики”» (С кородум ов. Свадебный об
ряд... JL 15). П ри рукобитье назначался и день свадьбы - обычно через однудве недели.
На порученье начинались причитания невесты (voikud). Причитывать ей по
могали vodii (“водящая”) или две плакальщицы “подоплечницы”, которые во
время исполнения причитаний водили невесту за руки или под руки. Она садилась
на лавку в печном углу, ее накрывали платком - так, чтобы угол платка закры 
вал голову и часть лица или полностью все лицо.
Если не было в живых кого-то из ее родителей, невеста в сопровождении
плакальщиц выходила на крыльцо и звала умершего на “порученьице”. Затем
возвращалась в дом, подоплечницы или водящая водили ее посреди избы вдоль
половиц от стола к двери и обратно с причитанием:
“Kalliz kazvattajaizem, sotai-tatoihudem, kulistin mina suren jurun, suren jurun i
suren sumun, polgastoitiba minim nored sudaimuded, kaciba minun jalod joudaized.
Kacuhtaske, kalliz kazvattajaizem, iceiz libedan linduizen jalgmaine da coma kerdaine.
Nagen, misto eragata tarbiz, kalliz kazvattajaizem, sotai-tatoihudem, minei goro-gorkijale.
Jagmaized oma casovijad casuized, poslednejad minutaized krasuidas i likuidas tazost da
lavastmed-se... (Дорогой мой родитель, кормилец-батюшка, услыхала я сильный
гром, сильный гром и сильный шум. Испугалось мое молодое сердечко, подломи
лись мои быстрые ноженьки. Посмотри, дорогой мой родитель, на свою милую
пташечку последний да разочек. Вижу, дорогой мой родитель, кормилец-батюшка, что расстаться надо мне горемычной. Последние часовые часочки, последние
минуточки красоваться [мне] и веселиться на ровном да полу...)”.
(Зайцева, М уллонен, 1969. С. 98).
В целом в свадебном обрядовом фольклоре у вепсов в конце Х1Х-начале
XX в. преобладал русский язык, что уже отмечалось исследователями (К олм о
горов, 1913. С. 375; Лапин, 1977; и др.).
Под конец “порученья” жених передавал невесте сладости и вино для угоще
ния девушек на девичнике. Невеста дарила ему полотенце и шелковый или ка
шемировый платок, который тут же повязывала ему на шею. Отцу жениха в ка
честве подарка также вручалось полотенце, для матери - рубаха, повойник, дру
гим членам семьи - пояса.
Сваты ехали домой под звон бубенцов и поддужного колокольчика, их звон
возвещал об удачном сватовстве.
Подготовка к свадьбе начиналась за неделю, каждый вечер устраивались
молодежные вечера - “беседы”. В канун свадьбы проводился девичник. С утра
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готовили баню, по старинному обычаю огонь брали из домашнего очага. Де
вушки причитаниями приглашали невесту в баню и вели ее туда с песнями. При
этом били в сковороды и печные заслонки (С-ов, 1894. С. 400).
В деревнях Немжинского прихода невеста собиралась в баню с особенными
церемониями. После исполнения причитаний, в которых невеста оплакивала
свою “волюшку”, отец надевал на нее шубу, зажигал свечу перед образами. Н е
веста молилась, обращаясь к Богородице с просьбой благословить ее, потом
кланялась всем присутствующим на четыре стороны, прощалась со всеми. Отец
заворачивал хлеб и соль в угол скатерти. Скатертью он покрывал невесту, на
голову ей возлагали икону и угол скатерти с хлебом-солью. Девушка шла в ба
ню в сопровождении отца и брата, придерживавших эти предметы на ее голове.
Впереди шел кто-нибудь из родственников и звонил в колокольчик. Девушки
оставались на крыльце и пели песни. В бане невесту мыли “водящая” и мать.
Вернувшись в избу, невеста снимала шубу и опять ходила вдоль половиц и при
читывала (Б -в, 1897). В деревнях погоста Корвала невесту сопровождали в ба
ню подруги и сваха - женщина, знавшая магические приемы. Пока невеста на
ходилась в бане, девушки пели протяжные песни. Сваха натирала тело невесты
солью, парила веником, приготовленным в ночь под Иванов день, и произноси
ла при этом слова заговора, который должен был “присушить” жениха: “Как
пот сохнет от веника, так пусть сохнет по мне такой-то (имя жениха)” (К олм о
горов, 1913. С. 379). Настоящая баня иногда заменялась символической: девуш
ки выводили невесту из комнаты в хозяйственную часть избы и потом возвра
щались обратно, при этом в причитаниях говорилось о том, что невеста побы
вала в бане (К олмогоров, 1913. С. 379).
Девичник начинался после возвращения невесты из бани. В доме накрыва
ли столы, стены украшали большим количеством вышитых полотенец. Собира
лась молодежь, приходили женщины, чтобы поучаствовать в оплакивании “воли-красоты” невесты. А.И. Колмогоров писал: “На девичнике невесту оплаки
вают, как покойницу, и для нее самой девичник - целое море слез” (Колм ого
р о в, 1913. С. 379). Невесту снова накрывали платком и водили по избе, пооче
редно подводя к отцу и к матери; в причитании, исполнявшемся при этом, вы 
сказывалась просьба благословить на “разлуку с вольной волей”. После этого
начиналось ритуальное расчесывание волос невесты. Этот обычай существовал
и у карел, а также у русских в Заонежье и к югу и юго-западу от Онежского
озера: в Вытегорском районе Вологодской области и Подпорожском районе
Ленинградской области (Конкка У., 1978. С. 82; Колесницкая, 1981. С. 228; К уз
нецова, 1993. С. 152).
Расчесывание волос происходило везде примерно одинаково: невеста сади
лась посередине избы на коробейку (сундук из осины) и причитальщица от ее
имени звала всех членов семьи расчесать ее волосы. Сначала подходил отец,
слегка дотрагивался гребнем до волос девушки, потом то же самое проделыва
ли мать, сестра, брат, последней подходила подруга. После расчесывания волос
девушки невесте заплетали косу. При этом одну ленту вплетали в косу, а к кон
цу косы привязывали еще несколько разноцветных лент - “красоту”. Лента,
вплетенная в косу, была белого цвета и считалась “вольной волюшкой” (повепсски “voug’ed voudein'e" - белая волюшка).
В материалах Е.В. Скородумова встречается описание другого вида “красо
ты ” —это девичий головной убор, а именно: «широкая лента, атласная полоса,
как тулья, усеяна она вся бусами и другими украшениями. Сзади приделан пучок
разноцветных лент. Невесту покрывают платком (углом спереди) и поверх
платка одевают “красоту” ...» (Скородумов. Свадебный обряд... Л. 43).
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У вепсов существовали различные варианты обряда расставания с “волейкрасотой”. Например, во время “красования” невесты одна из девушек сдерги
вает с нее “красоту” и кладет на хлеб, лежащий на столе. Невеста, стоя на коле
нях, кланяется “красоте”, три раза с причитанием “Ты прощай же, красна
красота...”, потом опять ходит по избе и причитывает о том, что “красота”
улетела к солнцу, месяцу и звездам. По другому варианту, после красования
кто-то из посторонних гостей расплетал невесте косу, а ленты раздавал девуш
кам. Существовал и такой вариант: невеста с выплетенной из косы лентой
выходила на улицу и “спускала волю” - ленту на расстеленный на земле платок
(ФА ИЯЛИ. № 3196/2, д. Курба). В это время она должна была по обычаю
рыдать, показывая, как ей жаль расставаться с девичьей волей (С-ов, 1894.
С. 4 0 1^02; Б-в, 1897).
В вепсских свадебных причитаниях невесты оплакивается “белая волюшка”
(■vouged voudeine) и “вольная волюшка” (vol’ni volein’e), но встречается и терминсиноним “красная красотушка” (krasni krasotain’e ). У русских в Заонежье и Пудожье в причитаниях говорится только о воле (“вольная волюшка”), а термин
“красота” (“красная красота”) характерен для более восточных районов и Воло
годской области. Вепсы оказываются как бы на стыке ареалов терминов “воля”
и “красота” и пользуются обоими понятиями (Гура, 1977. С. 236; Кузнецова,
1992. С. 115).
В вепсской свадебной обрядности можно выделить черту, сближающую ее
с севернорусской и карельской. Это - участие в обряде причитальщицы, сопро
вождающей невесту и исполняющей от ее имени причитания или подсказываю
щей ей слова причети. По нашим сведениям, ими были в основном пожилые
женщины, хорошо знавшие все тонкости обряда. Однако встречались случаи и
исполнения причитаний хором девушек, а также самими невестами. Характер
ная черта, отличающая вепсскую традицию причета, - это хождение невесты с
“водящей” по избе вдоль половиц при исполнении причитаний.
Если у невесты или жениха не было в живых кого-либо из родителей, перед
свадьбой обязательно навещали их могилу, чтобы попросить благословения и
“пригласить” умерших на свадьбу в назначенный день; посещали могилы и дру
гих ближних родственников и “звали” их на свадьбу.
В некоторых деревнях средних и южных вепсов накануне свадьбы в доме
жениха устраивали мальчишник - “парнишник” (“prihaent”): холостую пирушку
для друзей и родственников. Если девичник у невесты посвящался оплакиванию
“воли-красоты”, уходящего девичества, то вечеринка у жениха проводилась ве
село, с обильным угощением, плясками и музыкой, хотя это тоже было проща
ние с вольной холостой жизнью. Непременным участником этого вечера был
дружка, очень важный персонаж вепсской свадьбы. Он был знатоком старин
ных обычаев и следил за тем, чтобы свадьба проходила в соответствии с тради
ционными нормами. Кроме того, у южных вепсов дружка выполнял также роль
знахаря или колдуна, поскольку он оберегал жениха и невесту от “сглаза” и
“порчи”.
Е.В. Скородумов упоминает в своих материалах о замечательном знатоке
свадебных обычаев, которого ему довелось, знать лично. Это был Павел
Иванович Рогоза из с. Корвала - девяностолетний старик, который на своем
веку провел семьдесят три свадьбы «и слыл за лучшего дружку: умелого, зна
ющ его и находчивого, способного своими “относами” и “заговорами” загра
дить от каких угодно сил свадебный поезд и вместе с тем своими прибаутка
ми и остротам и развеселить какую угодно компанию » (С кородум ов.
Свадебный обряд... Л. 24). Дружка выделялся особым нарядом: красной руба
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хой с цветным поясом и шапкой с кисточками и нашитыми ленточками, длин
ным вышитым полотенцем через плечо, заправленным под кушак. На плечах
у него был яркий разноцветный платок, а в руках - кнут, которым он пользо
вался при обрядах оберега. По ходу обрядового действия ему повязывалось
еще одно полотенце через плечо, крест-накрест с первым, и еще один пла
ток —подарок от невесты. Зимой все “регалии” надевались поверх пальто,
подпоясанного кушаком.
Перед началом мальчишника дружка вел жениха в баню, сам мыл его, опо
ясывал куском старой сети-мережки, в которую была замотана высушенная щу
чья голова - лучший оберег от сглаза (“призора”). При выходе из бани он уда
рял кнутом в дверь, чтобы отогнать “нечисть”.
В день венчания в доме жениха собирались его родственники, перед отъез
дом к невесте обедали. Последним блюдом, подававшимся на стол, был рыбник,
приготовление которого сопровождалось магическими действиями и “словами”,
известными матери жениха. Это делалось для того, чтобы, женившись, сын лю 
бил своих родителей и не попал в полное подчинение жене. Рыбник разрезал и
раздавал гостям дружка (Колмогоров, 1913. С. 385). Перед выходом из дома род
ственники проходили друг за другом вокруг стола и клали на него деньги и по
дарки - помощь жениху.
Перед отъездом к невесте дружка трижды обходил свадебный поезд, очер
чивая кнугом круг вокруг него. После этого отправлялись в путь.
У дома невесты народ ждал на улице свадебный поезд; женщины, завидев
его, запевали песню: например “Пууна, М аш енька” (“Полно, М аш енька”).
Братья невесты спешили запереть ворота перед прибывшими гостями. П оез
жан пропускали в дом после традиционных расспросов о том, кто прибыл и
привезли ли они подарки. В публикации В.Н. М айнова есть упоминание о том,
что брат невесты, одетый в вывернутую мехом наружу шубу, не подпускал к
своей сестре жениха, пока не получал в качестве отступного монетку (М ай
ков, 1881. С. 509).
За столом гостям вручались дары от невесты. Подарки преподносились на
кнуте со словами: “Наша невеста не спала, не дремала, а подарки припасала!”
или: “Вот невеста не спала, не дремала, а приданьице сготовляла” (ФА ИЯЛИ.
№ 3196/14, д. Курба; № 3196/18, д. Ладва). Мужчины обычно получали вышитые
полотенца, а женщины - рубахи или юбки. Дружкам со стороны жениха повя
зывали через плечо крест-накрест длинные, до нескольких метров отрезы крас
ной ткани. Подаренные мужчинам полотенца повязывались таким же образом.
А.И. Колмогоров отмечал, что у вепсов существовал обычай надевать все полу
ченные подарки на себя и носить их во время свадьбы (К олмогоров, 1913.
С. 378). Затем жених и невеста собирали в свою очередь “пособ” (пособие или
помощь): на стол ставили блюдо, родственники с обеих сторон клали на него по
дарки и деньги (Б -в, 1897).
После окончания обеда жениха и невесту благословляли. Они стояли на ов
чинной шубе, разостланной мехом вверх; благословение произносилось стар
шим дружкой или крестным отцом невесты. Родители трижды возлагали на го
ловы жениха и невесты хлеб и икону, те трижды низко кланялись (К олмогоров,
1913. С. 387-388).
Затем наступало время ехать в церковь. Из избы выходили в следующем по
рядке: впереди шел дружка с кнутом, за ним отец невесты с ситом, в котором
были хлеб, икона и стояла зажженная свеча. Следом шли жених с невестой и все
остальные. Процессия трижды обходила вокруг лошадей. Дружка трижды уда
рял по запертым воротам кнутом, а отец крестил их хлебом и иконой. Ворота
14. Прибалтийско-финские..

417

открывали, лошадей выводили, и все рассаживались по повозкам. По другому
описанию отец жениха обходил свадебный поезд по ходу солнца с топором, све
чой и иконой со словами: “Ни меч, ни стрела, ни огонь, ни вода, ни злая, ни злой,
никакой супостат не пристанет к этой свадьбе”, после чего он врубал топор в зе
млю, и через него переступали все гости. (ФА ИЯЛИ. № 3196/18, д. Ладва). П о
добный обычай существовал и у карел (Сурхаско, 1977. С. 159).
После венчания поезд направлялся праздновать бракосочетание в дом моло
дого. На пути свадебного поезда по обе стороны дороги жгли берестяные кош е
ли, при встрече молодых у дома жениха стреляли из ружья три раза вверх, че
рез “свадьбу”. Свекор выходил встречать молодых с полным решетом жита и
иконой, свекровь - с хлебом-солью; в некоторых деревнях на молодых бросали
пух и перья. Дружка подводил новобрачных к родителям, молодые трижды низ
ко кланялись, отец осыпал их житом, потом благословлял хлебом и иконой.
Вслед за ним благословляла их и мать.
Прежде чем сесть за стол, сваха меняла новобрачной прическу - заплетала
волосы в две косы и укладывала кругом на голове, после чего надевала ей го
ловной убор замужней женщины - повойник или “сорок” (сороку). Женщины
берегли свадебные сороки всю жизнь до самой смерти, чтобы в них быть и по
хороненными.
Дружка открывал пир, наливал всем гостям по рюмке, и под различными
предлогами молодых заставляли поцеловаться. Первым блюдом на свадебном
столе была каша, подававшаяся в горшке. После того как ее съедали, дружка
разбивал горшок о печь.
Во время празднования в дом приходили местные мужчины, поднимали шап
ки и кричали “ура” отцу и матери, называя их по имени и отчеству. Качали на ска
мейке молодых, поднимая их как можно выше, за что те расплачивались мелки
ми деньгами. Такой же обычай существовал у карел (Сурхаско, 1981. С. 271).
Под вечер дружка и сваха уводили молодых спать. Дружка трижды ударял
кнутом по пологу. Постель оказывалась занятой младшей сестрой или подругой
новобрачной. Молодой вручал ей выкуп - подарок или деньги.
На следующий день свадебный пир продолжался. Молодая раздавала подар
ки, если не сделала этого в первый день. Свадебный каравай разрезали на кус
ки и раздавали гостям. Он считался средством, помогающим от “сглаза” и “ро
димчика” (Колмогоров, 1913. С. 392). После свадьбы молодожены должны бы 
ли навестить родителей молодой. Там при угощении на стол подавали яичницу
и смотрели, как зять будет ее есть. Если он брал яичницу с краю, - значит, не
веста была невинной, если с середины - нет.
Вепсская свадебная обрядность испытала сильное русское влияние. В значи
тельной степени был заимствован свадебный фольклор - словесные формулы,
“приговоры” дружки, свадебные песни и причитания. Термины, обозначающие
свадебные чины, также имеют русское происхождение (сват, сватья, дружки, про
вожатые и т.д.). Сходны и функции наиболее важных чинов, в частности - причи
тальщицы. Она, как и по северной русской традиции, следит за соблюдением об
рядовых норм, берет на себя роль ведущей в определенных обрядовых ситуациях.
Много общего и в обрядовом реквизите (ленты-“воля”, свеча, хлеб, кнут и др.).
В то же время у вепсов сохранилось в свадьбе и много своеобразных черт.
Это проявляется в формах проведения того или иного обряда: например в рас
чесывании волос невесте после бани, “спускании воли” на платок и др. Больше,
чем у русских, проводилось различных магических действий: в частности, хара
ктерен своеобразный обход свадебного поезда и т.д. Некоторые свадебные
обычаи вепсов аналогичны карельским.
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П О Х О Р О Н Н О -П О М И Н А Л Ь Н А Я О Б Р Я Д Н О С Т Ь
В похоронно-поминальной обрядности вепсов в конце XIX - начале XX в
несмотря на влияние православия, сохранялись элементы дохристианских ве
рований.
Похоронная обрядность была многовариативной. Одни ее особенности име
ли локальный характер, другие определялись социальным статусом покойника
или обстоятельствами смерти и т.п. Но в целом у вепсов бытовали два основных
типа ритуала.
Первый тип заключался в оплакивании покойного, когда практически каж 
дый шаг ритуала сопровождался многочисленными причитаниями (voik) ж ен
щин. Используя традиционный набор словесных формул и метафор, вепсы об
ращались к умершему, высказывая печаль по поводу его смерти. В настоящее
время во многих вепсских деревнях происходят вытеснение вепсских похорон
ных причитаний русскими, а также исчезновение их в целом. В прошлом причи
тания, как правило, исполняли родственницы покойного. В наше время для это
го приглашают специальных плакальщиц, причем они есть далеко не в каждой
вепсской деревне.
Второй тип похоронно-поминального обряда, считающийся более архаич
ным, заключался в “веселении” умершего. В нем некоторые ритуальные момен
ты сопровождались веселыми песнями и плясками. Обряд “веселения” прово
дился обычно, если покойный был молодым человеком или же сам просил об
этом перед смертью. Иногда наблюдалось соединение обоих ритуалов. Напри
мер, в избе и по дороге на кладбище “веселили” покойного, а у могилы - опла
кивали (Пименов, 1964. С. 373).
Независимо от типа, похоронно-поминальный ритуал состоял из трех после
довательных циклов: 1) действий, связанных с наступлением смерти и подготов
кой покойника к захоронению, 2) собственно похорон, 3) послепогребальных обрядов. Их общей целью было облегчение перехода души умершего
в иной мир и защита живых от последствий “соприкосновения” со смертью и
покойником.
Согласно народным представлениям, смерть наступала вследствие того, что
душа покидала тело человека. Если человек долго мучился перед смертью, го
ворили: heng ei lahte (“душа не уходит”). Для облегчения кончины прибегали к
разным магическим действиям: открывали трубу печи, окна, двери, даже подни
мали конек крыши для беспрепятственного выхода души и т.д. Прибегали и к
чтению Воскресной молитвы. Перед кончиной умирающего перекладывали на
лавку, так как смерть на кровати считалась нежелательной. Младенцу нельзя
было дать умереть завернутым в пеленки, а с наступлением смерти его сразу же
вынимали из колыбели.
Согласно древним представлениям вепсов, как и многих других народов ду
ши умерших переправлялись в загробный мир по воде. Судя по некоторым об
рядам, иной мир мог находиться в низовьях реки. У северных вепсов, если чело
век долго пребывал в агонии, брали воду из реки по определенным правиламчерпали на опущенной в нее иконе 27 раз по течению реки. Этой водой обмы 
вали умирающего или давали ее выпить, произнося заклинание: “Kuna vedod
doksob, sinna han mangaha iceze putit moto” - “Куда вода бежит, туда пусть он идет
по пути”. Представление о местонахождении потустороннего мира подтвержда
ется и древневепсской традицией сооружать курганы в низовьях рек.
Чтобы достичь иного мира, преодолеть водное пространство, нужна была
“последняя волна”, способная прибить душу к противоположному берегу. Поэ14*
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тому момент наступления смерти северные вепсы отмечали следующим обря
дом: отрубали от конька крыши одним взмахом топора щепку, которую клали в
воду. Этой во^ой мыли лицо, шею и грудь умершего со словами: “Knaz’, batiisko,
anda hanele dalgmeine aid!” - “Князь, батюшко, дай ему последнюю волну!”.
Подготовка покойника к похоронам (обмывание, одевание, укладывание на
лавку и в гроб), как правило, сопровождалась причитаниями. У южных вепсов
тело обмывали, обычно самые близкие родственники, у средних - близкие или
дальние родственники одного с ним пола, у северных - старые девы и вдовы.
Участие последних, которые по народным представлениям обладали сакраль
ной чистотой, усиливало эф ф ект очистительного ритуала. В настоящее время
мыть покойника часто приглашают просто пожилых, опытных в этом деле жен
щин. Иногда человек еще при жизни назначает людей, которые будут обмывать
его после смерти.
Среди пожилых людей существовал обычай заранее готовить себе смерт
ную одежду. В прошлом это была обязательно выстиранная одежда, белая или
светлых оттенков, без вышивки. На мужчин надевали холщовые брюки, руба
ху, балахон; на женщин - рубаху, юбку (у северных вепсов) или сарафан (у сред
них и южных вепсов), передник, повойник. Умерших независимо от пола было
принято подпоясывать. Обували в лапти или сапоги, из которых вытаскивали
железные гвозди и заменяли их деревянными; у северных вепсов покойнику на
девали полотняные сапоги с острым носком. У северных вепсов, возможно, под
влиянием карел, был распространен и такой архаичный элемент смертной оде
жды, как kukkel' - длинная холщовая накидка с капюшоном (Строгалъщикова,
1986. С. 70). Юношей и девушек хоронили в свадебной одежде. С исчезновени
ем традиционных комплексов одежды изменилась и смертная одежда. В насто
ящее время чаще всего используют новую нарядную одежду, заранее приготов
ленную.
Обряженного покойника клали на лавку, идущую вдоль боковой стены до
ма, головой в красный угол, ногами к двери. Пока умерший находился в доме, у
его изголовья на боковой стене обязательно вешали полотенце - оно символи
зировало дорогу в иной мир (Косменко А ., 1988. С. 52). В том месте жилища, где
предполагалась “граница” между миром живых и миром мертвых, ставили ста
кан с водой. Он символизировал “водное пространство”, через которое происхо
дили переход души в иной мир и ее очищение. У северных вепсов стакан с водой
и опущенным туда камешком (cuur kivi) ставили на окно. Средние вепсы стави
ли два стакана: один - на печь, другой - на притолоку двери. У южных вепсов
стакан с водой и горбушку хлеба помещали в божницу (Строгалъщикова, 1986.
С. 67, 70). По православному обычаю около умершего постоянно горели свечи.
В течение двух суток до похорон около покойника несли вечерние и ночные
бдения. Согласно обычаю, односельчане по очереди приходили посидеть около
него по вечерам, а родственники оставались рядом с ним до утра. Умершего по
минали едой (кутьей, сваренной из ржи и сахара, яйцами, пирогами, киселем). С
причитанием выходили во двор и звали покойника и других умерших родствен
ников угощаться (Йоалайд, 1997. С. 19). Ночные бдения не проводились только
тогда, когда умирал маленький ребенок. В случае смерти парня или девушки и
устройства “веселых” похорон на вечерние и ночные бдения собиралась моло
дежь и гармонист играл веселые мелодии (Пименов, 1964. С. 373).
Хоронили, как правило, на третьи сутки после смерти и до полудня. Утром
в день похорон копали могилу. Делать это накануне строго запрещалось, так
как по верованиям вепсов, как и многих других народов, могила не должна ос
таваться на ночь пустой, иначе будет в деревне новый покойник.
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Тело умершего перекладывали в гроб только в день похорон. Дно гроба ус
тилали сухими березовыми листьями от заготовленных веников, застилали хол
стом, подушку набивали льняной куделью (также поступали русские и другие
финноязычные народы. - Сурхаско, 1985. С. 76).
С глубокой древности сохраняется обычай класть в гроб умершему вещи,
необходимые ему в загробном мире: мужчинам - табак, папиросы, либо бутыл
ку водки; женщинам - платок, гребешок, прялку с куделью; детям - игрушки.
Покойнику согласно церковным традициям обязательно надевали медный на
тельный крест, возлагали на лоб венчик. После отпевания, которое в прошлом
совершалось в церкви перед погребением, священник вкладывал в руки усопше
го разрешительную молитву (“подорожную”). В настоящее время пожилые
сельские жители приобретают “подорожную” заранее при посещении церкви.
На похороны приходили без приглашения. Участие в них родни было стро
го обязательным, и вепсы считали за грех не прийти хоронить родственника.
Чем больше людей присутствовало на похоронах, тем они считались почетнее.
Вынос гроба с усопшим сопровождали многочисленными действиями обережного и очистительного характера: покойника выносили ногами вперед, в из
бе кадили или жгли бересту, все пороги окропляли водой, вбивали в них или в
половицы гвозди, мыли полы. Средние вепсы, подняв гроб, бросали на лавку
предметы-обереги: кочергу или осиновое полено, чтобы опустевшее место не
было занято новым покойником. Северные вепсы, как и карелы, при выносе
гроба из избы обязательно касались им порога. До сорокового дня на пороге
держали топор и березовый веник.
Если кладбище располагалось недалеко от деревни, гроб несли на двух ело
вых жердях, которые четыре или шесть человек клали себе на плечи. Если до
кладбища было неблизко, гроб независимо от времени года везли на санях.
Иногда большую часть расстояния преодолевали на санях, а последний отрезок
пути до кладбища гроб несли на носилках или на руках. Гроб, как правило, не
сли родственники покойного. Если кто-то был в ссоре с умершим при его жиз
ни, он старался в знак примирения с ним нести гроб. Северные вепсы, как и ка
релы, верили, что если носильщики неугодны покойнику, то гроб становится
очень тяжелым (Сурхаско, 1985. С. 85).
Похоронная процессия двигалась медленно, останавливаясь у домов, где лю 
бил бывать умерший. На перекрестке у края деревни покойника поминали едой.
У южных вепсов, например, - кутьей, яйцами, пирогами, разложенными в реш е
те, а также киселем в миске. Во время этой остановки некоторые жители дерев
ни прощались с умершим и возвращались домой (Йоалайд, 1997. С. 19).
При “веселых” похоронах процессию на кладбище возглавляла молодежь,
которая двигалась по дороге впереди лошади, плясала под гармошку и распева
ла песни (Пименов, 1964. С. 373).
В прошлом вепсские кладбища (kaumad, koumad, kamad - букв, “могилы”)
располагались рядом с церквами, в рощах с вековыми елями, соснами или бере
зами. Эти деревья были неприкосновенны. На таких кладбищах, освященных
церковью, по традиции родственников хоронили рядом друг с другом. Само
убийц и некрещеных детей хоронили за церковной оградой. У южных и
капшинских вепсов некрещеных детей и выкидышей погребали рядом с древни
ми курганами (kamist, komist), где по преданиям покоилась чудь, считавшаяся
предками местных жителей (см. гл. 9 “Мифология и верования” раздела
“Вепсы” настоящего издания).
Прощание с умершим у могилы - один из самых драматичных моментов
вепсского похоронного ритуала - сопровождалось плачем и причитаниями. На
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лицо покойника накидывали холст, бросали три щепотки земли: две - на голо
ву и одну - в ноги, затем гроб закрывали. Перед опусканием гроба в могилу со
вершали “выкуп” места: бросали в землю медные деньги.
В старину гроб в могилу опускали на полотенцах или полотнищах холста, а
в более позднее время - на веревках. Полотенце и холст, по народным верова
ниям, помогали усопшему перейти в иной мир. Эти вещи было запрещено при
носить обратно в дом. Сразу же после погребения их отдавали вдовам, старым
девам или нищим, у южных вепсов - копавшим могилы.
Все присутствующие на похоронах участвовали в засыпке могилы: бросали
комья земли на опущенный гроб. В настоящее время строго соблюдается запрет
для родственников умершего зарывать могилу, в прошлом такой запрет среди
вепсов не был известен (Строгалъщикова, 1986. С. 74).
Внешнее оформление могил на вепсских кладбищах имело локальные отли
чия. Если гроб переносили на жердях, их после погребения превращали в намо
гильные знаки: у северных вепсов было принято втыкать обе жерди в могилу со
стороны ног умершего, а у южных и у части средних вепсов втыкали одну
жердь. Жерди примерно на метр оставались над землей. В селах Сяргозеро и
Ундозеро у средних вепсов в могилы втыкали обе жерди, но одну в головах, а
другую в ногах покойного. При посещении могил с помощью этих жердей “об
щались” с умершим: по ним стучали, задевая при этом край гроба, чтобы покой
ный слышал, что к нему пришли (Л огинов, 1993. С. 186). Обычай установки та
ких намогильных знаков известен также некоторым группам карел, заонежанам, поморам, русским Архангельской губернии (Сурхаско, 1985. С. 107; Л оги
нов, 1993. С. 186). Некоторые исследователи высказывали предположение о его
древневепсском происхождении (.А лы м ов, 1929. С. 21-22; Строгалъщикова,
1986. С. 75).
После сорокового дня или через год после погребения жерди вытаскивали.
Уносить их с кладбища строго запрещалось. Поэтому одним из характерных
признаков некоторых вепсских кладбищ до сих пор остается множество жердей,
приставленных к деревьям. Впоследствии в ногах умершего устанавливали ше
сти- или восьмиконечный крест, иногда с крышей. Интересной особенностью
южновепсских могильных крестов были вырезанные на них из дерева изобра
жения птиц или голов лошадей. Иногда крест в этих местах заменяла можжеве
ловая палка, а на могилах крещеных детей и девушек - посаженный куст мож
жевельника, украшенный разноцветными ленточками и тряпочками (Азовская,
1977. С. 143).
На некоторые северновепсские и средневепсские могилы, обложенные дер
ном, было принято класть доски, аналогичные карельским могильным доскам.
Первоначально они служили своеобразным “столом” для поминального угоще
ния (Сурхаско, 1985. С. 102).
В настоящее время на вепсских кладбищах преобладают каменные памят
ники. Установка оград вокруг могил - сравнительно позднее явление. Она про
тиворечит старым народным представлениям, что ограды препятствуют душам
умерших изредка навещать живых родственников. На многих вепсских кладби
щах держат двери оград открытыми - это своеобразный компромисс старых и
новых традиций.
После погребения вепсы, как и многие другие финноязычные народы (каре
лы, коми, удмурты, эстонцы-сету), устраивали на кладбище поминальную тра
пезу. На поминальном “столе”, досках или полотенце, хвойных ветвях раскла
дывали поминальную еду (кутью, кисель, рыбники и другие пирожки, блюда из
яиц). В прошлом употребление спиртного на поминках было ограниченным.
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По возвращении с кладбища участники похорон должны были провести
разнообразные очистительные обряды: они мыли руки; прикасались ладонями
к печи, чтобы приобщиться к “теплому” миру живых и освободиться от холода
и нечистоты мира мертвых; северные и средние вепсы ходили в баню.
После похорон одежду умершего, солому, на которой он лежал, стружки от
гроба сжигали на костре, чтобы душе покойного легче было попасть на небо.
По другим интерпретациям, ритуальный костер рассматривали как очищающее
и обережное средство от покойника (Строгалъщикова, 1986. С. 77).
День похорон заканчивался поминками в доме умершего, в них принимали
участие родственники и односельчане.
Смерть человека наряду с горечью утраты вызывала и страх перед покой
ником. Поэтому в похоронно-поминальной обрядности значительное место за
нимали ритуалы, направленные на снятие этого чувства. Так, во время выноса,
чтобы не бояться покойника, дети проходили под гробом, а взрослые вставали
к нему спиной, наклонялись и смотрели на умершего через свои расставленные
ноги. Прибегали и к другим магическим средствам: во время следования похо
ронной процессии смотрели на копыта лошади; на кладбище хлестали рябино
вой веткой гроб, трогали большой палец ноги покойного, клали щепотку свеже
вырытой земли себе за пазуху, в доме смотрели в печную трубу или подполье
(Строгалъщикова, 1986. С. 78-79). Если человек долго не мог избавиться от
страха, то считали, что покойник чем-то на него обижен. В таком случае шли
вечером на кладбище и просили у умершего прощения.
Поминовение умерших занимало значительное место в традиционном обря
довом цикле. Поминки (mustmiiied) устраивали в день похорон (обычно на тре
тий день после смерти), на девятый (devjatinad), двадцатый (pol'tuced, pol'pidod),
сороковой (nel'kiimced, pido) дни, а также через полгода (pol'kolontpai) и год
(kolontpai). Шимозерские и белозерские вепсы, помимо этих поминальных дней,
отмечали тридцатый день после смерти. В настоящее время во многих вепсских
семьях дни смерти родственников отмечаются ежегодно. Основными обрядами
всех поминок были посещение кладбища, исполнение причитаний и трапеза в
доме. Северные вепсы поминовение умершего трапезой в первую годовщину
смерти обозначали особым названием voZlong (букв, “годовой обед”). Исклю че
ние представляли южновепсские поминки на девятый и двадцатый день: поми
мо трапезы в доме, родственники покойного обходили жителей деревни с реш е
том, наполненным угощениями (кутьей, киселем, вареными яйцами) (Йоалайд,
1997. С. 20).
Наибольшей сложностью в обрядовом отношении отличались сороковины.
Накануне сорокового дня в церкви заказывали панихиду. Вепсы, как и многие на
роды, верили, что до сорокового дня душа умершего постоянно навещает свой
дом, а на сороковой день уходит из мира живых навсегда. Поэтому сороковины
считались самыми главными поминками. На поминки сорокового дня старались
пригласить не менее сорока человек, причем не только близких родственников,
как на девятины и двадцатины, но и друзей, односельчан, священника.
В большинстве вепсских деревень народные обряды сороковин были трех
частными и состояли из: 1) обрядов “приглашения”, “встречи” и пребывания ду
ши умершего в доме, 2) поминальной трапезы, 3) “проводов души” умершего.
Около пяти часов вечера накануне сорокового дня двое или трое родственников
шли на кладбище и причитаниями приглашали умершего в последний раз наве
стить свой дом. “Гостя” торжественно встречали на крыльце с хлебом в руках и
причитаниями, где сообщали, что ждали его целых сорок долгих дней и ночей и
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все приготовили к его приходу (Йоалайд, 1997. С. 21). “Гостю” стелили на лав
ке на ночь постель, а у прионежских, оятских и белозерских вепсов, где были
развиты банные традиции, ему топили баню, приносили туда белье, полотенце,
веник. “Мытье гостя” сопровождали причитаниями. День накануне сорокового
дня завершался легким поминальным ужином.
Утром сорокового дня “умершего” “будили” плачем. Наблюдали: если на
подушке есть вмятина, - значит, покойник ночевал дома (Строгалъщикова,
1986. С. 80). Далее следовал поминальный обед. Блюда на сороковины готови
ли те же, что и на другие поминки. Обязательными повсюду считались кутья и
кисель. С кутьи поминальный обед начинался, а подача киселя на стол, сопро
вождаемая причитаниями, означала его завершение. Значительное место на
столе занимали различные пироги, пирожки и блюда из яиц: вареные яйца или
munakiirz (“яичный блин”). У северных и средних вепсов подавали также масле
ные блины (voikurzad) с толокном. У южных вепсов варили к поминкам пиво. Во
время сороковин покойнику на углу стола отводили место, куда клали ложку и
часть еды. Идея невидимого присутствия умершего за столом и его участия в
трапезе отразилась и в обычае прикрывать еду и ложку покойника, “чтобы не
видимкою ел”. Оятские, капшинские и южные вепсы ложку и еду клали под ска
терть, а шимозерские и белозерские закрывали сверху яичным блином, называя
прикрытую еду panafid (Строгалъщикова, 1986. С. 80).
После обеда устраивали “проводы души умершего”. Их торопились совер
шить до 12 часов дня. Несколько участников поминок, взяв кисель и остатки по
минальной трапезы, шли до перекрестка дорог или конца деревни. Здесь они от
давали еду нищим или выбрасывали ее, кланялись в сторону кладбища. Часть из
них возвращалась домой, а два или три близких родственника провожали душу
до самой могилы.
Умершим родственникам посвящались не только индивидуальные поминки,
но и общие поминальные дни (mustimpai), появившиеся в вепсском народном ка
лендаре под влиянием православной церкви: Радоница (Raadunic) - вторник на
Фоминой неделе, Троицкая суббота (Stroican sobat) - накануне Троицы, Димитриевская суббота (Dmitrievskan sobat) - перед 26.10/8.11 (св. Дмитрий Солунский). Существовали также поминальные дни местного значения, возможно,
связанные с родовыми культами предков. У южных вепсов таким днем счита
лась суббота перед днем св. Артемия (20.10/2.11 - artemjevskaja), у белозерских
вепсов - суббота перед Покровом (1/14.10 —pokrovskaja), в с. Мягозеро —поне
дельник Светлой недели (jumaldan pei - “божий день”) и т.д. (Винокурова, 1994.
С. 35, 68). В некоторых деревнях обряд поминовения умерших представлял со
бой неотъемлемый компонент престольных праздников. Например, в с. Пяжозеро до сих пор отмечается Спасов день, кульминационным моментом которого
является посещение полуразрушенной, давно уже не действующей церкви и рас
положенного рядом с ней кладбища.
Во время посещения кладбища в общие поминальные дни, как и при инди
видуальных поминках, вепсы по-прежнему оставляют на могилах родственни
ков пироги, яйца, рыбу и др. Северновепсские женщины, как и карелки, на кол
лективных поминках обязательно приглашают предков в гости: обмахивают
могилу 2-3 раза носовым платочком, а затем машут им в сторону дома (В ино
курова, 1994 а. С. 69).
В 1920—1930-е годы в похоронно-поминальной обрядности происходят суще
ственные изменения в связи с начавшейся в нашей стране жесткой борьбой с ре
лигией. Результатами антирелигиозной борьбы были вытеснение церковных
элементов и похоронно-поминального церемониала, появление безрелигиозных
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обрядовых элементов, в частности - гражданской панихиды. Атеисты закрыва
ли церкви, разрушали часовни. Варварски уничтожались не только церковные
строения, но и кладбища, расположенные вокруг них. В селах Ладва и Мягозеро, например, пожилые жители до сих пор навещают расположенные около
клубов (бывших церквей) могилы умерших родственников, которые в 1930-е го
ды наиболее активные безбожники сравняли с землей. По поводу уничтожения
святых мест и наказания за это виновников среди вепсского населения рожда
лось множество преданий. Это специфический жанр устного народного творче
ства со временем заинтересует специалистов, исследующих народное мировоз
зрение.
В настоящее время под влиянием города происходят некоторые изменения
в похоронно-поминальных обрядах, но большая их часть до сих пор сохраняет
ся в быту сельского населения. Хорошие знания о похоронно-поминальной це
ремониале обнаруживают не только старые люди, но и молодые, начиная с 30
лет (Строгалъщикова, 1986. С. 84). Причина консервативности этого цикла се
мейной обрядности связана прежде всего с устойчивостью народных этических
норм. Соблюдение традиционной похоронной обрядности служит выражением
любви и преданности к умершему родственнику, желания выполнить перед ним
последний долг. Немаловажное значение в устойчивом сохранении ритуала
имеет его публичный характер, что способствует передаче знаний об этой обла
сти культуры от поколения к поколению.

ГЛАВА 9

МИФОЛОГИЯ И ВЕРОВАНИЯ

епсы были обращены в христианство в его православной форме очень ра
но - на рубеже X-XI вв., намного раньше, чем большинство других фин
ноязычных народов*. Какие-то отголоски воспоминаний об этом сохрани
лись в форме своеобразной традиции у некоторых групп вепсов. Так, Н.И. Б ог
данов, изучая диалекты вепсского языка, обнаружил интересный факт, связан
ный, по его предположению, с крещением вепсов. Среди шимозерских вепсов
отмечался праздник, который по-русски у них назывался “теплый Никола”, а
по-вепсски ristpiihapei - “день святого крещения”. Празднование происходило у
местной часовни Николая Угодника после Ильина дня (20.07/02.08). Вепсское
название праздника, его время, точно не совпадающее с отмечаемыми по свят
цам Николиными днями, и основной его ритуал - купание в “иордани” на оз. Яндозеро дали Н.И. Богданову основание истолковать его как память о первом
крещении вепсов этой округи (Богданов. НА КНЦ. С. 159-160).
Запись в летописи под 1471 г. как бы подводит итог обращения веси в хри
стианство. В ней говорится о том, что Владимир, крестив всех русских и ряд дру
гих народов, крестил “ ...и Мерску и Кривическу Весь, рекше Белозерскую”
(ПСРЛ. Т. 8. С. 160). Однако приобщение народа к новой религии было труд
ным, длительным и незавершенным процессом. Об этом свидетельствует, на
пример, грамота 1661 г. новгородского митрополита Макария, посланная архи
мандриту Тихвинского монастыря Иосифу. В ней он выражает недовольство по
поводу того, что в ряде вепсских погостов - Пашозерском, Шугозерском, Пелушском - православные христиане в большие праздники и по воскресеньям в
церковь не ходят, а пришедшие - во время святого пения стоят “не смирно”, го
ворят и смеются; во время великих постов к отцам своим духовным не ходят, не
причащаются и т.д. (И оалайд, 1989. С. 80-81). Обрядовая сторона православной
религии лучше усваивалась вепсами. Церковь на местах в свою очередь шла на
определенное восприятие старых обрядов, стремясь ввести их в свое русло. В
результате у вепсов сложился своеобразный мировоззренческий комплекс,
включивший наряду с христианством и языческие элементы.
Космогонические мифы. Христианские представления наложили свой отпе
чаток на немногие сохранившиеся у вепсов мифы о сотворении мира. В одном
из них творение Вселенной предстает как результат деятельности двух основ
ных антагонистических сил христианской религии - Бога и дьявола: «Когда Бог
творил землю и живые существа, дьявол из зависти мешал Ему. Бог рассердил
ся, схватил дьявола и сбросил его с неба на землю, в болото. В болоте, в том ме
сте, куда провалился дьявол, образовалась большая дыра; из этой-то дыры и по
лезла всякая “нечисть”. Часть пошла в озера - водяники, часть в леса - лесови
ки, часть забралась в тучи и облака и так распространилась по всему свету»
(Колмогоров, 1913. С. 372).
В другом мифе рассказывается, как птицы по приказу Бога участвовали в со
здании “мировой” реки**: “Бог задумал выкопать реку и призвал на помощь птиц.

В

* Карелы - в XII-XIII вв., эстонцы - в XIII в., коми - в XIV в., саамы - в XV в., марийцы и
мордва - в XVI в., удмурты - в XVII в.
** Млечный путь по-вепсски (также по-фински, по-эстонски) называется “птичий путь”.
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Все птицы откликнулись на призыв Бога и участвовали в прокладке русла реки,
кроме ястреба. За неповиновение Господь наказал ястреба. В течение Спасова
поста (Spasan piiha), длящегося от Преображения Господня (6/19.08) до третьего
Спаса (16/29.08), ястребу запрещено пить из реки воду. Из-за этого он пищит,
пить просит, но из реки пить не осмеливается” (Винокурова, 1998. С. 50).
Вепсские народные представления о мироздании сходны с таковыми у мно
гих народов. В них земля выглядит плоской, в виде круглого острова, окружен
ного водой, а небо - как стеклянный колпак. Бог высек золотые гвозди на не
бе - звезды (Винокурова, 1986. С. 59; Rainio, 1989. S. 148).
Верховные боги. Видимо, в результате ранней христианизации историче
ские средневековые источники не успели запечатлеть имена древних верховных
богов у вепсов. Определенную реконструкцию древнего пантеона позволяют
сделать данные лингвистики и этнографии.
Имя верховного божества Jumou (южн. в. - junta, сев. в. - d’umal, ср. в. jumou, g’umou)*; исследователи связывают с названием неба, воздуха (Петру хин, Хелимский, 1982. С. 564; Владыкин, 1994. С. 101).
Бог Jumou “ведал” погодой. От него зависели такие явления, как гром, гро
за, радуга, и их названия в вепсском языке вклю чаю т имя этого бога:
g’umalanguru - гром (букв, “божий грохот”), g’umalansa - гроза (букв, “божья
погода”), jumalanheboine (букв, “божья лошадка”) или jumalankusak - радуга
(букв, “божий кушак”). Это подтверждает и выражение, записанное у шимозерских вепсов: “G ’umou g’ureidab i lamin i§keb” - букв. “Бог (гром) гремит и высе
кает молнию” (СВЯ, 1972. С. 151).
В процессе христианизации термины jumala (фин., кар.), jumal (эст.), jumou
(вепс.) стали обозначать “бога вообще” (Петрухин, Хелимский, 1962. С. 23).
Функции же вепсского “громовика” Юмоу (Дьюмал) частично перешли к св.
Илье. Среди вепсов, как и русских и карел, сохранились представления о проис
хождении грома и молнии от Ильи Пророка, который ездит по небу в огненной
колеснице (ср.: Макашина, 1982. С. 85; Баранцев, 1978. С. 135-136). В северно
вепсском народном календаре существовала пара взаимосвязанных праздников в
честь потепления и похолодания воды в Онежском озере. Первый праздник отме
чался 1/14.06. По народным представлениям, в этот день Дьюмал “опускал в во
ду теплый камень”. Это происходило благодаря грозе с теплым дождем, по народ
ным наблюдениям, обязательно случавшейся в этот день. Второй - это Ильин
день (20.07/2.08), когда “Илья опускал холодный камень в воду” и также сущест
вовала вероятность грозы. В оба праздника проходил обряд купания, в первом
случае - первого летнего купания, а во втором - последнего. Таким образом,
праздник объединил языческого бога и Илью Пророка. У капшинских вепсов
(д. Корвала), в отличие от северных, эти два праздника были связаны с двумя свя
тыми - Николаем и Ильей. Здесь существовали представления, что “Микола
(9/22.05) теплый камень опускает, а Илья - холодный” (Винокурова, 1996 б. С. 99).
У прибалтийско-финских народов встречаются и другие божества, имеющие
одинаковые названия, но выполняющие разные функции. Так, у карел в про
шлом существовал бог любви -L e m b i (Сурхаско, 1977. С. 53), у вепсов lemboi это черт, нечистый дух. У вепсов Иисус Христос обозначается термином Siind, у
карел - Syndy, так называли и божество, появляющееся в святки и выполняю
щее функции предсказателя в гаданиях (Конкка А.П ., 1980. С. 81; см. также гл. 8
“Календарная обрядность и праздники” раздела “Карелы ” настоящего издания).
* Оно образовано от корня juma: фин., кар. - jumala', эст. - jumal; саам. - Юмбел; коми Йомаль; мар. - Юмо, Кугу.
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Духи природы. Гораздо более устойчивым в вепсской мифологии оказался ее
так называемый “низший слой” - духи, связанные со всем мифологизированным
пространством от дома до леса и причисляемые церковью к разряду “нечисти”.
У вепсов как земледельческого народа получили развитие мифологические
представления о духах, населяющих поле. Правда, они встречались главным об
разом у южных вепсов. Считалось, что каждое поле имеет своих хозяина
ipoudizand) и хозяйку (poudemag). В народных представлениях вепсов, как и мно
гих других народов, жатва представлялась как мучительные роды хозяйки поля,
во время которых происходило рождение зерна (“духа хлеба”), заключенного в
снопах. По народным поверьям, в это время на поле часто можно было слышать
стоны, означающие, что хозяйка поля рожает. Услышавший стоны обязатель
но дарил “роженице” “пеленку”: снимал с себя портянку, платок и передник и
оставлял на полосе.
Но самым популярным среди духов-хозяев у вепсов был и остается “хозяин”
леса. Он известен под множеством названий, по которым можно наметить неко
торые стадии развития народного мировоззрения. Первоначально объектом
обожествления был сам лес (тес), потом произошло выделение духа лесной сти
хии - mechiine, korbhiine (букв, “лесовой”). Со временем он наделяется антропо
морфными чертами и становится “лесным человеком” (mecame'z), а затем “хозя
ином” (Hand) (Владыкин, 1994. С. 97). Семейные отношения людей также на
кладывают отпечаток на представления о духах: у хозяина (izand), как правило,
есть жена-хозяйка (emag), а иногда и дети (lapsed). Хозяин леса являлся людям
не только антропоморфным существом, но и в других обличьях, например в ви
де животного (медведя, змеи, филина) (Винокурова. ПМА, 1997 г.).
В представленных о лесном духе-хозяине отразилось двойственное отно
шение вепсов к лесу: с одной стороны, он был кормильцем крестьянина, с дру
гой - таил всевозможные опасности. Хозяин леса мог послать охотнику много
дичи, собирателю - много грибов и ягод, а пастуху обеспечить безопасность
скота, но он мог и сбить путника или скот с дороги, напустить на него диких зве
рей. Чтобы не прогневать лесного духа, каждый вепсский крестьянин в про
шлом знал различные магические обряды на случай встречи с ним в лесу, при
ночевке под деревьями, а также жертвенные обряды в начале и конце лесной
промысловой деятельности. Так, закончив сбор “даров леса”, следовало прине
си жертву в виде части ягод и грибов, которые оставляли на пне, у придорожно
го креста или на перекрестке дорог (Винокурова, 1994 а. С. 27). Этим традици
ям многие сельские жители следуют при посещении леса до сих пор.
Не менее почитаемым, чем леший, был в прошлом водяной, но вера в него
до сегодняшнего времени мало сохранилась. В представлениях вепсов о водяном
также отразились различные стадии олицетворения водных объектов. Так, у
южных вепсов о реках говорится, как о существах женского пола (ОВР, 1969.
С. 238). У жителей с. Немжа олицетворялось озеро Куж-ярви. Перед началом
рыбной ловли рыбак подходил к озеру и обязательно “здоровался” с ним:
“Здравствуй, Куж-ярви! Дай рыбы!” (“Zdorovo, Kuzjarvut! Anda kaloid!”). При
ветствие сопровождалось протягиванием руки к воде и имитацией рукопожа
тия. В ответ следовало приветствие озера, которое произносил сам рыбак:
“Zdorovo!” (Винокурова, 1994 а. С. 26).
С развитием анимистических верований олицетворение различных водных
объектов постепенно сменялось образами их хозяев. У вепсов появились дух-хо
зяин озера (jarvenizand) и “хозяйка ручья” (ojanemag). Что касается реки, то спе
циального вепсского названия для ее духа-хозяина пока обнаружить не удалось.
Правда, у обрусевших вепсов Белозерского края зафиксирован термин черандак.

428

Он происходит от вепсского глагола ciraita ‘журчать’, связанного с шумом теку
щей воды. Считается, что Черандак - это злой дух, который каждую весну лома
ет лед в реках, проходя путь от устья Ковжи до Шексны ( Черепанова, 1983. С. 86).
Наряду с этим у вепсов известны названия, обозначающие духов-хозяев вод,
применимые по отношению к любому водоему: vedehiine (“водяной”), veden
Hand (“хозяин воды”) и veden emag (“хозяйка воды”), veden ик (“водяной ста
рик”). Еще два термина, относящиеся к водяному, - turzas; veziturzas были обна
ружены только у южных вепсов. Они встречаются также в “Калевале”, фин
ских народных песнях и саамском фольклоре и восходят к староисландскому
purs, pors (“великан, дух болезни, чародей”) (Holmberg, 1913. S. 216-216).
В мифологии вепсов существуют две версии происхождения водяных. По
одной из них, водяные духи появились одновременно со всей нечистью на земле
при творении мира; по другой - от утопленников.
В отличие от хозяина леса, способного как на добрые, так и на злые поступ
ки, водяной в вепсской мифологии - всегда злой дух, жестокий и коварный. Его
неожиданное появление перед человеком всегда сулит несчастье. Он опрокиды
вает лодки, ловит и душит купающихся, не щадит даже детей, топит лошадей и
коров, останавливает мельницы, может насылать болезни (Колмогоров, 1913.
С. 373; Тигипеп, 1956. S. 184). Будучи властелином рыб, водяной часто вредит ры 
бакам: отгоняет от их сетей и неводов свое “рыбье стадо “ (Kettunen, 1925.
S. 368-369). Для того чтобы задобрить водяного и получить хороший улов, вепс
ские рыбаки делали ему подношения в начале и в конце рыбного промысла. Так,
южные вепсы перед ловлей рыбы мережами опускали в воду яйцо; белозерские
вепсы бросали водяному в омут пирог, табак и вино (Винокурова, 1994 а. С. 26-27).
По мнению народа, табак и вино - “порочные продукты”, пристрастие к которым
характерно для любой нечисти, поэтому они скорее могли вызвать расположение
водяного. По окончании промысла хозяину водоема жертвовали часть улова.
Для вепсского водяного была характерна также его связь с некоторыми
природными явлениями. У южных вепсов, например, передвижениями водяного
из одного водоема в другой объяснялись дождь и туман (Kettunen, 1918 в. S. 53;
Винокурова, 1994 а. С. 21). На территории расселения вепсов есть немало так
называемых “периодических” озер, которые временно, иногда на долгие сроки
исчезают, а затем появляются вновь, заполняя старую высохшую котловину
(Куштозеро, Ундозеро, Шимозеро, Долгозеро и др.). Эти загадочные явления
природы объясняли уходом водяного к своему соседу в другое озеро, чтобы от
работать у него проигрыш в карты (или в другую игру).
Представления о водяном отражают также разнообразные формы почитания
воды, прежде всего, как устрашающей силы, враждебной человеку. За непочти
тельное отношение вода могла наказать болезнями. Строго запрещалось как-либо осквернять воду: плевать в нее, мочиться, выливать помои, мыть грязные са
поги в “чистом” водоеме, а не в луже. Нарушением запретов объясняли возник
новение кожной болезни vezipagan. По представлениям южных вепсов, болезнью
от воды была и vodanka (ср. рус. водянка). В случае ее возникновения больной хо
дил к оскверненному им водоему и просил у воды прощения. У вепсов был рас
пространен запрет ругаться “на воде” - чтобы не вызвать гнев водяного. После
солнечного заката запрещалось полоскать белье, “а то водяной выйдет из воды и
будет кричать, чтобы его ужин не тревожили” (Макарьев. НА КНЦ. JT. 155).
У жителей Шатозера этот запрет имел несколько иную интерпретацию: “Пос
ле захода солнца полоскать нельзя, камешки бросать в воду тоже: хозяева спать
легли”; «нельзя бросать после заката солнца в “отдыхающую” воду камешки»
(.Винокурова. НА КНЦ. J1. 34).
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К ульт огня. Важное место в древних верованиях вепсов занимал культ ог
ня - стихии, противоположной воде. Это выражалось прежде всего в различных
табу: нельзя было плевать в огонь, затаптывать его ногами и т.д.: за это огонь
мог отомстить пожаром или болезнями: например, появлением вокруг губ сыпи
под названием lendoi tuli (“летучий огонь”).
Различные виды огня (костры, горящая лучина, свеча) и дым, которым при
писывались очистительные, целительные, обережные или продуцирующие
свойства, широко использовались в вепсских ритуалах.
У многих народов мира в мифах о происхождении огня рассказывается, что
кто-то случайно добыл его трением или высеканием (Токарев, 1982. С. 239). У
вепсов таким культурным героем был маленький мальчик. Огонь, полученный
древними способами, считался наиболее действенным обезвреживающим и ле
чебным средством в экстремальных ситуациях. Его использовали, например, в
конце XIX в. в с. Корвала, где на протяжении 7 лет свирепствовала холера. От
болезни удалось избавиться, обойдя деревню с “деревянным огнем”. Во время
обхода, по рассказам жителей, из деревни выскочил большой черный кот (оли
цетворение болезни) и болезнь перешла в Нойдалу, откуда ее выжили таким же
путем (В олков. АМАЭ. Ф. 13. On. 1. № 13. JI. 72).
Для прекращения пожара духам-хозяевам огня (lamoin izand, lamoin emag)
бросали в огонь в качестве жертвы яйцо и обращались к ним с просьбой оста
новить разбушевавшуюся стихию. По другим сведениям, пожар персонифици
ровался в самостоятельные антропоморфные образы худых и невысоких “хозя
ина” и его жену - “хозяйку” пожара (pozaran izand и pozaran emag).
Культ огня у вепсов выражался такж е в почитании духа домашнего очага
(печи) - пячинрахкой (pacinrahkoi). О нем сохранились лиш ь фрагментарные
сведения. Во время южновепсской свадьбы специально ему жертвовали гор
ш ок с кашей, который ставили на ш есток печи (Тигипеп, 1956. S. 186). Среди
черт, характеризующих внешний облик духа, известна только одна —он вы 
мазан сажей, поскольку живет в печи. В настоящее время название pacin
rahkoi употребляется только в шутливой ф орме по отношению к человеку,
измазанному грязью, или ленивому, постоянно лежащ ему без дела на печи, а
такж е в детских дразнилках.
Домашние духи. У вепсов бытовали представления о мифологических суще
ствах, населяющих дом и хозяйственные постройки. Прежде всего, это “хозяин
избы” - пертинижанд (pertinizand), живущий в ней с женой (pert'inemag) и деть
ми (lapsed). Пертинижанд, или домовой, был покровителем семьи. Он всегда
появлялся перед домочадцами неожиданно, что служило предупреждением о бе
де. Домовой и его жена, как правило, представлялись в виде старика и старуш
ки ростом с нормального человека или очень маленького. Взгляды народа на
местонахождение домового в избе отличались вариативностью. Называлось
пространство у печи, за печью, на печи, подполье, красный угол.
Вепсский домовой фигурирует в обрядах новоселья. У вепсов было две ф ор
мы ритуала перехода в новый дом. У подавляющей части вепсов просили “хозя
ина” пустить их в новый дом, произнося специальное заклинание, например:
“Хозяин, хозяйка, девочки, мальчики! Пустите меня в этот дом ночевать, помо
гите мне хорошо жить, легче жить, дайте много счастья, здоровья и всего хоро
шего!” (Joalaid, 1978. S. 236). Второй ритуал был, по-видимому, заимствован у
русских. Он заключался в приглашении домового из старого дома в новый и пе
ренесении его туда в горшке с горящими углями или в лапте. В основе отличия
восточнославянской и вепсской обрядности при переходе в новый дом лежали,
видимо, разные взгляды народов на сущность домового. Считается, что у вос
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точных славян домовой - это предок данной семьи. У вепсов pert'izand и его ж е
на - это в основе духи, “хозяева земли” (maizand и maemag), на которой постро
или новый дом (Joalaid, 1978. S. 237).
Животноводство оказало влияние на развитие у вепсов верований и ритуа
лов, связанных с духами хлева. При переходе в новый дом, в умилостивительных
обрядах по отношению к домашним духам большее значение придавалось ж ер
твоприношениям хлевнику, чем домовому (Joalaid, 1978). Встречаются антропо
морфные и зооморфные описания хозяев хлева. Их антропоморфный портрет
такой же, как и у домового и его жены. Среди зооморфных описаний хлевника
встречаются крыса, лягушка, змея, у северных и шимозерских вепсов - ласка,
которая у нелюбимой лошади может выесть шерсть на шее, а у любимой - за
плетает гриву в косы. Такие же зооморфные образы домового или духа хлева
встречаются у прибалтийско-финских и славянских народов (ср.: Нопко, 1962.
S. 281-286; Гура, 1997. С. 227, 307, 384, 403).
Дух “хозяин риги” у вепсов - это иногда один мужской или один женский
персонаж, но их может быть и пара. У южных вепсов чаще всего это супруги и
их дети. Духи риги известны под множеством названий: у южных вепсов это
rigiuk (“ригачный дед”), rigibuko (“ригачный бука”), rignik (“рижник”), riganizand
(“хозяин риги”) и др.; у средних вепсов - rihenizand (“рижный хозяин”), riheuk
(“ригачный дед”) и т.д. (Винокурова, 1992. С. 19). Рассказы о хозяевах риги у
вепсов, как и у русских Европейского Севера (Померанцева, 1985. С. 115), отры
вочны и малочисленны по сравнению с красочными и многочисленными рас
сказами о лешем и хозяевах двора. “Хозяин риги” жил в рижной печи и предста
влялся грязным, заросшим шерстью. Среди его вредоносных действий первое
место занимали сожжение риги и находящегося там зерна, плохой примолот
зерна, а также мученическая смерть человека, оставшегося ночевать в риге без
разрешения духа. С помощью различных жертвоприношений члены семьи ста
рались задобрить ригачника. Так, северные вепсы перед началом молотьбы
раскладывали по углам риги "гостинцы” (кусочки хлеба, сахара, чай) и обраща
лись к духу с просьбой оказать помощь в молотьбе.
К домашним духам относились “хозяин бани” (kiilbet’izand) и “хозяйка бани”
(kiilbet’emag, kiilbet’baba). Представления о внешнем облике этих духов почти
стерлись из памяти современных вепсов, иногда они описываются как голые и
лохматые антропоморфные существа. Сохранились воспоминания о формах по
читания этого духа. Перед мытьем в бане просили у него на это разрешения. По
окончании банной процедуры полагалось поблагодарить хозяев. Нельзя было
думать о бане как о заразном месте, иначе ее дух, обидевшись, мог наслать кож
ные болезни: kulbet’kibu (“банная болезнь”) или kiilbet'pagan (“банная чесотка”).
В целом домашние духи были более благожелательными к людям, чем при
родные. По мере удаления от центра человеческого жилья вредоносность до
машних духов повышалась.
Колдуны. По представлениям вепсов, посредниками между духами и людь
ми были колдуны - нойды. Колдунам приписывали сверхъестественные спо
собности (как вредоносные, так и позитивные) воздействия на силы природы
и людей.
Вера в нойдов до сих пор не утрачена в вепсских деревнях. Правда, умень
шилась их численность и сузилась сфера колдовской деятельности, изменился
половой состав колдунов. Судя по архивным материалам 1930-х годов, колдуна
ми в вепсских деревнях обычно были пожилые мужчины, сейчас колдовство дело пожилых женщин. Почти в каждой деревне есть как минимум одна женщи
на, которую местные жители считают колдуньей (noid). Следует сказать, что в
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наши дни в вепсских (особенно южновепсских) деревнях поражает почти полное
отсутствие пожилых мужчин от 65 лет и старше. Возможно, переход колдовст
ва в женские руки произошел именно в результате такой демографической си
туации.
Колдовской способностью издавна считалось умение находить в лесу людей
и скот, которые из-за происков лешего теряли путь к дому и попадали на “дур
ной след” (hondole jalgele). Считалось, что во время поиска пропавших колдун
вступал в непосредственное общение с хозяином леса, чего не могли делать
обычные люди. Колдун разговаривал с лесным духом на “границах”, отделяю
щих мир природы от мира людей, - на перекрестках дорог, крыльце дома и т.п.
С помощью особых оберегов от нечистой силы (крестов из веток рябины, соли,
дроби) он “прокладывал правильный путь” для заблудившихся. До сих пор важ
ной колдовской функцией являются заключение с лешим договоров на пастьбу
скота (“обходов”) и передача их пастухам.
Колдун мог также разглядеть подмененного нечистой силой ребенка и об
менять его на настоящего. В прошлом колдун помогал и в выборе благоприят
ного места для постройки жилища. Но эта его роль ушла в прошлое, поскольку
теперь место под постройку нового дома определяется местной администрацией.
В период бытования традиционного свадебного обряда (вплоть до 1930-х го
дов) колдуны играли значительную роль на свадьбах. При этом одни из них вы 
ступали в качестве защитников свадьбы, другие могли причинить вред. На юж
новепсской свадьбе колдун-защитник выполнял функции главного дружки и но
сил название “женящий” (naita). У северных вепсов на роль дружки (drusk) вы 
бирался кто-либо из ближайших родственников жениха. Результатами вредо
носной деятельности колдунов на вепсских свадьбах могли быть остановка ко
ней свадебного поезда; лишение жениха половой силы; насланные на невесту
различные болезни и т.д.
До сих пор жители вепсских деревень верят в способность колдунов влиять
на любовные взаимоотношения: колдуны могут “присушить” молодых так, что
те друг без друга жить не смогут; они способны также разрушить любовь меж
ду парнем и девушкой или супругами. В любовной магии вепсские колдуны ис
пользовали заговоры.
По-прежнему сохраняются представления о возможности влияния колдуна
на здоровье людей и скота: колдун может наслать болезнь и ее вылечить. В на
стоящее время население обычно обращается к колдунам, если средства совре
менной медицины оказываются неэффективными. Наряду с этим существует
определенный набор болезней, которые, по традиции, находятся в ведении кол
дунов; это грыжа (purend); волос - заболевание, поражающее ткани и кости;
грудница; водянка; эпилепсия (ichiine)\ золотуха; щетинка (sugased). Тяжелей
шей болезнью, которую мог вылечить только очень сильный колдун, считалась
смертельная или каменная кила - огромный нарыв.
В круг ритуальных обязанностей вепсского колдуна (колдуньи) входили
также гадания. Самый распространенный вид гаданий среди вепсских колду
нов —это раскладывание 41 камня, которое, как и тексты заговоров, держится
в большом секрете от населения. У средневепсских и южновепсских колдунов
встречается гадание с использованием двух пар предметов: глины - угля и хле
ба - соли, и клубка с коровьей шерстью, в который втыкается иголка с ниткой.
Во время гадания две пары предметов раскладываются по сторонам света,
а клубок гадалка держит за нитку в подвешенном состоянии. По движению
клубка в сторону глина-уголь или хлеб-соль узнается ответ на поставленный
вопрос.
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Рис. 95. Гадание с использованием двух пар предметов, с. Радогоща Бокситогорского района
Ленинградской области (ф ото И. Винокуровой, 1993 г.)

З а оказанную помощь колдуны получали вознаграждение в виде небольших
подарков или деньгами.
Ж ивотные и растения. В традиционном мировоззрении вепсов значитель
ное место занимали животные, роль которых была разнообразной. Это могло
быть поклонение, связанное не только с анимистическими представлениями, то
темистическим или промысловым культами, но и с суеверным страхом перед не
которыми из них, наделением их какими-то сверхъестественными свойствами.
Это переплеталось с реальными взглядами народа на особенности их поведения.
Наиболее ярким образом в ряду почитаемых животных у вепсов, “царем
всех зверей” был медведь. В основе поклонения медведю лежали архаические
тотемистические представления и промысловый культ. Следы тотемических
представлений проявлялись, прежде всего, в признании медведя существом, по
добным человеку. При раскопках древневепсских курганов в большом количе
стве найдены кресала с изображением медведей, стоящих на задних лапах. По
мнению специалистов в области древнего изобразительного искусства, верти
кальная поза медведя указывает на его связь с человеком и сверхъестественные
свойства этого зверя (Косменко А ., 1984. С. 7). К кругу подобных представлений
относятся и широко распространенные у вепсов рассказы о превращениях кол
дунами новобрачных в медведей, сказки о браке медведицы и охотника или ж ен
щины и медведя. Запрет на употребление в пищу медвежатины, сохранившийся
в некоторых вепсских деревнях, - еще одно свидетельство того, что медведь в
древности был тотемом некоторых вепсских родов.
В промысловом культе существовал запрет произносить имя медведя
(kondi), его заменяли различными эвфемизмами: kaps (“лапа”), sur ос (“большой
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лоб”), mecizand (“хозяин леса”), bubarik, bukac (“бука”). Считалось, что сохране
ние черепа медведя способствует его возрождению; когти и клыки зверя ис
пользовались в качестве охотничьих талисманов. В отличие от некоторых фин
но-угорских народов (финнов, карел, хантов и манси), у вепсов не сохранилось
никаких следов медвежьих охотничьих праздников.
Особенно много поверий, примет и быличек связано у вепсов с птицами. Ви
димо, в древности лебедь и журавль были тотемными птицами. До сих пор со
храняется запрет убивать их и есть их мясо, нарушение его, по народным убеж
дениям, обязательно влечет беду. Еще в 70-е годы XX в. южные вепсы называ
ли пару лебедей Hand и emag - “хозяин” и “хозяйка” (Косменко А., 1984. С. 84).
В далеком прошлом это осознавалось, по-видимому, как “отец” и “мать”, т.е.
прародители рода. У шимозерских вепсов лебедь считается “божьей птицей”
(jumalanlind). В южновепсской группе к разряду таких птиц причисляется бе
кас - jumalanboranarie, jumalanborask (букв, “божий барашек”), а в северновепс
ской - ласточка - jumalanlindiine (букв, “божья птичка”). По поверьям северных
вепсов, убить ласточку считалось большим грехом. Детям строго запрещалось
бросать в ласточек камнями.
Различные элементы народной традиции свидетельствуют о существовании
у вепсов в древности представлений о превращении души человека после его
смерти в птицу. Надмогильные сооружения в виде вырезанных из дерева птиц обычное явление старых южновепсских кладбищ {Азовская, 1977. С. 144). Со
ответствует этим воззрениям и поныне бытующий у вепсов обычай поминове
ния предков в форме кормления птиц на могилах. Представления о воплощении
души в птицу нашли яркое отражение в вепсских причитаниях. Судя по текстам
причитаний, вепсы верили в существование у женщины нескольких душ, которые
сменяли друг друга в различные периоды жизненного цикла. Так, в вепсских
свадебных причитаниях девушка-невеста предстает в виде утки (sorz). После
свадьбы новобрачная приобретает душу замужней женщины, которая затем
прилетает в родные места в виде горюющей “красной кукушечки” (СВЯ, 1969.
С. 260). После смерти замужней женщины душа-кукушка покидает ее.
Представления о душе-птице и о птице-вестнике смерти у вепсов нередко
переплетались. Душа-птица, улетевшая в мир мертвых, могла возвратиться к
живым как вестник смерти. По вепсским поверьям, если любая птица залетала
в окно дома, то это предвещало скорую смерть одного из ее обитателей.
Иррациональные представления были связаны также и с домашними жи
вотными. Положительными чертами наделялся петух, глашатай наступления
дня. Считалось, что крик петуха побеждает и прогоняет нечистую силу. Это на
шло отражение в ритуале перехода в новый дом у вепсов на Ояти. Там было
принято переселяться на новое место ночью сразу после петушиного крика, раз
гоняющего нечистую силу. Этот мотив довольно часто встречается в вепсских
сказках: человеку угрожает опасность со стороны темных сил (разбойников,
колдунов и т.д.) и он может спастись только в том случае, если продержится до
крика петуха (ВНС, 1996. № 9).
Образ собаки включал как положительные, так и отрицательные черты. С
одной стороны, собака была другом и защитником человека. Такое представле
ние о животном нашло отражение в поверьях южных и капшинских вепсов. Со
гласно им, увидеть во сне собаку означало скорую встречу со старым другом
или приобретение нового. Считалось благоприятным предзнаменованием, если
навстречу путнику, вступающему в деревню, выбегала собака или раздавался ее
лай. В то же время собака у вепсов считалась нечистым существом, способным
наслать разные болезни: рахит (koiranvanhu'z - букв, “собачья слабость”), лишай
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(koiranlap - букв, “собачья лапа”), ячмень (koiraniza - букв, “собачий сосок”). В
основе лечения от этих болезней лежал принцип их передачи из мира людей в
“иной” мир, которую осуществляла сама собака своеобразным способом: ей да
вали пищу, которая перед этим соприкасалась с больным местом. Например,
при лечении рахита больного ребенка обливали простоквашей и давали слизать
ее собаке; а для избавления от лишая и ячменя пекли хлеб, в горячем виде при
кладывали его к больному месту, а затем скармливали животному.
Представления, связанные с кошкой, также имеют двойственный характер.
По вепсским поверьям, кошка - демонологическое существо, имеющее различ
ные связи со всякого рода нечистью. У южных вепсов вплоть до наших дней
распространено представление, что кошки, гуляя по лесу и виляя хвостом, мо
гут заманить в дом гадюк и ящериц, поскольку последние принимают извили
стый кошачий хвост за себе подобное существо. Поэтому в южновепсских де
ревнях выработался достаточно варварский способ защиты жилища от пресмы
кающихся - кошкам обрубали хвосты. Особую боязнь среди вепсов вызывали
черная и пестрая кошки. Это отразилось в примете “Черная кошка пробежала к плохому” (“Must kazi joksendi - hondoks”) и в выражении, обозначающем ссо
ру между людьми: “Пестрая кошка между пробежала” (“Kirjou kazi keskiici proidi”) (СВЯ, 1972. С. 186).
Для вепсов, искони живущих среди лесов, сверхъестественными свойствами
наделялись определенные виды деревьев и кустарников, в частности - береза,
ольха, ель и рябина (Влады кин, 1994. С. 120).
Береза наделялась жизненной силой и лечебными свойствами. В памяти шимозерских вепсов сохранился обряд, свидетельствующий о ее почитании: в лесу
подходили к любой березе, перевязывали ее липовыми прутьями и обращались
к дереву с просьбой послать здоровье. Аналогии этому обряду известны у води,
у них под корневища березы закапывали в жертву медные монеты и сопровож
дали это обращением к дереву сохранить здоровье (Ariste, 1977. Lk. 155).
Ольха играла большую роль в скотоводческой обрядности. У северных веп
сов известна такая святочная примета: если на ольхе много шишек круглой
формы, значит в предстоящем году будет много телок; если же шишки продол
говатые, то будут бычки. Северные вепсы использовали ольху в обряде новоте
ла (argaita). Он совершался после первых девяти удоев: корову обмывали, оку
ривали дымом или кадили ладаном, а в молоко, полученное с десятого удоя и
предназначенное для торжественного употребления, бросали ольховые сопло
дия круглой или продолговатой формы, в зависимости от пола новорожденного
теленка (Винокурова, 1994 а. С. 52).
Довольно много сведений сохранилось и о почитании ели. Ель считалась
оберегом, поскольку расположение иголок на концах веток напоминало крест.
Во время грозы или ночевки в лесу всегда старались спрятаться под это дерево.
При этом обязательно полагалось спрашивать у ели разрешение: ее крестили и
обращались к ней как к живому существу: “Елочка! Пусти меня поспать на
ночь!” (“Kuziine! Pasta mindai magata oks!”).
Различные (часто противоположные) свойства приписывались рябине. К ре
сты, сделанные из веток рябины, служили надежным оберегом от нечистой си
лы. Рябина считалась “огненным” деревом. Гроздья рябины, которыми украша
лись с внутренней стороны стены изб, считались средством защиты от пожара
(по принципу “подобное отталкивает подобное”). Ветки рябины или черемухи
запрещалось бросать в огонь. Ими не разрешалось погонять скот.
В качестве растений-оберегов известны чертополох, шиповник, можже
вельник. Чтобы обезопасить территорию, на которой будет построен новый
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дом, строители в каждый угол заложенного первого венца клали ветки шипов
ника. Для защиты от всякой напасти ветки можжевельника втыкали в доме над
дверью, клали в люльку младенца, под подушку жениху и невесте в первую
брачную ночь, в подойник (Азовская, 1977. С. 143).
С можжевельником, рябиной и черемухой, возможно, связаны анимистиче
ские верования. Они отразились, например, в обычае капшинских и южных веп
сов сажать куст можжевельника на могиле крещеного ребенка или девушки и
украшать его ленточками. У этих же групп вепсов можжевельник (иногда в со
четании с рябиной и черемухой) было принято сажать на древних, напоминаю
щих по форме курганы кладбищах (kamist, komist), где, по преданиям, погребена
чудь, причисляемая местными жителями к своим предкам. На Пасху можже
вельник на таком кладбище украшали ленточками (Винокурова, 1994. С. 73).
Нечистым - деревом лешего - вепсы считали осину. Они верили, что хозя
ин леса может поменять некрещеного ребенка на осиновое полено (Rainio, 1994).
Под осиной нельзя было прятаться во время грозы. С осиной у вепсов, как и у
русских, было связано предание о том, что именно на осине повесился Иуда.
У вепсов не отмечено традиции почитания священных рощ или отдельных
деревьев, столь развитой у ряда прибалтийско-финских и волжско-финских на
родов (ср.: Lukkarinen, 1911-1913. S. 53; Haavio, 1961. S. 76; 1963. S. 127; Ariste,
1977. S. 155; Владыкин, 1994. С. 120-121; Тойдыбекова, 1997. С. 131-137). Ско
рее всего, эта традиция у вепсов слилась с православной: церкви и часовни в
вепсских деревнях было принято строить в еловых или сосновых рощах, где ка
тегорически запрещалось вырубать деревья, считавшиеся священными.
Таковы в общих чертах основные особенности традиционного мировоспри
ятия и верований вепсов.

ГЛАВА 10

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ
И ОБРЯДЫ

алендарные праздники и обряды занимали значительное место в быту
вепсов. Анализ материалов, которыми располагают исследователи, поз
воляет сделать вывод, что некоторые, сохранившееся в этой сфере до на
чала XIX в. традиции восходят к нормам древнего солнечного календаря, опор
ными точками отсчета времени в котором были дни зимнего и летнего солнце
стояния и дни равноденствий. Следы более раннего, лунного календаря в тради
циях вепсов прослеживаются слабо.
Солнечный календарь вполне обоснованно рассматривается как аграрный,
и его основные праздники были связаны с сельскохозяйственными занятиями и
близкими им датами рабочего календаря, такими, как начало сева, первый вы 
гон скота, уборка урожая в поле и т.д. Многие из этих праздничных дней стали
со временем отмечаться в определенные дни церковного календаря: например,
днем первого выгона скота в поле стал день св. Георгия.
Многие дни церковных праздников сохранили у вепсов свое старое назва
ние: так, например, день Успения Пресвятой Богородицы (15/28.08) назывался
“днем хозяйки” (emaganpei), день св. Симеона и св. Зосимы (17/30.04) - “весен
ними праздниками” (kevaz'praznik).
П о древним традициям год у вепсов начинался с многодневного празд
ничного периода зимнего солнцестояния, которы й назы вался сюндума
(сев. в. - sunduma, ср. в. —siindum, южн. в. —stindiim). Под воздействием цер
кви этот период (святки) приобрел тверды е границы - с Рождества Христо
ва (сев. в. и ср. в. - Rastvad, южн. в. - Rasta), до Крещ ения (сев. в. - vederistmad, ср. в. —vederistmad, южн. в. —vederistim). В начале XVIII в. по указу П е
тра I началом года по официальному календарю стало 1 января. Таким обра
зом, наступление Н ового года у вепсов (как и у других христиан) по сути де
ла отмечалось дважды - в Рождество и в Н овый год. Н а оба дня распростра
нились древние обы чаи и обряды, в основе которы х леж ала так называемая
“магия первого дня” : все действия и события, происходившие в первый день
Н ового года, как бы распространялись на весь год. Так, на Рождество и Н о 
вый год придерживались многочисленных запретов: нельзя бы ло отдавать
посторонним что-либо из дома (огонь, деньги, семена, соль и т.д.), “иначе
весь год в хозяйстве будут убы тки”; вы брасы вать навоз из хлева, чтобы не
обеднеть скотом и др. О т пола первого человека, посетившего дом в эти дни,
зависели счастье и благополучие семьи в течение всего года. Вепсы верили,
что визит мужчины - это положительны й знак, а визит женщ ины - отрица
тельный. У ю ж ных вепсов на этот счет даже существовали поговорки: “Обух
(топора) расколется, если раньш е придет женщ ина”, “Хомут порвется, если
раньш е придет женщ ина” (“Нашаг hauktob, bude tuleb edo akal’ne”, “L'ariged
rebineb, bude tuleb edo akal’rie”). Н аиболее ж елательны м гостем был пожилой
мужчина с густой бородой и длинными волосами, это должно было символи
зировать обилие колосьев и их созревание в новом году. В среде ю ж новепс
ских крестьян, например, в д. Федорово, считали, что “если первым в Н овом
году приходил мужчина с густой бородой, значит, в новом году будет хоро-
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ший овес”; в д. К ортлахта говорили: “Пож илой мужчина первым войдет счастливый, хлебный год будет, а безбородый юноша - голый год”. Хозяева
делали все зависящее, чтобы избеж ать прихода неж елательного первого по
сетителя: гнали его метлой, ругали, закры вали двери на засов, а женщ ины в
первый день Рождества и на Н овы й год старались остаться дома, детей роди
тели такж е никуда не пускали.
Магия первого дня нашла отражение и в обряде “захвата воды”. В первый
день Рождества или Нового года каждая хозяйка старалась встать раньше всех
в деревне и бежала за водой к колодцу. Вода считалась символом изобилия мо
лочных продуктов. Вепсы верили, что тот, кто из хозяек деревни первым набе
рет в новогоднюю ночь воды со льдинками, больше всех в наступающем году
соберет сметаны и сливок.
В праздники Рождества и Нового года на столе должно было быть по воз
можности много еды, чтобы был сытый год для обитателей дома. Обязатель
ным блюдом рождественско-новогодней трапезы у вепсов были пряженые (жа
реные в масле) пироги из пшеничной муки с начинкой из толокна или посыпан
ные сахарным песком. Эти пироги использовались молодежью для гаданий. С
первым испеченным пирогом девушки ходили слушать под окна домов. Среди
сладких пирогов один пекли с солью, это был “счастливый пирог” (ozan pirg).
Если во время ужина он попадался парню или девушке, считалось, что в насту
пающем году им предстоит вступить в брак.
Н екоторы е ритуальны е новогодние блюда имели распространение тол ь
ко у определенных вепсских этнолокальны х групп. Северны е вепсы, как и
многие прибалтийско-финские народы, пекли к Рождеству большой круг
лы й ржаной хлеб (kourig). Он леж ал на столе весь святочный период до К р е
щения, а затем использовался как магический предмет в различны х трудо
вых обрядах: при первом вы гоне скота на пастбище, при начале ж атвы и т.д.
К ром е того, северные вепсы к Новому году обязательно готовили ячменную
каш у (suurin kas). Х озяева разбрасы вали ее с кры льца лож ками как жертву
М орозу, чтобы он не трогал посевы весной и летом. У ю ж ных вепсов обяза
тельны м новогодним блюдом считалась такж е каша, но это была загуста
из рж аной муки (pudr). В первый день Н ового года относили горш ок загусты
на гумно и просили там одновременно Иисуса Христа, св. Михаила, “хозяев
риги” и “духа зерна” принять участие в семейной трапезе. Вепсы вери
ли, что такие действия помогут получить хороший урожай в начинаю 
щемся году.
Н есм отря на тож дественность многих обычаев и обрядов Рождества и
Н ового года, Рождество у вепсов бы ло более значимым, чем Н овый год. Это
бы л чисто семейный праздник с глубокими корнями, и члены семьи, уезж ав
шие на зимние промыслы, к Рождеству старались возвратиться домой и
встретить его со своей семьей. Рождество праздновалось более торж ествен
но, чем Н овый год, и благодаря его церковны м элементам: праздничному
богослужению, звону колоколов, христославлению с участием духовенства,
взрослых и детей.
В некоторых деревнях южных и средних вепсов (капшинских, оятских и белозерских) наряду с христославлением бытовал обряд и более древнего проис
хождения - колядование.
Колядованием занимались дети, как правило, в канун Рождества, но у белозерских вепсов - накануне Нового года. Под окнами крестьянских изб они рас
певали колядки на вепсском или русском языке. В песнях содержались пожела
ния благополучия всей семье. Исполнители песен награждались пирогами или
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деньгами. Наиболее частым мотивом вепсских колядок было пожелание успе
хов в животноводстве.
- Коляда, коляда!
Утром Рождество!
У кого нет пирогов?
Кто даст лепешки,
Тому скот на весь год!

- K o l ’ada, kol’ada!
Homen raStvad!
Kel eile pirogad?
Ken andad leposkad,
Ka sille vodeks zivatoid!

Самым ярким явлением в святочных обрядах было ряжение, в нем участво
вали и взрослые, и молодежь, и дети. Названия ряженых локально различались:
у северных вепсов их называли букейсi (bukeid) и кухлякод (kuhlakod), чудилкад
(itudilkad); у средних - чудилкад (cudilkad), кудесад (kudesad), куликад {kulikad)', у
южных - куликад {kulikad). В вепсских деревнях было распространено ряжение
в животных и птиц (в медведя, журавля, лошадь; реже - в курицу, барана, бы
ка), в покойников, в различные социально-бытовые и этнические фигуры (в по
па, цыгана, солдата, лесоруба, нищего). Бытовала и традиция трансвестизма переодевания мужчин в женскую одежду и женщин - в мужскую.
Основным при ряжении было закрыть, спрятать свое лицо, его покрывали
редкотканой материей или чернили сажей. Для маскарада использовали вывер
нутые наизнанку шубы, льняное полотно, надевали старинные рубахи с вышив
ками и т.п. Придя на молодежную беседу или в крестьянский дом, ряженые ино
гда устраивали целые драматизированные представления на темы: “хождение
вожака с медведем”, “лошадь и всадники”, “свадьба”, “покойницкие игры” и т.д.
Ряженые весело и лихо, но молча, чтобы не быть узнанными, плясали под гар
монь или балалайку.
Иногда молодежь, но не обязательно ряженая, по традиции озорничала:
разбрасывала поленницы дров во дворах, разбирала изгороди, снимала ворота с
петель, заваливала дровами или замораживала водой входные двери в избу, за
крывала дымоход, увозила со двора за деревню дровни или строила из них бар
рикады на дорогах. Подобные действия некогда имели охранительный и очи
стительный смысл - они были направлены против нечистой силы, которая, по
народным представлениям, всегда была особенно активной в переходный пери
од, в данном случае - от старого года к новому.
В период святок, и особенно в канун Нового года и Крещения, было приня
то гадать. Наиболее популярными среди вепсских девушек, иногда с участием
парней, были различные виды “слушаний”. Слушать полагалось там, где обита
ла нечистая сила: на перекрестке дорог, у изгороди, у риги, часовни, проруби,
нежилого дома и т.п. Широко использовались при гаданиях вода, снег и лед. Так,
девушки ходили в святочную ночь к колодцу и по отражению в его воде гадали
о будущем. Приносили оттуда воду в ковше и плескали ею на девятый венец до
ма: если попадешь на него - выйдешь замуж, и т.п.
Святочный период заканчивался в Крещение купанием в проруби. Полага
лось купаться всем ряженым, чтобы “очиститься от греха”; купались и те, кто
дал “завет” (обет) сделать это за ниспослание выздоровления. С Крещения на
чиналось массовое проведение свадеб, оно продолжалось до масленицы.
Масленица (сев. в., ср. в. - maidnedal\ ср. в., южн. в. - maitpuhapanom\
южн. в .-ptihapanom) завершала зимний период народного календаря. Основны
ми развлечениями этого праздника были катания на лошадях и с гор. У север
ных и шимозерских вепсов в последнее воскресенье масленицы проходили пуб
личные смотрины молодоженов {ozutez). Молодые пары катались на лошадях
под хвалебные возгласы остальных жителей села: “Хороша молодица! Ура!”
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Роль кучера в таком катании выполняли свекор или дружка. Молодки обяза
тельно снимали при этом с голов платки, чтобы публично показать зрителям
надетые на головы сороки, символизирующие их новый статус замужних жен
щин. По аналогии с русскими традициями этого дня можно полагать, что ката
ние молодоженов было связано в прошлом и с культом плодородия.
У южных вепсов катание на лошадях имело уже явно аграрно-магическое
значение: считалось, что чем дольше будешь кататься, тем длиннее уродится
лен. Северные вепсы такое же значение приписывали обычаю катания с гор.
После масленицы наступал Великий пост (Sur’ piiha), и это отразилось на
праздниках этого периода. Они проходили скромно, без молодежных бесед, пе
сен плясок. Одним из больших церковных праздников, выпадающих на Вели
кий пост, было Благовещение (Blagovesten'g) (25.03/7.04). В этот день вепсы
придерживались строжайшего запрета на работу, и тот день недели, на который
приходилось Благовещение, считался табуированным на весь год - в него нель
зя было производить никаких начинаний.
Во вторую половину поста - на Средокрестье, Вербное воскресенье, Великий
Четверг - проводились обряды, связанные с подготовкой к новому циклу сельско
хозяйственных работ. Средокрестье (keskpiihd) отмечалось в среду четвертой не
дели Великого поста. В этот день пекли круглые ржаные хлебцы с крестом, сде
ланным из теста или вырезанным ножом (сев. в., ср. в. - ristliibad, южн. в. - kristliibad). Впоследствии эти хлебцы использовались при обрядах сева и первого выго
на скота. В северновепсской традиции крестовые хлебцы обычно служили симво
лом упрочения родственных связей: в среду родители раздавали хлебцы детям, а
те относили их своим бабушкам или крестным родителям, получая взамен ответ
ный подарок: сладости, лоскутки материи, одежду и т.д.
В Вербное воскресенье (Birbinspiihapaiv, Birbinspuhapei) полагалось ходить в
лес за вербой и затем освящать ее в церкви. Ветками освященной вербы в этот
день родители стегали детей, а также и кур - для здоровья, а позже ими погоня
ли скот во время первого выгона в поле.
К Великому Четвергу (Sur'nell'anzpaiv, Sur'nell'anzpei) было приурочено так
же немало обрядов очистительного, обережного и имитативного характера.
Большая их часть связана с животноводством и птицеводством: дети обегали
дом с коровьими колокольчиками; животным и курам подрезали хвосты. Кро
ме того, практиковалось воровство овечьей шерсти и навоза у соседей с целью
перенесения приплода скота в свой дом. Средние вепсы проводили обряды,
обеспечивающие удачу в рыбной ловле. Так, на восходе солнца этого дня шимозерский рыбак ходил к водоему с удочкой, к крючку которой привязывал поле
но, символизирующее щуку, опускал его в лунку и проделывал движения, ими
тирующие лов этой рыбы.
Среди весенних дат значительное место занимал Егорьев или Юрьев день
(сев. в., южн. в. - Jurginpaiv, ср.в. - Jtirginpei), т.е. день св. Георгия (23.04/6.05),
день первого выгона скота на пастбища. Из-за неблагоприятных условий север
ного края егорьевский выгон скота часто имел чисто символический характер:
животных лишь ненадолго выводили из хлевов погулять рядом с домами. Но и
в этом случае выгон сопровождался определенными обрядами. У северных, шимозерских вепсов каждая хозяйка обходила скот в хлеву с магическими предме
тами (решетом, крестовым хлебцем, колокольчиком, огнем и т.п.) и пропускала
скот через “ворота” - дверь хлева, на притолоке которой лежала икона, а на по
роге - железный предмет. У южных и капшинских вепсов сохранилась более
древняя форма этого ритуала: главы семейств совершали жертвоприношения
на древнем родовом кладбище. Для проведения реального первого выгона ско
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та на пастбище в расчет принимались не только наступление теплой погоды, но
и фазы луны (нарождение, полнолуние), направление ветра (южное), а также
дни недели (вторник, четверг) и т.д.
Самым главным годовым праздником у вепсов считалась Пасха (сев.,
южн. в. - Aipai; ср. в. - Eipei). Значительное место на празднике занимали цер
ковные ритуалы: богослужение, крестные ходы духовенства по деревням, мо
лебны в домах и т.п. Символом этого праздника служили крашеные яйца. Их
раздаривали родственникам, соседям, нищим, использовали в обрядах первого
выгона скота и сева. В вепсском Прионежье в прошлом широко бытовал осо
бый семейный обычай: теща должна была накопить к Пасхе 100 яиц и препод
нести их молодому зятю. Особые традиции существовали у молодежи: капитан
ские девушки, например, одаривали яйцами только тех парней, которые катали
их на масленицу на лошадях или угощали конфетами на Благовещение.
Яйца служили предметом пасхальных игр, в которых участвовали мужчины.
В северновепсских деревнях игроки собирались в доме, где были гладкие и ши
рокие половицы, удобные для игры. По специальному деревянному лотку уча
стники игры скатывали яйца. Цель заключалась в том, чтобы сбить своим
яйцом лежащее на половице яйцо другого участника. Южные и капшинские
вепсы катали яйца с какого-нибудь пригорка на улице. У оятских вепсов играли
в орлянку (orlitez) на яйца: угадавший, какой стороной ляжет подброшенная мо
нета - орлом или решкой - получал яйцо. Южновепсские мужчины играли на
яйца в карты.
Веселым пасхальным развлечением вепсской молодежи были качели
(icibud). Их устраивали иногда на улице, но чаще в закрытом помещении - в са
рае, гумне. Качели представляли собой несколько сколоченных досок, подве
шенных на веревках или цепях. Они вмещали 5-6 человек: двое стояли на кон
цах, а 3-4 человека сидели в середине. Девушки, качаясь, обычно пели русские
протяжные песни.
Важное место в народных традициях занимало поминовение умерших на
второй пасхальной (Фоминой) неделе во вторник, который называли raadunic
(рус. “радоница”). Жители приходили на кладбище и поминали умерших обы ч
ной крестьянской едой: яйцами, выпеченными изделиями, рыбой. Южные веп
сы лили на могилы немного пива. У северных вепсов при поминовении обяза
тельно приглашали предков в гости: обмахивали могилу новым платочком, а за
тем махали им в сторону дома.
В некоторых деревнях отмечался праздник встречи лета (kezan vastuz). В
Прионежье он отмечался 1/14.05. В этот день люди собирались на берегах озер
или лесных пригорках, разводили костры, кипятили чай и трапезничали, затем
пели и танцевали вокруг костров. В Шимозерье встреча лета превратилась в
детское развлечение. Дети собирались в лесу, разводили костры и обязательно
готовили яичницу.
Одним из самых значительных летних праздников повсеместно считалась
Троица (сев. в., южн. в. - Stroicanpaiv; ср. в. - Stroicanpei). Главная традиция
праздника - внутреннее и внешнее украшение домов ветками берез или сделан
ными из них кольцами. В некоторых деревнях Ояти и Прионежья в этот празд
ник вошли элементы скотоводческого культа: на Троицу особым вниманием
пользовались пастухи, хозяева дарили им яйца, кормили праздничной едой, при
чем в хлеву. Троицкая суббота была общим поминальным днем, и посещение
кладбища было обязательным. На могилах оставляли еду и ветки березы.
Иванов день (сев. в., южн. в. - Uunan paiv, ср. в. —iiunan pei) отмечался в день
летнего солнцестояния (24.06/7.07), лишь у прионежских вепсов праздник сохра-
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Рис. 96. Крестный ход на мосту через р. Оять, 1900-е годы (РЭМ. Ф.н. № 4878-101)

нил свое древнее название - kezan siinduma (летние святки), которые длились
пять дней (до 29.06/12.07). На Иванов день шел сбор лекарственных растений:
по народным представлениям, в это время они приобретали наивысшие лечеб
ные и магические свойства. Южные и капшинские вепсы в Иванов день ветка
ми начинающей цвести рябины украшали избы; втыкали их за косяки дверей
хлева как оберег для скота. Растения использовались при гаданиях и обрядах
поднятия девичьей славутности в Иванов день и весь период летних святок. В
канун Иванова дня обязательно устраивалась славутная девичья баня, в которой
девушки парились новыми березовыми вениками с определенным набором цве
тов, а затем бросали их на дорогу, на крышу бани или в реку. При этом следи
ли: в какую сторону комлем падал или плыл веник - в ту сторону и предстояло
выйти замуж. Значительная часть гаданий и обрядов любовной магии в этот пе
риод была связана с созревающей рожью (катание по полю, заломы колосьев,
гадания на стеблях ржи с полосы о понравившемся парне) и цветами, собранны
ми в ржаном поле (васильками, огоньками, змейками).
У вепсов, как и у соседних русских, практически не существовало традиции
разжигания костров в ночь на Иванов день, что было характерно для финнов,
эстонцев, ижоры, води и некоторых групп карел. Костры под Иванов день были
известны только в с. Вонозеро. Часть молодежи из этого села ходила на празд
ник в с. Ефремково. Парни и девушки, остававшиеся дома, разжигали костры на
дорогах, ведущих в Ефремково, и около них встречали возвращавшихся с празд
ника односельчан песнями. У прионежских вепсов костры разжигали в послед
ний день летних святок - в канун Петрова дня. В Петров день заканчивался пост
и снимался запрет на употребление молочных продуктов.
Во многих вепсских деревнях к Петрову дню обязательно готовили творог,
который использовался в ряде ритуалов. Некоторые из них были связаны с обе
регом посевов ржи, которая начинала колоситься. Так, северные вепсы в П ет
ров день всей семьей отправлялись с большой миской творога на ржаное поле;
там они садились на своей полосе вокруг миски и съедали немного творога. З а 
тем разбрасывали его ложками через плечо на поле под песню-выкрик, в кото
рой выражалась просьба к чиркам-свистункам не выклевать посевы ржи:
Tavirzi-javirzi!
Ken rugihez?
Ei pida soda rugihed!
LinduiZed! Tuugat sastod somha!

Тавирзи-явирзи!
Кто во ржи?
Не надо есть рожь!
Птички! Идите творог есть!

Во многих деревнях средних и южных вепсов творог использовался в Петров
день для обрядов животноводческого цикла. В с. Ладва, например, хозяйки несли
миски с творогом для освящения в церковь. По дороге туда угощать кого-либо
творогом запрещалось. В церкви каждая хозяйка оставляла попу столько ложек
творога, сколько было у нее в хозяйстве коров. По пути домой запрет на угоще
ние творогом снимался и хозяйки настойчиво и наперебой предлагали его попро
бовать друг у друга, угощали им каждого встречного. В с. Нюрговичи в Петров
день проводился праздничный выгон скота. Его сгоняли к пастуху на пригорок,
причем хозяйки несли по большой чашке творога. Потом проходило взаимное
угощение творогом всех собравшихся. Праздник заканчивался посещением родо
вого кладбища, и там на могилах оставляли творог в качестве жертвоприношения.
Принесение пищевых продуктов в жертву в день их первого употребления
(после поста, в начале дойки коров и т.д.) было характерно для многих народов.
Летнее время было насыщено так называемыми заветными праздниками. Их
возникновение связано с различными событиями в жизни деревни: эпидемией, па-
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дежом скота, пожаром, “явлением иконы” и т.п. В память об этом событии или в
предотвращение повторения невзгоды в будущем местные жители устанавливали
“завет” (обет) - обещание ежегодно проводить в связи с этим праздник. Вепсские
заветные праздники представляют собой яркий пример языческо-православного
синкретизма: они включали как церковные ритуалы, так и элементы языческого
происхождения. Подавляющая часть летних заветных праздников у вепсов была
связана с обереганием скота и называлась праздниками скота (zivatan praznikad),
коровьими или конскими праздниками (lehman, hebon praznikad).
В праздничный день деревенские жители собирались у священного места,
которым могли быть как часовня или церковь, так и святилища языческого
происхождения - камень, дерево, ручей. К этому месту пригоняли животных по
рою за несколько километров. Праздник начинался с оставления на священном
месте “завета” (жертвы). Это были полотенца, платки, отрезы ткани, выпечные
изделия, яйца, деньги. Но главными считались все же продукты животноводст
ва: шерсть, масло, сметана, молоко, творог. После оставления “заветов” следо
вали церковные ритуалы: священник читал молитвы, зажигали свечи. Из часов
ни выносили иконы и под ними прогоняли скот. В северновепсских деревнях
торжественная часть заветного праздника заканчивалась окроплением скота
святой водой. У средних и южных вепсов праздничная процессия с иконами
обычно шла к озеру или реке. Там священник святил воду, в которой затем ку
пали скот. Если заветный праздник был связан не с охраной скота, а с идеей об
щего благополучия, то в ритуалах прохождения под иконами, окропления и ку
пания принимали участие и люди.
У белозерских вепсов бытовала и другая форма заветных праздников, обя
зательно включающая заклание баранов и быков и коллективные трапезы. Та
кие праздники в вепсских деревнях, как и в карельских, проводились в опреде
ленные дни. Так, в Куе и Войлахте это было первое воскресенье после П етро
ва дня и первое воскресенье после Успения; в Пондале и Сяргозере - Ильин
день. В праздничный день жители деревни пригоняли завещанных животных к
часовне или церкви. Забой животных проводился строго по традиции, архаиче
ским способом, т.е. без ножа и топора, а только с помощью камней. Пока в цер
кви шла обедня, происходила разделка туш и варка мяса в котлах. После обед
ни все члены общины и представители духовенства садились за устроенные у
церкви длинные столы. На них ставили большие деревянные чаши с бульоном
и мясом, и едоки “всем миром” черпали из них деревянными ложками.
У средних и южных вепсов М аккавеев день (1/14.08) обычно отмечался как
конский праздник. В этот день все деревенские хозяева пригоняли к местной ча
совне своих лошадей. Священник служил молебен, святил воду озера, и собрав
шиеся купали в ней коней. Ритуал купания требовал обязательного участия
мужчин. Чтобы лошади были здоровыми, мужчины въезжали в воду, сидя на
лошадях верхом.
С Ильина дня начинали жатву яровых. Обряды жатвы были приурочены к ее
началу и концу. Для начала жатвы особенно характерны обрядовые кувыркания
жниц для сохранения силы и здоровья и затем срезание первых колосьев. Перво
му сжатому пучку колосьев приписывалось магическое значение. Повсеместно
его использовали как средство от боли в спине при жатве. Северные вепсы стави
ли их в красный угол, а впоследствии применяли в различных обрядовых ситуаци
ях: при первом севе, в случае пропажи скота как жертвоприношение лешему.
У средних и южных вепсов, в отличие от северных, значительное место в
обрядности занимал последний сноп. У разных локальных групп вепсов он имел
свои названия: у оятских и шимозерских вепсов - lopiak (букв, “конечная баба”);
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Рис. 97. Праздничная кадриль, д. Нетерева Гора (РЭМ; ф ото Н.С. Розова, 1927 г.)

у капшинских и южных - lopimams (“конечная баба”); у белозерских - lopusk,
pozinkad (пожинки). Последний сноп превращался в некий центр ритуальных до
жинок в каждой семье.
В честь окончания жатвы каждая семья устраивала праздник “конечные пи
роги” (lopimpirgad): главным блюдом торжества были пряженые пироги из новой
муки. Только у южных и белозерских вепсов их под влиянием русских соседей
сменила яичница (munaric, kolotih). В трапезе с чаепитием и пирогами участвова
ли все члены семьи. В красном углу ставили последний сноп (у северных вепсов первый) и два перекрещенных серпа. Во время трапезы последний сноп ритуаль
но кормили пирогами. “Кормил” этот сноп тот член семьи, кто срезал его.
Вслед за жатвой наступала пора созревания гороха, брюквы, репы, картофе
ля, капусты. “Первые плоды” приносили в дар часовне или церкви, их освящали.
У северных вепсов с окончанием уборки репы была связана интересная традиция:
когда хозяева везли на телеге с подсеки домой часть убранной репы, они предла
гали каждому встречному попробовать и оценить плоды нового урожая.
Среди дат сентября выделялось Воздвижение Креста Господня (сев. в.,
южн. в. - Sdvizev pai\ ср. в. - Sdvizev pei) - 14/27.09. По вепсским поверьям, с Крестовоздвижения закрывался вход под землю для змей и перед этим змеи собира
лись группами в лесу и отмечали свой праздник. В некоторых вепсских деревнях
(например, на р. Капше) этот день считался медвежьим праздником (kondjan
praznik), когда медведи перед тем, как залечь на зиму в берлогу, последний раз
гуляют, устраивают свадьбы, дерутся. Из-за змей и медведей на Крестовоздвижение ходить в лес строго запрещалось.
Наиболее заметной датой октября был Покров (сев. в., ср. в. - Pokrov, южн. в. Рокгд), знаменующий собой конец сельскохозяйственного года. В Покров (1/14.10)
вепсы обязательно совершали обряд загона скота в зимние хлева, так как, по на
родным верованиям, с этого дня начинался опасный для скота период - “вераз айг"
(veraz aig, букв, “чужое время”) - время безраздельной власти лешего в лесу.
К числу церковных календарных праздников относились престольные.
В каждом приходе был свой престольный праздник соответственно тому, в
честь какого святого или события священной истории была названа местная
церковь. Особенно почитаемыми и распространенными были престольные
праздники в честь св. Николая. У южных вепсов по этому поводу даже сущест
вовала поговорка: “В Николу не надо и вожжей, садись в сани, куда лошадь при
везет, там и Никола”. В некоторых больших вепсских поселениях с нескольки
ми церквами праздновалось по 2-3, а иногда и по 4 престола в год. В Шокше, на
пример, престольными праздниками были Никола Весенний (9/22.05) и Зимний
(6/19.12), Петров день, Покров; в Немже - Егорий Весенний и Осенний
(26.11/9.12), Воздвижение. В крестьянском быту престольные праздники были
периодом взаимной гостьбы жителей соседних поселений, причем строго с уче
том родственных связей. Престольный праздник обычно длился два дня. Распо
рядок каждого праздничного дня включал утреннее посещение церкви и распо
ложенных вблизи нее торговых рядов; обед; гулянья.
Структура вепсского народного календаря, относящиеся к нему многие
обычаи, обряды и праздники были едины для всех вепсов, но имели и местные
варианты, сформировавшиеся у разных этнолокальных групп вепсов.
Существенной особенностью календарной обрядности вепсов было слабое
развитие жанров календарного музыкального фольклора (Лапин, 1977. С. 184).
В песенном репертуаре известно лишь незначительное число календарных пе
сен. Это песни-выкрики в обрядах охраны посевов у северных вепсов в Петров
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Рис. 98. Праздник Николы Весеннего: возлож ение “заветов” на месте прежней часовни,
д. Ладва Подпорожского района Ленинградской области (ф ото И. Винокуровой, 1989 г.)

день, колядки, повсеместно исполня
ющиеся на вепсском и русском язы 
ках, жнивные частушки, святочные,
масленичные и пасхальные песни, за
имствованные у русских.
В настоящее время календарные
праздники и обряды вепсов находятся
в стадии исчезновения. Вепсские свят
ки почти полностью вытеснены совре
менным праздником Нового года. Са
мой живучей святочной традицией
оказалось ряжение. В 1980-е годы ее
бытование, хотя и эпизодическое, бы
ло отмечено во многих вепсских де
ревнях. В современном ряжении при
нимает участие обычно молодежь,
приезжающая в родные деревни на ка
никулы. Но ряжение значительно уп
ростилось, в частности - исчезли тра
диционные костюмы и драматизиро
ванные представления. Молодежь, как
и раньше, тайно от обитателей дома
замораживает входные двери изб, за
валивает дымоходы, раскидывает по
ленницы и т.д.

Рис. 99. Красный угол (ф ото И. Муллонен,
1990-е годы)
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По-прежнему большое место в быту вепсов занимают Пасха и Троица.
Перед Пасхой проводится генеральная уборка в домах, накануне праздника
пекут различные пироги и красят яйца. Светлое воскресенье начинается с
завтрака с христосованием, затем следуют посещение кладбища, поминове
ние умерших и, наконец, праздничный обед. Церкви стоят разрушенными, по
этому ни богослужения, ни крестные ходы не проводятся. Ушли в прошлое
популярные когда-то игры с крашеными яйцами, качание на качелях, гуляния
молодежи. Н а Троицу почти повсеместно сохраняется обычай наружного ук
рашения домов ветками березы. О бязательны м обрядом остается посещение
могил умерших родственников. Причем старшее поколение твердо следует
традиции и посещ ает кладбище в Троицкую субботу, а молодежь теперь хо
дит на могилы и в воскресенье.
Во многих средне- и южновепсских деревнях сохраняются заветные празд
ники. Главными их участницами являются женщины пожилого возраста. До се
редины 1930-х годов руководителем таких праздников, как известно, был свя
щенник. В настоящее время его функции берут на себя женщины, хорошо зна
ющие молитвы. По образному выражению местных жителей, в каждой деревне
есть “свой поп” - пожилая женщина, знающая молитвы и праздничный “сцена
рий”. Вепсы старшего поколения Ярославического куста деревень каждый год
продолжают отмечать Успение. Оно празднуется у огромного священного кам
ня - “пещор” (pestor, букв, “пещера”), в котором, по преданию, жил Микола
угодник. В с. Ладва пожилые женщины до сих пор в праздник Николы Весенне
го возлагают жертвы-заветы и читают молитвы на месте, где была часовня. В
соседнем с. Мягозере, на месте бывшей часовни отмечается М аккавеев день, в
котором сохранились многие обряды заветного праздника, кроме главного - ку
пания коней в озере. У белозерских вепсов заветные праздники утратили такой
важный ритуал, как заклание жертвенных животных. В д. Сарозеро (Озера), в
часовне на острове ежегодно продолжает праздноваться Ильинская пятница. Ее
проводят люди, ранее жившие в этой деревне, хотя в самой деревне уже давно
никто не живет. Преобладающей религиозно-магической функцией заветных
праздников в наши дни становится охрана членов семьи от болезней. Современ
ные заветные праздники по-прежнему играют важную роль социально-коммуникативного общения между жителями близлежащих вепсских деревень, родст
венниками и бывшими односельчанами. Для населения исчезнувших деревень
заветный праздник часто служит едва ли не последней нитью, связывающей его
со своей “малой родиной” (kodirand - букв, “родной берег”).

ГЛАВА 11

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО

о мнению специалистов, в генетическом и типологическом отношении
декоративное искусство вепсов стоит в одном ряду с искусством карел,
особенно южных и средних районов Карелии, а также с искусством рус
ских северо-западных областей России. Существенно, что исследователи уста
новили в стилистической трактовке многих мотивов вепсской орнаментации
аналогии с археологическими материалами памятников древней веси эпохи ран
него средневековья (Пименов, 1968; Работнова, 1968; Косменко, 1984). При
этом в прикладном искусстве вепсов компонентами отразились многие черты
искусства поздних эпох, включая XIX в. Ниже рассматриваются основные виды
художественно-прикладного творчества вепсов в XIX в.

П

ВЫШ ИВКА
Вышивки (kirg, kirj, kird) были наиболее распространенным способом украше
ния текстильных изделий. Правда, на рубеже XIX-XX вв. ими украшали уже огра
ниченный круг изделий, в основном женские рубахи (racin, ratsin) и полотенца
(.kazipaik, varnpaik), причем полотенца, как правило, лишь предназначенные для
праздничного и обрядового использования. В более ранний период, в XIX в., вы
шивками украшались также женские головные уборы, праздничные юбки моло
дух (poutnasine jupk), мужские венчальные рубахи и штаны. Изредка, как у карел и
русских, вышивали также свадебные простыни, еще реже - подзоры к кроватям.
Вышивали вепсы бумажными и льняными нитями, в красно-белом или толь
ко белом цветах. Исключение составляли старинные женские головные уборы
(сороки и повойники с кичкой), которые, судя по единичным музейным экземп
лярам, орнаментировались разноцветными нитями, в том числе шелковыми и
шерстяными.
Вепсы применяли те же декоративные швы, что и соседние карелы, рус
ские, ижорцы и др.: двусторонний шов (kakscureine kird, kakscureine ombduz, kakspol’ne ombduz), строчку по сетке (niihteitud kird), крест (ykspol’ne kird, ristikoita
ombe'uz), а также тамбур (kuukjeine omleuz). В небольшом количестве встреча
лись также вышивки счетной гладью и набором*.
Расположение вышивок на изделиях было традиционным. На женских руба
хах орнаменты вышивали по подолу в виде бордюрных рамок различной шири
ны. На полотенцах вышивали концы. При этом орнаменты включали широкую
центральную полосу и один или два узких окаймляющих фриза. Орнамент цен
тральной полосы состоял из одного крупного мотива либо раппорта двух-трех
фигур. К концам полотенец часто пришивали белые кружева, а иногда между
кружевами и орнаментами вшивали еще полосу кумача**. Это встречалось на
* Термины первых трех видов швов родственны названиям аналогичных карельских разновид
ностей узорного шитья (см. гл. 10 “Календарные праздники и обряды” в разделе “Карелы”
настоящего издания). Народные названия счетной глади и набора установить не удалось.
** Техника изготовления и орнаменты как плетеных, так и вязаных вепсских кружев пока ос
таются неизученными.
15. Прибалтийско-финские.
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Рис. 100. Вышивки с орнитоморфными и животными мотивами
а - орнитоморфный мотив; б - мотив двуглавого коня и женских фигур; в - орнамент с церквами
и птицами

изделиях средних и южных вепсов, у полотенец северных вепсов (как и у карел
южной и средней Карелии) вставки и кружева не использовали.
Для вепсских вышивок характерны два типа орнаментов: изобразительные
и геометрические. Геометрические узоры более типичны для вышивок женских
рубах, изобразительные - для полотенец. Встречались также мотивы смешан
ного вида. Если, например, геометрические узоры использовались в вышивке
полотенец, то они наделялись изобразительными элементами (ветками расте
ний и др.), тогда как иногда встречавшиеся на рубахах изобразительные моти
вы столь сильно схематизировались, что приобретали вид геометрических орна
ментов.

в
Рис. 100. (продолжение)

Изобразительные узоры одинаково широко распространены в вышивках
всех этноязыковых групп (северных, средних и южных) вепсов. Аналогично вы 
шивкам других народов Северо-Запада (карел южной и средней Карелии, рус
ских, ижорцев) они включали древесно-растительные, орнитоморфные, зоо
морфные и антропоморфные изображения.
Особеного многочисленны мотивы деревьев (растений). Ч ащ е всего они
выполнялись двусторонним швом и тамбуром. Композиции, вклю чавш ие
изображения деревьев или растений, исклю чительно разнообразны. Их вы 
шивали то рядом с птицей ф антастического облика, то с конем, то с антро
поморфной фигурой. П тицы и животные всегда изображались повернутыми
к дереву. Н аиболее часто встречались (особенно у северной и средней групп
вепсов) композиции, которы е состояли только из мотивов деревьев. Их вы 
шивали либо в виде одной крупной фигуры, например на всю ширину конца
полотенца, либо раппортом одного или двух различных мотивов. К ом пози
ции, состоявшие только из изображений деревьев, преобладали такж е в вы 
шивках карел южной и средней Карелии. В то же время для узорного шитья
соседей-русских, за исключением Заонеж ья, они мало характерны (К нат ц,
1927; Богуславская, 1972).
П о стилистическим признакам вепсские древесно-растительные узо
ры составляю т две большие группы. К первой относились мотивы деревь
ев, трактованны е в строгом, прямолинейно-геометрическом стиле. Такие
мотивы, распространенные в выш ивках всех этноязы ковы х групп вепсов,
относились к архаическому пласту орнаментов. Стилистические аналогии им
есть уже в древесных орнаментах, встречающихся на древней керамике
из разных археологических памятников Европейского Севера, в том числе
Северо-Запада (Буров, 1965; 1976; Косменко А .П ., 1984; Косменко М.Г.,

Рис. 101. В ы ш ивки с ж енскими ф игурами
а - со знаками растений в руках, с. Ладва; б - женские фигуры с розетками в руках, с. Мягозеро; в - ва
риант изображения женских фигур, с. Боброзеро
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в
Рис. 101. (продолжение)

1993; и др.). Они исполнялись в основном техникой старинного двусторонне
го шва.
М отивы деревьев у вепсов, как и у других народов Северо-Запада, по еди
нодушному мнению исследователей, были некогда связаны с религиозно-мифологическими представлениями. В рассматриваемых вышивках они тракто
вались по-разному. Одни из них представляли собой крайне схематичные де
ревья, вершина, ствол и ветки которых дополнялись различными геометриче
скими знаками - ромбами, крестами, звездочками, восьмилепестковыми ро
зетками и др.
Другие мотивы архаического стиля представляли собой разновидности
гибридных деревьев. Обилием мотивов деревьев с разными гибридными чер
тами вепсские вышивки, пожалуй, выделялись среди вышивок других наро
дов северо-западного региона. Деревья изображались слитыми воедино с ан
тропоморфной фигурой или птицей, рептилиями, животным ф антастическо
го облика, а такж е с сооружениями, в том числе культовыми (дом, намогиль
ный столб, церковь). Много в вепсских вышивках такж е мотивов деревьев,
контаминированных с геометрическими фигурами: это —дерево-крест (пря
мой, косой), дерево, основу которого составляет крупный ромб или цепочка
мелких ромбиков и пр.
Н аиболее часто встречаю тся деревья, наделенные признаками челове
ческой фигуры. Так, на вершинах деревьев могли изображ аться личины или
же на их стволах выш ивались стилизованные женские фигуры. Н еред
ко встречались мотивы, в которы х на вершине дерева вы ш ивалась пояс
ная человеческая фигура, либо основание ствола имело вид больш ого тр е
угольника; на нем такж е нередко изображ алась небольш ая человеческая
фигурка.
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Иногда дерево соединялось воедино с изображенной в фас птицей: вместо
ветвей вышивались мощные крылья и лапы птицы, - возможно, орла. В других
случаях у основания дерева были вышиты присевшие на задние лапы животные
фантастического облика, причем их передние лапы органично сливались с вет
вями.
Узоры второй выделенной нами группы представляли растения замыслова
тых форм, с округлыми контурами рисунка. Их вышивали тамбурным швом, рас
пространившимся на Северо-Западе, в том числе и у вепсов, во второй половине конце XIX в., а в некоторых местностях и позднее - в начале XX в. (см.: Маслова,
1978). По тематике и трактовке они иные, чем охарактеризованные выше орна
менты. В число узоров входили: цветущие кусты, вазоны, побеги растений с круп
ными листьями, а также узоры, подобные “персидским” огурцам, и т.д. Они вы
полнялись в плавных, витиеватых контурах тамбурного шитья. Орнаменты вто
рой группы распространены в основном у северных и частично у средних вепсов.
Исключительно развиты орнитоморфные мотивы, причем преимуществен
но в вышивках полотенец у средних и южных вепсов. Исполнялись они старин
ной техникой - двусторонним швом и строчкой по сетке. У северных вепсов они
отмечены реже.
Композиции имели несколько основных типов: птицы, повернутые друг к
другу, образовывали раппорт с рисунками геометризованных деревьев или
вышивались одной крупной фигурой на всю ширину полотенца. Птицы были
одной из наиболее распространенных фигур при заполнении орнаментально
го “поля” между другими изображениями, а такж е в ф ризовых окаймлениях
узоров. Часто птицы оказывались такж е атрибутами других мотивов (напри
мер, женская фигура с птицами в поднятых руках, дерево с птицами на ветвях
и т.д.).
Орнитоморфные изображения в вышивках вепсов, как и у соседних наро
дов, выполнены в условно-реалистическом стиле, и поэтому определить в них
какие-либо конкретные виды птиц можно лишь с большой долей вероятности.
В отдельных случаях можно узнать птиц из семейства водоплавающих, куриных
(лесных), хищных, а также, возможно, болотных птиц.
Орнитоморфные мотивы в вепсских вышивках можно свести к несколь
ким иконографическим типам. П ервы й вклю чал различные варианты про
фильных, одноглавых птиц с поднятым кры лом и веерообразным хвостом.
Второй тип изображал птиц без кры ла, причем хвост вышивался в виде боль
ш ого круга, спирали или же Г-образной формы. Третий тип - это такж е про
фильные птицы, но с двумя разнонаправленными головами и одним тулови
щем. Наконец, еще одна разновидность —такж е двухголовые птицы с корпу
сом, поставленным в фас, в которых узнается изображение двуглавого ге
ральдического орла.
Мотивы двуглавой геральдической птицы, по единодушному мнению иссле
дователей, были усвоены крестьянскими вышивальщицами в позднем средневе
ковье, генетические истоки трех первых типов, видимо, более древние. Н екото
рые из них обнаруживают сильное стилистическое и иконографическое сходст
во с орнитоморфными подвесками из металла, которые в период раннего сред
невековья были характерными украшениями у “чудских” и смешанных славяно
чудских племен Европейского Севера и средней полосы России (Голубева, 1979;
Рябинин, 1981). Вместе с тем орнитоморфные мотивы, пройдя многовековую
эволюцию на новых декоративных материалах, т.е. на текстиле, получили само
стоятельное развитие. В частности, они стали наделяться, как упомянуто, мно
гочисленными знаками, имевшими, видимо, символическое происхождение, ко-
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Рис. 102. Декор жилища. Резны е наличники, с. Залесье

торые не встречались еще на раннесредневековых подвесках и других украше
ниях древнего женского костюма.
В вепсских вышивках довольно широко представлена и зооморфная темати
ка: изображения льва-барса, а также предположительно медведя, бобра, репти
лий. Но наиболее характерными были фигуры коня; они изображались то с
всадницей на спине, то без нее.
Наибольшее распространение они получили в вышивках средне- и южно
вепсской группы. Н а северновепсских изделиях они встречались редко. Их вы 
шивали старинной двусторонней техникой.
В композициях конь, имевший обычно всадницу на спине, изображался ли
бо рядом с геометризованным деревом, либо с женской фигурой, держащей
иногда животное за уздечку. Конь трактовался в профиль, всадница - в фас.
Животное вышивалось в двух вариантах: одноголовым конем и двухголовым, с
разнонаправленными головами и одним ладьевидным туловищем. Последний
вариант особенно характерен для средневепсских вышивок. Зооморфные обра
зы часто имели гибридные признаки: на одних вышивках морда животного изо
бражалась остроконечной (конь-птица?), в других - массивной, горбоносой, не
редко с роговидными отростками на голове (конь-лось?). Туловища этих ирреалистичных животных обильно помечались растительными знаками, а также
звездочками и ромбиками. Такими же знаками маркировалась и всадница со
столбовидным туловищем и ромбовидной головой.
По всем признакам (стилистическим, иконографическим, композиционным
и др.) вепсские мотивы коней сходны с аналогичными узорами в вышивках ка
рел южной и средней Карелии, ижорцев, а также русских северо-западного ре
гиона. Вопрос о генезисе этих образов в современных вышивках их северо-западного ареала достаточно подробно освещен в литературе (Рыбаков, 1948; Работнова, 1968; и др.). Их истоки исследователи видят в раннесредневековой
зооморфной пластике, где встречались обе иконографические разновидности
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коня. В материалах же более раннего, чем средневековье, периода, относивших
ся к северо-западному региону, этот образ вообще не отмечался.
Трактовка антропоморфны х женских фигур архаична. В композициях
они даются раппортом одинаковых фигур или в сочетании с деревьями, пти
цами, корнями. Во всех вышивках женские фигуры, как наиболее значимые
мотивы, изображались анфас, а ж ивотны е и птицы - повернутыми к ним в
профиль. Размеры женских изображений либо соответствовали вы соте де
ревьев или животных, либо были даже выш е них, чем, видимо, такж е под
черкивалась их особая значимость. Ж енские фигуры имели геометризованное, столбовидное туловище, нижняя часть его переходила в крупный тре
угольник или трапецию. Г олова изображ алась в виде ромба или восьмигран
ника, обрамленного линиями-лучами, а такж е звездочками. Стопы ног наря
ду с обычными иногда трактовались в виде крупных треугольников, имити
ровавших, видимо, стилизованные лапки водоплавающ ей птицы. Руки изо
бражались воздетыми вверх или полуопущенными вниз. В одних вышивках
кисти рук сильно гипертроф ированы, в других - руки трехпалые, в третьих кисти вообщ е отсутствуют, а запястья рук органично переходят, к примеру,
в проф ильных птиц или в ветки растений, в восьмилепестковые розетки и
т.п. Наделение женских образов разнохарактерными признаками (ветками
растений, птицами, рогами животного, геометрическими знаками и прочими
элементами) свидетельствует, очевидно, о том, что в отдаленном прошлом
они отображ али различных антропоморфны х духов или божеств, значение
которы х было давно забы то исполнительницами вышивок.
Сходные антропоморфные женские образы распространены также в вы
шивках соседних с вепсами народов: карел южной и средней Карелии, ижорцев
и русских северо-западных областей.
Геометрическими узорами, как уже упомянуто, вепсы вышивали в основном
подолы женских рубах. Орнамент вышивался крестом по счету нитей, реже дву
сторонним швом, красными льняными (бумажными) нитями.
На женских рубахах одна группа узоров состояла из абстрактно-геометри
ческих фигур —это раппорты ромбов, квадратов, крестов, меандров, треуголь
ников, восьмиконечных звезд и прочих мотивов. Вышивки этой группы, наибо
лее характерные для средних вепсов, близки к южно- и среднекарельским и по
мотивам, и по стилистическим решениям. Геометрические фигуры в компози
циях имели укрупненные разработки, нередко со значительными фоновыми
просветами между орнаментальными узорами.
В основе другой группы - крайне стилизованные изобразительные мотивы
и их элементы: двуглавые коньки (птицы), погрудные изображения лошади,
ветки растений, антропоморфные фигуры и др. Раппорты из этих узоров выши
вались на рубахах настолько схематично, что воспринимались на первый взгляд
как сугубо геометрические орнаменты.
Такие геометрические орнаменты были характерны в основном для север
ных вепсов.
У З О Р Н О Е ТК А Ч Е С Т В О
На рубеже XIX-XX вв., несмотря на широкое проникновение в быт фабрич
ных тканей, изготовление в домашних условиях полотен, в том числе узорных,
продолжало еще сохранять большое значение.
Узорные полотна вепсские крестьянки ткали полотняной и саржевой, а
такж е многоремизной, браной одноуточной и двухуточной техникой. При
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этом браное двухуточное тканье у вепсов, в отличие от соседних карел и рус
ских, было развито слабо. Кроме того, вепсы вообще не знали закладной и
ажурной техники ткачества. Это свидетельствует о том, что у вепсов, по срав
нению с русскими и карелами, узорное ткачество в целом стояло на более низ
ком уровне развития.
Ткани для повседневных нужд - постельного белья, одежды - ткались
обычно полотняной и саржевой техникой. Сложными видами техники - бра
ной одноуточной и многоремизной - изготовляли в основном ткани для ска
тертей. Скатерти у вепсов, как и у карел, ткали только из белых льняных ни
тей. Они декорировались геометрическими рисунками рельефной ф актуры .
Орнаменты состояли из сеток, вдавленных ячеек, а такж е рубчатых квадра
тов, прямоугольников, ромбов и других фигур. К боковым сторонам скатер
ти нередко пришивали белы е кружева. Н а рубеже X IX-X X вв. незначитель
ное распространение имело браное красное тканье с использованием двух
утков; из него шили полотенца. П о сравнению с привозными полотенцами,
орнаментированными браной техникой, вепсские изделия отличались низкой
техникой и простотой узоров.
Наконец, следует сказать об изготовлении узорных поясов и тесьмы для
одежды и различных хозяйственных нужд. Широкие пояса вепсы ткали на
ткацких станках, узкие плели на пальцах (kerdiida vo) и ткали ручным спосо
бом в основном на дощечках (loudeized). Для изготовления поясов использо
вали шерстяную пряжу, как правило, ярких расцветок: красную, желтую, си
нюю, голубую, фиолетовую и пр. Орнамент состоял из простейших геомет
рических узоров - косых крестов, уголков, “столбиков”, косых и продольных
линий и т.д.
В первой половине XX в. домашнее ткачество и плетение поясов постепен
но стали исчезать. Исключение составляло лишь тканье лоскутных половиков,
которым местные женщины продолжали заниматься и в более позднее время.

Р Е З Ь Б А И Р О С П И С Ь П О ДЕРЕВУ
Искусство деревообработки было известно у вепсов издавна. Уже в архео
логических материалах древнего Белоозера найдены остатки деревянной посу
ды, украшенной долбленой резьбой, а также берестяной утвари с контурными
узорами (Голубева, 1973).
В XIX-начале XX в. резьба по дереву - скульптурная и орнаментальная применялась вепсами при внешнем и внутреннем оформлении жилищ, а также
для украшения предметов домашнего обихода.
Не останавливаясь подробно на внешнем декоре вепсского жилища, что
уже рассматривалось выше (см. “Крестьянские поселения и постройки” в гл. 7
раздела “Вепсы” настоящего издания), отметим только некоторые его особен
ности. Во-первых, в отличие от карельской резьбы по дереву, для которой был
свойствен только геометрический орнамент, в вепсском декоре деревянных
предметов и украшений жилища видное место занимали также изобразитель
ные мотивы: антропоморфные, зооморфные, орнитоморфные. Это сближало
его с севернорусской резьбой.
Во-вторых, определенные сю ж еты и ф орм ы орнаментов, украшавших
детали дома, в частности - коньки и наличники, фактически повторяли
сю ж еты традиционных вышивок. К числу их можно отнести изображения
двух противостоящих коней, женские скульптурки на верхней части налич-
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Рис. 103. Декор жилища. Резные украшения фасадной стороны дома, с. Залесье

ников (у северных вепсов). Их трактовка, как и на вышивках, отличалась
глубокой архаикой (головы в виде квадрата или розетки, колоколовидные
одеяния, конечности треугольной ф орм ы и др.). Б олее того, данные статуар
ны е образы имею т стилистическое сходство с раннесредневековыми антро
поморфны ми подвесками из м еталла, которы е археологи классифицируют
как украш ения-обереги древневесских и древнемерянских женщин (Г о лу
бевег, 1979).
Изобразительная резьба была характерна не только для внешнего оформ
ления жилищ. У средних и южных вепсов она встречалась также на старинной
обрядовой утвари - ковшах из капа. Фигурные ручки ковшей XVIII-XIX вв. мо
делировались в виде головок птицы, коня или какого-то схематичного животно
го. На боковых частях одних сосудов оставляли как украшение следы рабочих
порезок, на других дополнительно вырезали геометрические узоры. Иногда на
внешней стороне дна сосуда вырезали крупный крест, обрамленный кругом. В
начале XX в. такие ковши стали использоваться уже для повседневных хозяйст
венных нужд.
Мебель и другие предметы домашнего обихода обычно декорировались гео
метрическими узорами. Еще в XIX в. ими украшали посудные шкафы, столы,
табуреты, кровати, а также киоты для икон, крюки для рукомойников, детали
(берда) ткацких станов, ящики для рукоделий, прялки, рубели и т.д. Резьба, вы 
полненная трехгранно-выемчатой, а также контурной техникой, свидетельству
ет об исключительно высоком уровне профессионального мастерства вепсских
резчиков по дереву. Однако уже в начале XX в. традиция украшать эти деревян
ные предметы начала быстро исчезать.
Из числа бытовых предметов, украшенных резным орнаментом, сохрани
лись в основном прялки. Вепсские прялки вырезались из одного куска дерева
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Рис. 104. Образцы росписи прялок

(комля вместе с корневищем). Северновепсские прялки по форме относилась к
широколопастным, распространенным и в смежных русских районах, в частно
сти - в Пудожье, Каргополье, на Вологодчине и в некоторых других местностях
русского Северо-Запада. У средних вепсов лопасти прялок были несколько Оке,
а у южных и Оке, и короче, чем у северных вепсов.
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Резные прялки у всех групп вепсов украшались исключительно геометриче
скими узорами, выполненными трехгранно-выемчатой и контурной резьбой.
Ножки прялок, а иногда и края лопастей имели, кроме того, художественную
профилировку. Композиции на прялках позднего изготовления, по сравнению с
резными изделиями XIX в., были проще. У них украшалось обычно лишь осно
вание лопасти, а узоры состояли из простейших бордюров, раппортов - выем
чатых треугольников, косых крестиков, диагональных линий и других неслож
ных фигур (см.: Динцес, Болыиева, 1939).
То, что вепсская резьба на бытовы х изделиях, в том числе прялках, по
ш ла у вепсов в то время по пути деградации, было вызвано рядом обстоя
тельств. Одним из них бы ло то, что в уже в конце XIX в. резьба на прялках
и других изделиях из дерева стала бы стро заменяться кистевой полихромной
росписью. Это было, несомненно, связано с поздним русским влиянием. К и
стевая роспись получила наибольш ее развитие у северной и средневепсской
групп вепсов, у ю ж ных вепсов она встречалась редко. У зоры вепсских рос
писей не имели принципиальных отличий от росписи у русских, да и у других
народов Северо-Запада. Это были вариации цветущих веток растений, о т
дельных цветов, вазонов. Они наносились на поверхности изделий по плотно
окраш енному однотонному фону и без предварительных контуров рисунка.
М отивы, как и в поздних тамбурных вышивках, выполнялись в плавных,
криволинейных контурах.

КЕРАМ ИКА
Изготовление глиняной посуды и мелкой пластики имело, судя по археоло
гическим памятникам, многовековую историю. Орнаментированные глиняные
сосуды, которые были изготовлены лепным и гончарным способом, а также
глиняная зоо- и орнитоморфная пластика, стилистически сходная с поздневепс
ской игрушкой, были найдены в приладожских и белозерских археологических
материалах (Голубева, 1973; Археология Карелии, 1996).
В XIX - в первой половине XX в. керамическое производство сохраняло у
вепсов большое значение. По сравнению с другими видами народного ремесла,
рассчитанными на собственные нужды, гончарство имело у вепсов иные формы
организации труда. Это были профессиональные крестьянские промыслы, про
дукция которых шла на сельские и городские рынки северо-западного региона
(Пименов, 1968). Гончарное производство было сосредоточено преимуществен
но в селениях по р. Ояти и в е . Рыбрека, расположенном на побережье Онеж
ского озера.
Гончарное производство, известное как “оятские промыслы”, в XIX и в пер
вой половине XX в. было сосредоточено в селениях Шапшинской волости Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии. О размахе этих промыслов говорят
следующие данные: дореволюционные материалы свидетельствуют, что за год
мастеровые одного Сотского погоста Шапшинской волости вырабатывали для
продажи более 400 тыс. гончарных сосудов (Кустарные промыслы, 1905). П оз
же, в 1928 г. в Оятском районе насчитывалось 194 крестьянских “горшечных”.
Это были двухраздельные бревенчатые постройки, в которых проходили ф ор
мовка и обжиг керамических изделий (Горб, 1986).
Гончарство у вепсов было семейным делом, в котором мужчины занима
лись формовкой и обжигом сосудов, а женщины и дети - подготовительными
работами, а также лепкой мелкой пластики.
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Глиняные сосуды иногда орнаментировались неслож ными узорами.
Рисунки наносились на тулово изделий разными способами: при помощи
штампа или палочки, готовые изделия расписывались рож ком с краской
и кистью. Ш тампованные узоры состояли из простейших геометрических
и изобразительных элементов - кружков, звездочек, птичьих лапок и пр.
Рожок позволял получать рельеф ны е узоры; кистью на верхней части тулова сосудов наносили многополосные волнистые и прямые линии, а такж е
концентрические круги, схематичные розетки с белыми “ты чкам и” вместо
лепестков.
Как упомянуто, женщины и дети занимались также лепкой детской игруш
ки и мелкой пластики. Вепсская детская игрушка - это свистульки, представляв
шие собой схематические образы птичек, коней, всадников, барашков и пр. Н е
которые из этих образов встречались уже среди керамических изделий древне
го Белоозера (Голубева, 1973).
Известна и камерная керамическая пластика вепсов - это реалистические
образы крестьянских женщин и мужчин в народной одежде, а также близкие к
натуре скульптурки водоплавающих птиц - уточек (Пименов, 1968). Такая раз
новидность керамической пластики, в отличие от игрушки, - исторически позд
нее явление.
В послевоенный период гончарное производство в вепсских селениях посте
пенно пошло на убыль. В 1950-1960-е годы оно сохранялось еще в отдельных
населенных пунктах, в частности - в селах Ефремково и Алеховщина.
При ряде локальны х отличий декоративно-прикладное искусство вепсов
всех групп объединяло тем атическое единство узоров. Прежде всего это
то обстоятельство, что в них существенное (а в выш ивках и росписях - пре
обладаю щ ее) распространение получили изобразительны е мотивы. Это
сближало его с искусством русского населения северо-западных областей.
Геометрическая орнаментация по сравнению с изобразительными узорами
занимала у вепсов второстепенное место. Это отличало искусство вепсов от
искусства севернокарельских и саамских местностей, где геометрический
орнамент был чуть ли не единственным видом украш ения практически всех
изделий.
Наряду с этим декоративно-прикладное творчество вепсов объединяли с
искусством ю ж ных и средних карел такие (нехарактерны е для русского ис
кусства) черты , как отсутствие в выш ивках бытовых сю жетов и образов.
Это свидетельствует о больш ей архаике вепсско-карельского узорного ш и
тья. Среди изобразительных узоров преобладали растительны е мотивы ар
хаического стиля. О тличительной особенностью у вепсов и карел бы ло так 
же украшение женских рубах геометрическими орнаментами и некоторы е
другие более частные черты.
У вепсов, как и русских С еверо-Запада, в изобразительны х мотивах про
слеж иваю тся два стилистических пласта. В первом, уходящем своими исто
ками в раннесредневековое искусство, изобразительны е узоры имею т схе
м атический, геом етри зован н ы й стиль. В торой пласт, датированны й
XVIII-XIX вв., представлен пыш ны ми узорами криволинейных очертаний, а
такж е некоторы м и мотивами геометризованного стиля (геральдические ор
лы , барсы и пр.). Эти два крупных пласта в вепсском искусстве XIX - н ача
ла XX в. были распространены неравномерно. И зобразительны е мотивы
ирреалистичной пыш ной растительности, вы полненны е в криволинейных
контурах, преобладали в северновепсской орнаментике, почти вытеснив там
узоры архаического слоя. В средневепсском искусстве в одинаковой мере
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присутствовали м отивы обоих стилистических пластов, тогда как в ю ж но
вепсской орнаментике мотивы архаического слоя абсолю тно преобладали
над узорами позднего происхождения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РАЗДЕЛУ ''ВЕПСЫ"
С началом демократизации и возможностью гласно обсуждать проблемы
национальной политики был поднят вопрос и о вепсах. Инициатором привлече
ния внимания властей и общественности к положению вепсов стали сами пред
ставители этого народа. В письме, направленном группой вологодских вепсов в
июне 1986 г. в Совет Министров РСФСР, было сказано о нарушении многих
прав этого народа, гарантированных ему Конституцией: о ликвидации в 1937 г.
вепсской письменности, о записи их русскими при проведении переписей и др. В
ответ на это Совет Министров предложил органам власти Ленинградской и Во
логодской областей и Карельской АССР проинформировать руководство
РСФСР о положении вепсов, проживающих на их территориях, Академии наук
СССР - представить научный доклад “Об этнодемографических тенденциях, со
циально-экономическом и культурном развитии вепсской народности”.
С целью усилить внимание к проблемам вепсов был проведен ряд мероприя
тий. Уже 13-15 июня 1987 г. в Ленинградской области состоялась научно-практическая конференция, посвященная проблемам языка и культуры вепсов. Главны
ми организаторами ее были писательские объединения Ленинграда и Карельской
АССР. В конференции, проходившей в с. Озера Подпорожского района, участво
вали ученые и писатели Ленинграда, Петрозаводска, Тарту, Таллина. Принятая
на ней резолюция декларировала необходимость скорейшего восстановления
вепсской письменности, что должно было способствовать возрождению вепсско
го языка и культуры, и предлагала создать вепсскую автономию. Подчеркива
лось, что для реализации этих задач требуются срочные и активные действия го
сударственных органов, общественных организаций и учреждений.
В то же время (13-15 июня) в с. Винницы Подпорожского района был
проведен праздник “Древо жизни”, посвященный вепсской культуре. В даль
нейшем для решения этнокультурных проблем вепсского народа большое
значение имела деятельность созданного в 1988 г. Научно-общественного со
вета по сохранению и развитию культур малых народов при Советском ф он
де культуры. Н а его первом заседании в апреле 1988 г. были заслушаны сооб
щения А.В. Петухова, Н.Г. Зайцевой и З.И . Строгалыциковой о негативных
последствиях принятых в прошлом решений государственных органов о лик
видации вепсских национальных административных единиц, о ликвидации пе
чати на вепсском язы ке, прекращении обучения детей на родном языке и под
готовки кадров по его преподаванию, о нарушениях права вы бора националь
ности при проведении переписи в Ленинградской и Вологодской областях и
т.п. Эти сообщения послужили основой для обращений, направленных П ред
седателем Советского фонда культуры академиком Д.С. Лихачевым в разные
министерства и ведомства, к властям Ленинградской и Вологодской областей
Карелии* с просьбой об оказании в рамках их компетенции содействия в раз
витии язы ка и культуры вепсов.
* Руководство Карелии сразу предложило некоторые конкретные меры. B.C. Степанов, пер
вый секретарь Карельского обкома КПСС, обратился в апреле 1988 г. в Ц К КПСС с пред
ложением рассмотреть вопрос о воссоздании на территории вепсов национальных районов.
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Рис. 105. Праздник вепсской культуры “Древо жизни”, с. Ш елтозеро, 1996 г.

Заседание обратилось также в Ц К КПСС и Совет Министров РСФСР с
предложением провести в г. Петрозаводске региональное межведомственное
совещание “Вепсы: проблемы развития экономики и культуры в условиях пере
стройки” с участием руководителей властей Карелии, Ленинградской и Воло
годской областей.
Такое совещание состоялось в октябре 1988 г. Впервые на широком ф о 
руме обсуждались современные проблемы развития вепсского народа. Сове
щание имело значительный общественный резонанс. Его резолюция предла
гала ряд неотложных мер по ликвидации отставания в социально-экономиче
ском и культурном развитии районов проживания вепсов, восстановлении
письменности, подготовки национальных кадров и т.п. Предлагалось восста
новить в местах компактного расселения вепсов национальные районы и
сельсоветы, рассмотреть вопрос об объединении их в будущем в единый
Вепсский национальный округ.
По итогам совещания Госплан РСФСР в своем письме в Совет Министров
РСФСР от 23 марта 1989 г. «О мерах по выполнению рекомендаций региональ
ного совещания “Вепсы: проблемы развития экономики и культуры в условиях
перестройки”» поручил ряду министерств и ведомств рассмотрение и реализа
цию принятых рекомендаций, признал необходимость “разработки научно обос
нованной комплексной программы с учетом интересов как вепсов, так и лиц
других национальностей, проживающих в указанных районах”.
Основным результатом совещания было то, что, ознакомившись с его мате
риалами, Совет Министров РСФСР принял в апреле 1989 г. решение, по кото
рому Госплан РСФСР должен был установить контроль за выполнением меро
приятий по восстановлению вепсской культуры.
Наряду с этим Ц К КПСС принял решение о создании экспериментальных
вепсских национальных районов и сельсоветов в Карельской АССР, Ленин
градской и Вологодской областях. Оно было сразу выполнено властями Воло
годской области, и Куйский сельский Совет был преобразован в национальный.
В Карелии и Ленинградской области создание национальных районов требова
ло административно-территориальных изменений и большой подготовительной
работы, поэтому эта реформа откладывалась. В Карелии с уходом с должности
первого секретаря обкома B.C. Степанова, сторонника идеи создании на базе
Шелтозерского, Шокшинского и Рыборецкого сельских Советов Шелтозерского национального вепсского района, осуществление этого решения было приос
тановлено. В итоге результатом регионального совещания 1988 г. в Карелии
стало Постановление Совета Министров Карельской АССР 1990 г. “О перво
очередных мерах по экономическому и социальному развитию территории про
живания вепсов Карелии в 1990 году и в XIII пятилетке”, а в Ленинградской
обл. - решение Областного Совета народных депутатов в 1988 г. “О мерах по
ускорению развития мест проживания в Ленинградской области населения вепс
ской национальности на 1988-1995 годы”. К сожалению, эти решения, преду
сматривающие принятие мер для социально-экономического и культурного
развития вепсских поселений, остались не выполненными в связи с изменившей
ся политической и экономической ситуацией в России.
За прошедшие годы определенных успехов удалось добиться лишь в сфере
народного образования и культуры, особенно в том, то зависело от усилий вепс
ской интеллигенции. По ее инициативе в июне 1989 г. было создано обществен
ное межрегиональное объединение “Общество вепсской культуры”. После при
нятия в апреле 1989 г. Постановления Совета Министров Карельской АССР о
восстановлении карельской и вепсской письменностей на основе латинской гра-
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Рис. 106. Вепсский народный хор. В центре - Р.П. Лонин, заслуженный деятель культуры
Республики Карелия, с. Ш елтозеро, 1990 г.

фики Общество активно взаимодействовало с органами государственной власти
Карелии по вопросам возрождения языка и культуры вепсов. В 1990 г. был из
дан вепсский букварь. К настоящему времени подготовлены и изданы учебники
и пособия по вепсскому языку до 10-го класса, вепсско-русский и русско-вепс
ский словарь, вышло несколько литературных произведений на вепсском язы 
ке. С 1993 г. началось издание ежемесячной газеты на вепсском и русском язы 
ках “Кодима”, которая распространяется усилиями активистов во всех регионах
проживания вепсов.
При содействии Общества вепсской культуры Международный институт пе
ревода Библии издал в течение 1992-1996-х годов на вепсском языке Детскую
Библию, четыре Евангелия - от Луки, от Марка, от Иоанна, от Матфея. Изда
ние учебной и художественной литературы положило основу для формирования
литературного вепсского языка.
Важную роль для поддержки инициатив вепсской интеллигенции имело ре
шение Государственного Комитета РСФСР (1991 г.) по науке и высшей школе о
предоставлении вепсской молодежи, как и малочисленным народам Севера,
права внеконкурсного поступления в высшие учебные заведения. Это позволи
ло многим выпускникам сельских школ из вепсского региона продолжить уче
бу в вузах и привело к заметному росту вепсской интеллигенции.
Во многих школах вепсского региона уже с 1989 г. было начато, вначале ф а
культативно, преподавание вепсского языка учителями-предметниками, владе
ющими вепсским языком как родным.
С 1991 г. в Петрозаводском государственном университете, на кафедре при
балтийско-финской филологии и культуры была начата подготовка специали
стов по вепсскому языку, а в 1992 г. в Карельском государственном педагогиче-
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Рис. 107. Виктор Константинович Яшов знаток языка и культуры вепсов, д. Пондала
Бабаевского района Вологодской области,
1996 г.

ском институте стали готовить воспи
тателей и учителей начальных клас
сов со знанием вепсского языка.
С открытием в 1994 г. в г. П етро
заводске финно-угорской школы воз
можность изучать родной язык полу
чили и дети вепсов-горожан. В насто
ящее время в Карелии более 330 де
тей изучают вепсский язык. В школах
Вепсской национальной волости он
является обязательным предметом.
Изучение вепсского языка в Ленин
градской и Вологодской областях
проводится менее системно и во мно
гом зависит от отношения к этой про
блеме руководителей школ и местных
администраций.
Реализация мероприятий по раз
витию вепсского языка и культуры
осуществлялась в Республике Каре
лия с 1994 г. по 2000 г. в рамках республиканской целевой программы “Возро
ждение и развитие языков и культур карелов, вепсов и финнов Республики К а
релия”. Издания на карельском, вепсском и финском языках финансируются
также по Программе поддержки культур родственных народов, утвержденной
Правительством Финляндской Республики.
В настоящее время Республика Карелия практически осуществляет роль
координатора и одновременно основного исполнителя всех мероприятий по воз
рождению и развитию вепсского народа. В Карелии издаются вся учебная и ху
дожественная литература, газета “Кодима”, ведется подготовка будущих учите
лей родного языка, специалистов по вепсскому языку из числа вепсской моло
дежи из всех регионов проживания вепсов, периодически организуются курсы
вепсского языка для преподавателей, ежегодно проводится Межрегиональный
конкурс знатоков вепсского языка, в котором принимают участие ученики всех
школ, где изучается вепсский язык.
В ноябре 1991 г. в Карелии был принят закон “О правовом статусе нацио
нального района, национальных поселковых и сельских Советов в Республике
Карелия”, предусматривающий возможность создания по итогам местных реф е
рендумов национально-территориальных образований в местах компактного
проживания коренных малочисленных народов (карел, вепсов). Это предостав
ляло дополнительные гарантии для развития национальных языков и культур,
сохранения среды их обитания. В соответствии с законом были преобразованы
в национальные вепсские сельские советы в сентябре 1992 г. - Шелтозерский, в
июне 1993 г. Рыборецкий и Шокшинский. В декабре 1993 г. в связи с началом
реформы местного самоуправления, предусматривающей организацию местно
го самоуправления, депутаты этих трех вепсских сельских советов приняли ре
шение об объединении их в Вепсскую национальную волость, как муниципаль
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ное образование. Их решение было утверждено Постановлением Верховного
Совета Республики Карелия в январе 1994 г. Согласно действующему законода
тельству Вепсская волость имеет равные права с любым другим районом рес
публики, т.е. по существу идея воссоздания Ш елтозерского национального рай
она в Карелии была реализована.
Несмотря на отмеченные успехи, главная задача - возродить полноценную
жизнь в вепсских селах, создать условия для развития этнической культуры веп
сов - не была достигнута по причине нехватки средств в условиях экономиче
ского кризиса в России. То, что было сделано, - восстановление письменности,
организация изучения вепсского языка в школах, издание литературы, проведе
ние общих для всех вепсов мероприятий и т.п. - осуществляется лишь благода
ря усилиям энтузиастов Общества вепсской культуры. Следует заметить, что
эти меры как показали этносоциологические исследования в 2002 г. у вепсов
Карелии, привели к росту национального самосознания и престижу вепсского
языка. Однако сохранение и развитие вепсского языка по-прежнему остается
одной из сложных и трудно решаемых проблем. Усилия общественности, пред
принимаемые в этом направлении, нуждаются в активной и заинтересованной
поддержке государства. Пока перспектива языковой и этнической ассимиляции
вепсов остается весьма реальной.

