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ВЕП СЫ НА РУБЕЖ Е X X -X X I вв.;
ЗАДАЧИ И И ТОГИ В О З Р О В Д Е Н И Я
В отличие от постоянно обсуждаемых проблем этнополитического
развития малочисленных народов Севера,' представлявших в иерар
хии национально-государственных и национально-территориальных
образований СССР особую статусную группу,^ ситуация с малочис
ленными народами, на которых с конца 1930-х гг. не распространя
лась патерналистская политика государства, менее известна. Таких
этнических групп, проживающих на северо-западе страны, на Север
ном Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке имелось в два раза
больше, чем статусных народов Севера.^ Отсутствие у них в совет
ский период национально-территориальных образований, которые в
‘ Донской Ф .С ., Роббек В.А. И нтеграция коренны х малочисленных народов С и 
бирского Севера и Дальнего Востока в общ ероссийскую культуру. Якутск. 2003; Со
временное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, С и 
бири и Дальнего Востока. Н езависимый экспертны й доклад. Н овосибирск. 2004;
Права коренных народов Севера: Реализация меж дународно-правовых стандартов в
РФ. СПб. 2005.
^ В список малочисленных народов Севера входили 26 народов, часть из них (нен
цы, ханты, манси, чукчи, долганы, коряки, эвенки) имели «собственные» националь
но-территориальные образования в виде автономных округов, созданные в 1930-е гг. в
целях защиты их этнических интересов. Контроль за социально-экономическим и
культурным развитием народностей Севера, общая численность которых не превышала
200 тыс. человек осуществлял специальный отдел в Совете М инистров РСФ СР, имев
ший свои подразделения на местах. В 1957 и 1980 году по вопросам социально-эконо
мического развития народностей Севера принимались совместные постановления ЦК
КПСС и Совета М инистров СССР, а также ряд решений Совета М инистров РСФ СР.
Общее число научных учреждений и специалистов по «народностям Севера» в начале
1980-х годов, как не без иронии отмечалось самими представителями народов Севера,
приближалось к численности изучаемых и опекаемых. См.: Балабанов С .И ., Щ вецова Е.И. Государственная политика управлением народностей Севера / / Проблемы со
временного социально развития народностей Севера. Новосибирск. 1987. С. 28-35.
’ По данным сотрудников Института проблем малочисленных народов Севера С и
бирского отделения Российской Академии наук в России 65 малочисленных коренных
народов: 6 в Европейской части России, 23 - на Северном Кавказе, 36 - в Сибири, на
Севере и Дальнем Востоке. См.: Коренные малочисленные народы России на пороге
XXI века: проблемы, перспективы, приоритеты. Материалы Всероссийского Конгрес
са. М осква, 3 - 5 декабря 1999. СПб. 2000. С. 91, 212.
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послевоенные годы являлись единственной гарантией учета их этно
культурных запросов, лишало данные народы «даже минимума национально-культурных институтов», а правое положение на фоне
других народов С ССР в начале 1990-х годов оценивалось, как самое
неблагополучное/ Среди них особо выделяли вепсов и ижору, про
живающих в Ленинградской области, как находящихся на «последних
стадиях процесса ассимиляции».^ Их численность с конца 1930-х го
дов сокращалась темпами, несопоставимыми по сравнению с други
ми народами.^ По официальным данным численность вепсов с 1937
по 1979 г. снизилась почти в 4 раза: с 29585 до 7550 человек.’ Темпы
их убыли за этот период в Ленинградской (с 15571 до 774 чел. - в
20 раз) и Вологодской (с 5232 до 65 чел. - в 80 р а з ) областях представ
лялись неправдоподобно высокими по сравнению с Карелией, где их
численность сократилась в 1,5 раза - с 9057 до 5864 человек, (см.
табл.). Столь резкое снижение численности вепсов в Ленинградской и
Вологодской областях не осталось без внимания демофафов. Причину
видели в последствиях военного времени,* в давнем «языкою - культур
ном» влиянии русских, способствующем их естественной ассимиляции.’
Но, как показали материалы этносоциологического исследования вепс■' Перепелкин Л.С., Руденский Н.Е. Национальный вопрос и права народов в
СССР: опыт социально-политического анализа. См: http://w w w .hrights.ru/text/bl/
C hapterl2.htm
’ Там же. Перепелкин Л. С., Руденский Н. Е. Национальный вопрос и права наро
дов в СССР: опыт социально-политического анализа. См: http://w w w .hrights.ru/text/bl/
C hapterl2.htm
‘ См. Население России за 100 лет (1897-1997): Статистический сборник. Госком
стат России. Москва, Госкомстат РФ , 1998. С. 64-67.
’ Хотя официально перепись 1937 г. была признана «дефектной», исследователи в
последнее время с доверием относятся к её данным. См.: Население России в XX веке.
Исторические очерки. Т. 1. 1900-1939. М. 2000. С. 335.
*
Мужские потери в период войны СССР с Ф инляндией (1939-1940 гг.) и Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.) оказали крайне неблагоприятное воздействие на
демографическую структуру вепсского населения. Диспропорция между полами в по
слевоенное время оказалась столь значительной, что проявлялась у вепсов Карелии по
материалам переписи 2002 года. См.: Строгальщикова З.И. Вепсы: этнодемографические процессы (прошлое и настоящее) / / Современная наука о вепсах. Петрозаводск.
2006. С. 394. На сокращ ение гражданского вепсского населения Прионежья повлияла
эвакуация его части за пределы Карелии, откуда не все вернулись. При отступлении из
оккупированного финляндской армией Шелтозерского района по данным финских ис
точников, опасаясь репрессий, в июне 1944 г. вместе с отступающими финляндскими
войсками выехало в Ф инляндию 328 человек, из них 314 вепсов, что составляло 6,8% от
населения, проживавшего в районе в то время. См.: По обе стороны Карельского
фронта 1941-1944 гг. Документы и материалы. Петрозаводск. 1995. С. 543, 562.
’ Козлов В.И. Национальности СССР. (Этнодемографический обзор). М. 1975.
С. 254; Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М. 1975. С. 28.
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,ского сельского населения в 1981-1983 гг., значительный разрыв в тем
пах убыли вепсов в Карелии и за её пределами, являлся следствием фаль
сификации данных о вепсах при проведении переписей 1970 и 1979 гг. в
Ленинградской и Вологодской о б л а стя х .В еп со в в данных областях в
пределах этнической территории стремились регистрировать русскими,
ссылаясь, что такой национальности нет в списке народов СССР."
Информация о нарушении инструкции при проведении перепи
сей 1970 и 1979 гг. в вепсских селах Ленинградской и Вологодской об
ластей была сообщена руководству Госкомстату СССР и РСФ СР, а в
период гласности широко обсуждалась в СМ И. Госкомстат С СС Р и
РСФ СР посчитали данные обвинения «необоснованными», но со
своей стороны обешали усилить «внимание к вопросам необходимо
сти неукоснительного соблюдения положений Инструкции о самооп
ределении опрашиваемыми своей национальной принадлежности»
при переписи 1989 г.‘^ Как и предполагалось, в 1989 г. численность
вепсов оказалась выше на 4 тыс. человек и составила в РСФ СР
12142 чел.: в Ленинградской - 4273 чел., в Вологодской - 728 чел., в
Карелии - 5959 чел. (см. Табл.). Но и эти данные свидетельствовали о
крайнем демографическом неблагополучии вепсов: численность бо
лее чем 30-ти тысячного вепсского народа всего за два поколения со
кратилась почти втрое (см. Табл.)
За кардинальными сдвигами в демографическом поведении веп
сов стояли глубокие изменения в их этнической идентичности, преж
де всего тех поколений, социализация которых проходила в после
военное время. Обшеизвестно, что этническая идентичность как
составная часть социальной идентичности личности формируется на
основе распространенных знаний и представлений об особенностях
своей группы, её истории, культуре, осознании её значимости для
личности. Для вепсского населения Ленинградской и Вологодской
областей исторические сведения о своем народе являлись практиче
ски недоступными, а интернациональная направленность официаль
ной истории и соответствующей ей культурной политики, способст
Строгальщикова З.И. Об этнодемографических тенденциях,социально-экономи
ческом и культурном развитии вепсской народности / / Проблемы истории и культуры
вепсской народности. Петрозаводск, 1989. С. 27-29.
" В процессе проведения переписей счетчики руководствуются подготовленным
учеными Словарем национальностей и языков (списке народов и языков). Во всех сло
варях е национальностей и языков, изданных перед переписями вепсы указаны. См.:
Словари национальностей и языков для ш ифровки ответов на 7 и 8 вопросы (о нацио
нальности, родном языке и других языках народов СССР) Всесоюзной переписи насе
ления 1979 г. М. 1978.
НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 44, д. 651.
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вовала их русификации.'^ Для многих представителей вепсского
народа и окружающего его населения сведения о происхождении
вепсского народа и его краткая история впервые стала известна лишь
через СМ И в период гласности.''' Значительная часть публикаций
кон ц а 1980-х гг. А.В. Петухова/^ З.И.Строгальщиковой,'^ Н.Г. Зайце
в о й , А . П . Максимова,'* Р.П. Л ен и на” носила, что видно из их на
званий, просветительский характер и способствовала обретению веп
сами представлений об истории своего народа, укреплению этниче
ской идентичности, становясь заметным фактором этнической моби
лизации. Особую роль в информировании вепсов об историческом
прош лом народа, его культуре, современном состоянии сыграл также
сборн ик «Проблемы истории и культуры вепсов», изданный в
1989 году двумя тиражами.^® Около тысячи экземпляров сборника бы
ло разослано в библиотеки и школы вепсского региона и по личным
обращ ениям вепсов из разных регионов страны. На основе статей
сборника в феврале 1989 г. вышел специальный номер финноязычно
го журнала ««Punalippu», благодаря чему основные проблемы вепс
ского народа стали известны и за рубежом.^'

При опросе вепсского сельского населения в 1983 году только 2,6% среди опрошен
ных имели представление о происхождении и истории вепсов близкое к существующему в
исторической науке, еще 6,8% - излагали версию, основанную на местных преданиях.
Первой статьей в центральной прессе о сложнейшей ситуащ1и с вепсским народом
стала статья 3. Строгальщиковой, Н. Зайцевой, М. Муллонен А. Петухова, Т. Грум—Гржимайло «Вепсы вчера и сегодня», опубликованная в газете «Оэветская культура» за 20 октября
1988 г. при содействии Советского фонда культуры к предстоящему в г. Петрозаводске (27—
28 октября 1988 г.) Региональному межведомственному совещанию «Вепсы; проблемы раз
вития экономики и культуры в условиях перестройки». О нем см. ниже.
Вепсы: историко-этнографический очерк / / Вологодский комсомолец. 1987. 5, 7,
12, 14 августа; Будем беречь родство / / Коммунист Прионежья. 1987. 29 августа; Вепсы
и их проблемы / / Красное знамя. 1988, 24 ноября; Древняя Весь. / / Красный Север.
1989. 29 августа и др.
Есть ли будущее у вепсского языка? Коммунист Прионежья. 1987. 3 декабря;
Вепсы и их проблемы. Ленинская правда. 1988. 23 сентября; Вепсы: проблемы остают
ся. Л енинская правда. 1989. 16 апреля; «Прошлое, настоящее и будущее вепсского
края». Коммунист Прионежья. 1989. 21 сентября; Обеспечить равноправие. Ленинская
правда. 1989. 21 сентября и др.
” М ой язы к, мой народ, моя родина. Коммунист прионежья. 1988. 4 августа; Буду
щее народности может не состояться. Коммунист Прионежья. 1989. 28 сентября и др.
Кому нужен вепсский язык? Коммунист Прионежья. 1987. 30 июня; Голос веп
сов: надеемся на будущее народности. Коммунист Прионежья. 1989. 2 ноября и др.
Будет в школе вепсский язык. Коммунист Прионежья. 1987. 12 декабря; Первые
уроки вепсского языка. Коммунист Прионежья. 1988. 27 февраля; Собрались на совет
педагоги. Коммунист Прионежья. 1988. 24 июня.
Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск. 1989.
КГАНИ . Ф. 6194. Оп.4. д. 26. Л. 12.

Устойчивость этнической идентичности меньшинств в немалой
степени, зависит от оценочного отношения к ней представителей д о
минирующего населения.^^ Запрет в 1938 г. использования вепсской
письменности, политика исключения вепсов как особой этнической
общности из всех сфер жизни в Ленинградской и Вологодской облас
тях, в том числе и из статистики, демонстративно ставила их на более
низкую в социальном плане ступень по сравнению с русскими, спо
собствуя восприятию вепсами своей национальности как непрестиж
ной. Такое представление поддерживалось в послевоенное время все
ми образовательными и культурными институтами. Распространение
мнения, что знание детьми вепсского языка мешает обучению на рус
ском языке, ориентировало родителей на как можно более раннее их
приобщение к русскому языку, вело к вытеснению родного языка
даже из семейной сферы. За общение в школе на вепсском языке уче
ников наказывали.^^
Длительный период - начиная с 1940-х гг. и до перестройки, про
цесс самоидентификации подрастающего поколения среди вепсов
превращался в проблему выбора между национальностью «по рожде
нию» и рекомендуемой «сверху». Несмотря на то, что в то время сле
дование воли «начальства» являлось подтверждением лояльности вла
сти, для вепсов проживающих в пределах этнической территории, как
показали исследования вепсского сельского населения 1983 г., при
знание своей принадлежности к вепсам, независимо от записи на
циональности в паспорте, воспринималось естественным. Оставаться
вепсом или признать себя русским - этот выбор приходилось делать в
основном тем, кто выезжал из вепсских сел. Причин смены вепсской
молодежью своей национальности (с этим утверждением в 1983 г. со
гласились 77,2% опрошенных) называлось несколько. Половина от
ветивших предположили, что это связано с утратой ими (по разным
причинам) родного языка; 38,4% с негативным отношением к вепсам
со стороны русского населения, а также и самой молодежи к своей
национальности; 19,8% с русским окружением и желанием «быть как
все», и 6,7% потому, что «их так записали».^“
По утверждению работников сельских советов большинство моло
дежи, покидая вепсские села, не противились записи их русскими по
Стефаненко Т. Г. Социально-психологические аспекты изучения этнической
идентичности. h ttD ://f lo g is to n .r u /a r tic le s /s o c ia l/e tn ic
” Коммунист Прионежья. 1989. 19 сентября.
“ Пименов В.В. Строгальщикова З.И. Вепсы: расселение, история, проблемы этни
ческого развития / / Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петроза
водск. 1989. С. 24.
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национальности, а некоторые даже сами настаивали на этом, чтобы
избежать психологического дискомфорта в иноэтническом окруже
нии, где они могли столкнуться с восприятием их, как представите
лей более низкой по статусу и менее культурной группы. Для части
вепсов стремление избежать состояния униженности и «второсортности» лежало в основе формирования негативной этнической идентич
ности и смены национальной принадлежности на русскую.
Для части вепсов подобная политика властей воспринималась как
проявление неуважения и непризнания их культурной отличительно
сти, что вызывало у них чувство обиды и болезненно переживаемого
унижения человеческого достоинства. Именно среди данной группы
вепсов в годы перестройки «проявились» самые активные сторонни
ки и агитаторы за возрождение своего народа. По утверждению пси
хологов, социальная практика свидетельствует, что для людей важно
удовлетворение не только потребностей, направленных на выжива
ние и обеспечение безопасности, но и в позитивной идентичности, в
уважении, самоактуализации, в стремлении к равенству, достоинству
и участию во власти.
Их основными оппонентами в острых дискуссиях по вопросам
восстановления письменности, создания национального района (во
лости) в основном являлись их соплеменники. По материалам этносоциологического исследования 1983 г. оказалось, что на возрожде
ние языка и культуры настроены примерно треть вепсов, из них более
половины очень решительно. Скептически относились к идее восста
новления вепсской письменности и включению вепсского языка как
предмета в школьное образование около 40% опрошенных, полагая,
что в настоящее время нет и скорее всего не будут созданы объектив
ные условия для такой деятельности, а часть считала, что вепсы уже
прошли тот рубеж, когда еше можно было рассчитывать на эффект от
мер, предпринятых по возрождению вепсского языка и культуры.
Учитывая негласный запрет на обсуждение в то время вопросов на
циональной политики, четверть воздержались от суждений на данную
тему, заявляя, что «начальству виднее».^^ При выявлении мнений
вепсского населения о необходимости восстановления вепсской
письменности отчётливо проявился известный закон «третьего по
коления», когда интерес к этническим корням «пробивается» через
“ Дробижева Л. Этничность в современном обществе. Этнополитика и социальная
практика в Российской Федерации / / Мир России. 2001, № 2. С. 168.
Строгальщикова 3. И. Об этнодемографических тенденциях,социально-экономическом и культурном развитии вепсской народности / / Проблемы истории и культу
ры вепсской народности. Петрозаводск. 1989. С. 41-42.
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поколение: «то, что сын хотел бы забыть, внук желает вспомнить». У
вепсов оказалась такая же ситуация: поддерживающих восстановле
ние вепсской письменности оказалось большинство среди молодежи,
противников - среди лиц среднего возраста и пожилых.^’
В развернувшейся в республиканской и местной печати дискуссии
«Быть или не быть вепсскому языку?» оппоненты (от имени которых
выступала А.И.Коттина), поддерживая в принципе идею сохранения
вепсского языка, предлагали ограничиться обучением его в устной
форме, не создавая письменность. Необходимость траты осударственных средств на организацию преподавания в школе вепсского языка
(издание вепсских учебников, обучение кадров) выглядела, по их
мнению, полным абсурдом.^*
Важно отметить, что в отличие от устоявшего мнения, что обеспо
коенность вопросами этнического развития вепсов проявляла в ос
новном городская интеллигенция, первым с наступлением гласности
в июне 1986 г. вопросы о причинах постигшего вепсов этнического
кризиса поднял В. Яшов, рабочий из села Пондала Вологодской об
ласти. В письме в адрес радиопередачи «Проблемы, поиски, реш е
ния» Виктор Яшов, демонстративно подписавшийся Виктор Вепс,
высказывалась боль за прошлое и тревога за будушее своего народа «Мы, вепсы, оказались на грани исчезновения, в полном неведении, пишет
автор, «нигде не можем найти ответа: по «чьей милости» попали в «не
рентабельные» и «неперспективные», ликвидировано обучение вепсов на
родном языке, почему при переписях вепсов записали русскими
Редак
ция направила его письмо в отдел по вопросам развития экономики и
культуры народов Севера Совета М инистров РСФ СР, который пору
чил органам власти Карельской АССР, Ленинградской и Вологод
ской областей представить информацию о ситуации с вепсами в их
регионах, а Академии наук СССР - доклад о современном состоянии
вепсов.
По всей вероятности, решение властей Ленинградской области о
проведении в с. Винницы 14 июня 1987 г. первого вепсского праздни
ка «Древо жизни», а по его завершении - 15 июня в с.Озера научнопрактической конференции по проблемам сохранения языка и куль

” Закон «третьего поколения» сформулировал М. Хансен, известный американ
ский специалист по закономерностям отношения к своей этничности среди мигрантов
третьего поколения. См. Толерантность против ксенофобий. Международный и рос
сийский опыт противодействия этнической интолерантности. М. 2005. С. 32. См. так
же: http://www.antirasizm.ru/publ_ 064.doc
Коммунист Прионежья. 1987. 18 июня; Коммунист Прионежья 1987. 29 августа.
"K odim a. 1993. 1993. 17 июня.
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туры, явилось следствием интереса к вепсам, проявленного отделом
Совмина РСФ СР в связи с обращением В. Яшова. Через год - в июне
1988 г. - в с. Пондала также под названием «Древо жизни» состоялся
вепсский праздник и в Вологодской области.
Для вепсов Ленинградской и Вологодской областей, где вепсская
тематика с 1937 г. была полностью исключена из культурной полити
ки данных регионов, проведение вепсских праздников стало своеоб
разным возвращением вепсов в местную «историю», актом их офици
ального признания.
Формирование программы вепсского возрождения. На научно-практической конференции по проблемам сохранения языка и культуры,
проведенной на второй день праздника в с.Озера (15 июня 1987 г.)
впервые при щироком участии местного населения обсуждались са
мые сложные вопросы современной жизни вепсов: причины резкого
сокращ ения их численности, сложность взаимодействия вепсов раз
ных регионов из-за рассечения вепсской территории множеством
областных и районных границ, отсутствия дорог и прямого транс
портного сообщения между, экономическая отсталость вепсской тер
ритории, находящейся на стыке окраин семи районов. В резолюции
конференции признавалось необходимым «включить вепсов в число
малых народов Севера с выделением всей вепсской территории в
единый административный район (например, в форме автономного
округа или национального района), проводить среди вепсов просве
тительскую и образовательную деятельность (создать единый вепс
ский этнографический музей, использовать СМИ для публикации
статей по истории и культуре вепсов, издавать книги по данной тема
тике), полнее реализовать возможности обучения вепсской молодежи
на финно-угорском отделении Петрозаводского государственного
университета.^“
Аналогичная ситуация складывалась и в Прионежье. Образовав
шая здесь инициативная группа под руководством А.П. Максимова,
Р.П. Л онина, Р.Ф. М аксимовой, занималась не только просветитель
ской и агитационной работой по возрождению вепсского языка, а за
тем и по восстановление существовавшего здесь до 1956 г. Шелтозерского национального района, но и активно участвовала в их реализа
ции. Благодаря директору Ш елтозерской школы Р.Ф. Максимовой
” См.: Л апин В.А. «Древо жизни» — праздник вепсов / / Этнография ПетербургаЛенинграда: Материалы ежегодных научных чтений. Вып. 2. Л., 1988. С. 44-47. К со
жалению, резолюция не была официально направлена организаторами конференции
заинтересованным сторонам. В отдел народов Севера её доставили А.Петухов и
З.И . Строгальщикова.
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изучение вепсского языка (сначала как факультатив) началось за два
года до официального утверждения восстановленной вепсской пись
менности. Первым его в апреле 1987 г. начал преподавать для ш коль
ников на факультативных занятиях Р.П. Лонин.^'
В июне 1987 г., еще до принятия резолюции на конференции в с.
Озерах Ленинградской области директор Ш елтозерской школы Р.Ф.
Максимова обратилась с ходатайством в Прионежский райисполком
об изучении в школе «вепсского языка так, как изучается финский
язык, т.е. введение его в учебный план.^^ Её обращение было поддер
жано райсполкомом и передано в Совет Министров Карельской
АССР.”
Доклад «О демографических тенденциях, социально-экономиче
ском и культурном развитии вепсской народности», подготовленный
в июне 1987 г. по поручению Совета Министров РСФ СР от Академии
Наук СССР, основывался на итогах этносоциологического исследо
вания вепсского сельского населения 1981-1983-х гг., а его предложе
ния учитывали резолюцию конференции в с. Озерах. В нем признава
лось необходимым восстановление национально - административ
ных единиц на территории традиционного расселения вепсов (рай
онов и сельсоветов) и объединения их в единое административное об
разование, в рамках которого может быть наиболее эффективно орга
низована помощь государства в их социально-экономическом и этно
культурном развитии; восстановление вепсской письменности, орга
низация изучения в школе вепсского языка, просвещение населения
как вепсского, так и русского об истории и культуре вепсов.^'*
Согласно официальной пропаганде меры аналогичные, предло
женным в докладе, по отношению к группе «статусных» малочислен
ных народностей Севера признавались важным достижением «ленин
ской национальной политики», и воспринимались общественностью
и на государственном уровне как необходимая форма их государст
венной поддержки.^^ Поэтому стремление вепсских активистов вос
пользоваться существующими правовыми механизмами, которые
предоставлял статус «народностей Севера» для входящих в состав
данной категории 26 народов Севера являлось вполне естественным

” Коммунист Прионежья. 1987. 12 декабря.
НА РК.Ф.690. Оп.11. Д .1107/4813. Л. 29.
” НА РК.Ф.690. Оп. 11. Д. 1107/4813. Л. 28.
“ Строгальщикова 3. И. Указ.раб. С. 41-42.
Балабанов С.И., Щ вецова Е.И. Государственная политика управлением народно
стей Севера / / Проблемы современного социального развития народностей Севера.
Новосибирск. 1987. С. 28-35.
13

для получения в лице центральных органов власти поддержки и за
щиты от произвола региональных властей. Принятие решения о
включении вепсов в перечень народов Севера свидетельствовало бы и
о признании ответственности государства за этническое развитие
вепсов.
Вопросы ревилитации вепсского языка. Предложение вепсской об
щественности о восстановлении вепсской письменности и организа
ции изучения вепсского языка как предмета в щколе поддерживало
Министерство просвещения Карелии. В его письме по данному пово
ду в Совет Министров КАССР предлагалось создать под руково
дством Н.Г. Зайцевой группу авторов для подготовки необходимых
учебных пособий по вепсскому языку и после их создания «получить
разрешение М инпроса РСФ СР о включении вепсского языка как
предмета в учебный план Ш елтозерской средней школы».^* Однако
принятие решения Совмином Карелии затягивалось. Из переписки
М инистерства просвещения и Совета Министров республики было
видно, что данное решение как по проблеме «идеологического харак
тера» предстояло принять Карельскому обкому КПСС. Сообщалось,
что «в обкоме изучается представленный материал и требует длитель
ной проработки».
В августе 1987 года инициативная группа в составе М.И. Муллонен
(председатель), Н.Г. Зайцевой, И.И. Муллонен, З.И. Строгальщиковой
и А.В. Петухова утвердила Алфавит вепсского языка на основе кирил
лицы и поручила авторскому коллективу в составе Н.Г. Зайцевой (ру
ководитель), М.И Муллонен, З.И. Строгальщиковой к 1 декабря 1989 г.
представить рукопись вепсского букваря.^* Подготовленный инициа
тивной группой документ «О разработке вепсского алфавита и автор
ском коллективе Вепсского букваря» был передан в Министерство
просвещения КАССР. В декабре 1987 г. состоялось собрание граждан
с. Шелтозеро. Оно постановило, что «все единодушны в том, что надо
изучать вепсский язык» и разработало поэтапный план действий по
включению вепсского языка в школьное обучение, создав в дополне
ние к инициативной группе по подготовке Вепсского букваря под
руководством Н.Г. Зайцевой фуппу из учителей и активистов села
Шелтозеро в составе А.И. Коттиной, Э.В. Котгиной, А.П Максимова,
Р.П. Лонина, Р.Ф. Максимовой и Н.Н. Егоровой «для оказания прак
тической помощи в создании учебно-методической литературы».”
НА РК.Ф.690. Оп. 11. д . 1107/4813. Л. 3 0 - 31.
” НА РК.Ф.690. Оп.11. Д .1107/4813. Л. 34.
^*См.:НА Р К Ф . 690. оп.1. д. 2. 10-1. Л. 17-18
” НА РК.Ф.690. Оп. 11. Д .1 107/4813. Л. 19-24.
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Однако решение вопроса об утверждении вепсского алфавита по
стоянно откладывалось, хотя 3 мая 1988 г. вариант вепсского алфави
та, предложенный инициативной группой исследователей, был рас
смотрен специалистами Научно-исследовательского института н а
циональных школ М инпроса РСФ СР и рекомендован к утверждению
Советом Министров КАССР.'"’ К тому времени уже возникла дилем
ма - на какой основе принимать вепсский алфавит - на кириллице
или латинице. В стадии обсуждения находился и вопрос с карельским
алфавитом, который руководство республики намеревалось утвердить
одновременно с вепсским.""
Затягивание принятия решения о восстановлении вепсской пись
менности побудило вепсскую интеллигенцию обратиться в Совет
ский Фонд культуры - самой влиятельной общественной организа
цией периода перестройки.''^ Её руководитель, академик Д.С. Лихачев
заявлял о недопустимости «быть безучастным к судьбам культур ма
лых народов, живущих в окружении народов многочисленных и обла
дающих государственной властью».'*^ Созданный при Советском
Фонде культуры Научно-общественный совет по сохранению и раз
витию культур малых народов СССР на своем первом заседании
16 мая 1988 г. рассмотрел ситуацию с вепсами."'^ По итогам обсужде
ния в различные инстанции за подписью Д.С. Лихачева было направ
лено 11 обращений. В них говорилось о необходимости восстановле
ния вепсской письменности и изучения вепсского языка в школах,
организации подготовки специалистов по вепсскому языку в Петр ГУ,
проведении телепередач на вепсском языке, расширении научных ис
следований по языку и культуре вепсов, выделении средств на изда
ние научно-популярных книг о вепсах. В преддверии предстоящей
переписи 1989 г. Госкомстату СССР и Госкомстату РСФ СР рекомен
довалось в районах проживания вепсов строго придерживаться инст
рукции, предусматривающей их регистрацию по самоопределению.

* Н А Р К .Ф . 690. ОП.11.Д.1107/4813.Л. 30-31.
■" Архив Шелтозерского вепсского этнографического музея. НВФ. Д. 1412.
*
Советский фонд культуры был создан 12 ноября 1986 г. Его учредителями выступи
ли более пятидесяти творческих союзов, общественных организаций и учреждений куль
туры из всех республик Советского Союза. В его создании и деятельности активное уча
стие принимала P.M. Горбачева. http://www.culture.ru/index.php?section=l&sub=75; http://
www.raisafund.com/rus/home/index.htm
Лихачев Д.С. Декларация прав культуры и её международное значение / / Д.С. Л и
хачев. Университетские встречи. 16 текстов. СПб. 2006. С. 35.
Научно-общественным советом по сохранению и развитию культур малых наро
дов руководил член-корреспондент АН СССР Э.Р. Тенишев, крупнейш ий тюрколог. О
Э.Р. Тенишеве см. http://turkolog.narod.ru/info/personalia-tenishev.htm
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д.с.

Лихачев обратился также в Ц К КПСС и Совет Министров
РСФ СР, к руководству Карелии, Ленинградской и Вологодской об
ластей о проведении в Карелии совещания по проблемам вепсов.**^
Научно-общественный Совет по сохранению и развитию культур
малых народов Советского Фонда культуры принял решение на приме
ре помощи вепсам выработать модель возрождения малочисленных на
родов, которые, как и вепсы, оказались в критическом состоянии.'*^
Состоявшееся в октябре 1988 г. в г.Петрозаводске региональное
межведомственное совещание «Вепсы: проблемы развития экономи
ки и культуры в условиях перестройки» имело значительный общест
венный резонанс. В нем приняли участие руководители органов вла
сти Карелии, Ленинградской и Вологодской области, представители
Ц К К П С С, Совета М инистров РСФСР, Советского Фонда культуры,
известные ученые К.В. Чистов, В. В. Пименов, А. Ю. Петерсен, писа
тели А. В. Петухов, Г. А. Горышин, делегации вепсов с районным на
чальством из основных мест их проживания. Итоги совещания ш иро
ко освещались в прессе.''^
На совещании разгорелась острая дискуссия о главной проблеме создании вепсских национально-административных районов. Против
их образования в Ленинградской области выступил секретарь Леноблисполкома В.В. Пылин. Он основывался на итогах проведённого со
циологического опроса вепсского и русского населения Лениградской
области. Среди опрошенных 336 человек - 19% было «за» и 43% «против». По мнению исследователей не было необходимости в прове
дении «особых реорганизационных мер со стороны властей», и «уже
сейчас немалый социально-экономический эффект принесло бы рас
ширение непосредственных контактов представителей власти с жите
лями национальных поселков», забота об их социальных и образова
тельных учреждениях, экономическом развитии районов их прожива
ния.''* Поэтому Леноблисполком ограничился принятием решения «О
мерах по ускорению развития мест проживания в Ленинградской об
ласти населения вепсской национальности на 1988-1995 годы.'*’
В выступлении одной из участниц исследования О.М. Фишман
уточнялось, что В.В. Пылин не сообщил, что 38% среди опрошенных
затруднились ответить на данный вопрос. Мнение В.В. Пылина под
Коммунист Прионежья. 1988.4 августа.
Ленинская правда. 1989. 14 февраля.
Комсомолец. 1988. 10 ноября; Свирские огни. 1988. 29 декабря; Ленинградская
правда. 11 января; Комсомолец. 1989. 23 марта.
Подробнее об организации данного исследования. См. Смена. 1989. 3 января.
‘"'Там же.
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верглось резкой критике Л.Г. Быстровым - заместителем председате
ля Научно-общественного Совета по сохранению и развитию культур
малых народов Советского Фонда культуры, который заявил, «что
территория, о которой идет речь, исстари принадлежит вепсам, и от
этого нужно отталкиваться в первую очередь».^"
Рекомендации совещания представляли собой обширную про
грамму действий, направленных на ликвидацию отставания в соци
ально-экономическом и культурном развитии районов традиционно
го проживания вепсов и мер, способствующих их этническому возро
ждению - восстановление письменности, развитие вепсского языка и
культуры, подготовку национальных кадров и организацию меро
приятий, объединяющих вепсов разных регионов, проведение специ
альных исследований. Предлагались и весьма важные реш ения этнополитического характера: восстановление в местах компактного рас
селения вепсов национальных районов и сельсоветов, в будущем ре
комендовалось рассмотреть вопрос об объединении их в единый
Вепсский национальный округ, распространить на вепсов меры со
циальной поддержки, которые имеют малочисленные народы Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Как альтернатива - разработать специ
альный перечень льгот для вепсов, способствующий их возвращению
и закреплению в заброшенных вепсских деревнях (выделение бес
платно леса и долгосрочных ссуд для строительства жилья), для улуч
шения демографической ситуации - предоставлять пособия, жилье
для многодетных семей, льготное медицинское обслуживание и т. п.^‘
Советский Фонд культуры в период правления Д.С. Лихачева был
достаточно последователен в отстаивании своей идеи о формирова
нии на примере вепсов «модели» по защите малочисленных народов.
В декабре 1988 г. он провел в Москве пресс-конференцию , на кото
рой региональным властям пришлось информировать о начале рабо
ты по выполнению рекомендаций петрозаводского совещания. В Во
логодской области по итогам голосования местных жителей Куйский
сельсовет Бабаевского района распоряжением облисполкома от 16 д е
кабря 1988 г. получил статус национального (среди его населения из
545 человек 60% составляли вепсы). Карелия сообщала о завершении
подготовки постановления «О неотложных мерах по экономическому
Муллонен И .И ., Сурхаско Ю.Ю. О совещании по проблемам вепсской н а
родности / / Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск. 1989.
С. 160.
Рекомендации совещания опубликованы в сборнике «Проблемы истории и куль
туры вепсской народности». См: Проблемы истории и культуры вепсской народности.
Петрозаводск. 1989. С. 163-171.
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и социальному развитию районов проживания вепсской народности в
1989-1990 гг. и на период до 1995 г.». На пресс-конференции выясни
лось, что в ленинф вдской областной и районной прессе не появилось
даже информации о петрозаводском совещании.^^ Ш ирокая дискус
сия «по вепсскому вопросу» в районной газете «Свирские огни» нача
лась уже после пресс-конференции, появилось также несколько
статей в ленинградских газетах” . В марте 1989 г. Д.С. Лихачев напра
вил в Совет Министров РСФ СР проект постановления «О неотлож
ных мерах по экономическому и социальному развитию районов про
живания вепсской народности в 1989—1990 годах и на период до
1995 года», подготовленный по итогам петрозаводского совещания.^"*
Госплан РСФ СР в своем письме в Совет Министров РСФ СР от
23 марта 1989 г. «О мерах по выполнению рекомендаций региональ
ного совещ ания «Вепсы: проблемы развития экономики и культуры в
условиях перестройки» поручил ряду министерств и ведомств рас
смотрение и реализацию принятых рекомендаций, признал необхо
димость «разработки научно обоснованной комплексной программы
с учетом интересов как вепсов, так и лиц других национальностей,
проживающих в указанных районах». Совет Министров РСФ СР
воздержался от подготовки специального постановления по рекомен
дациям совещ ания, но поручил Госплану РСФ СР (апрель 1989 г.)
установить ежегодный контроль за их выполнением. От рещения по
литического вопроса - о национально-административном райониро
вании - Совет М инистров РСФ СР воздержался: предполагалось его
рассмотреть «после дополнительных исследований и с учетом данных
предстоящей в январе 1989 г. Всесоюзной переписи населения», а
также «в соответствии с рещениями предстоящего Пленума Ц К
К.ПСС по межнациональным вопросам».”
Рекомендации стали основой для многих рещений на общесоюз
ном, российском и местном уровне. Министерство культуры РСФ СР
заказало сотрудникам исторического факультета МГУ разработку
специальной «Программы культурного возрождения и развития насе
ления территорий традиционного проживания вепсского народа».^ К
сожалению, ни заказчик, ни исполнитель в дальнейщем М инистерст
во культуры РСФ СР не предприняло никаких действий по реализа
Комсомолец. 1989. 23 марта.
Свирские огни. 1988. 29 декабря, 1989. 10 января, 19 января, 18 марта, 23 марта,
28 марта; Смена. 1989. 3 января; Ленинградская правда. 1989.11 января.
5*К ГА Н И ,ф.6194. оп .4,д .1,Л .4.
Л енинская правда. 1989. 16 апреля.
“ Свирские огни. 1989. II июля. НА Кар. Н Ц РАН. Ф .1.0п. 44. Д. 687.
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ц и и П р о гр а м м ы , н е и н те р е с о в а л а её судьба и р а з р а б о т ч и к о в П р о 
грам м ы .

Проведение конференции ускорило принятие реш ения в Карелии
о вепсской и карельской письменности. Совет М инистров КАССР
своим постановлением № 119 от 20 апреля 1989 г. одобрил два вариан
та вепсского алфавита: на латинице и кириллице, краткий свод правил
орфофафии по вепсскому языку на латинской основе и на основе ки
риллице; а также алфавит и основные правила правописания карель
ского языка ливвиков, рекомендованные Учёным Советом ИЯЛИ.” .
Совет Министров поручил Министерству народного образования
КАССР, ИЯЛИ и Карельскому институту усовершенствования учите
лей организовать работу по составлению программ, учебников, учебно-методических и наглядных пособий, обеспечить издание «буква
рей карельского и вепсского языков к 1990/91 учебному году и в последуюшие годы - необходимой учебной литературы и дидактичесо

ск и х м атери ал ов».'’*

В июне 1989 г. в с. Шелтозеро состоялся первый после восстанов
ления вепсской письменности учительский семинар, которых зало
жил традицию проведения периодических курсов для учителей вепс
ского языка. На нем участники семинара были ознакомлены с руко
писью вепсского букваря на кириллице, подготовленными его авто
рами - Р.Ф. М аксимовой и Э.В. Котиной.^’ На курсах, состоявшихся
в 1991 г. в Ленинградской области, был представлен уже изданный бу
кварь на латинской графике Н. Зайцевой и М. Муллонен.*’. В после
дующем в школьном образовании и книгоиздательской деятельности
закрепилась вепсская письменность на латинской графике.
В начале 1990-х гг. вепсская обшественность выступила с инициа
тивой разработки Программы национального образования вепсского
народа, которая была поддержана М инистерством образования Рос
сии.^'. Программа предусматривала разработку единой методики по
преподаванию вепсского языка, подготовку изданий по истории и
культуре народа, общую систему подготовки и переподготовки кад
ров для школ, расположенных в местах проживания вепсов. С этой
целью была сформирована рабочая группа, в состав которой, кроме её
” НА РК. Ф.690. Оп. 11. д. 1107/4813. Л. 30- 31.
’“НА РК. Ф.690. Оп. 11. Д. 1107/4813. Л. 27.
Коммунист Прионежья. 1989. 24 июня. Букварь Р.Ф Максимовой и Э.В Котиной был
опубликован в 1992 г. См.: Букварь для 1 класса вепсских школ. Санкт-Петербург. 1992.
“ Прионежье. 1991. 21 ноября. C m.:N. 2^iceva, М. MuUonen. Abekiij” . Petroskoi,
1991.
“ Возрождение народов Российской Федерации и формирование национальных
систем образования. И нформационный бюллетень. Выпуск. 3. М. 1993. С. 85-94.
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инициаторов (З.И. Строгальщиковой и Н.Г. Зайцевой) входили
представители Министерства образования РФ (Н.В. Нестеркова.),
Комитета по образованию администрации Ленинградской области
(В.М. Клочко), Министерства образования Карелии (В.П. Макара,
Р.И.Пестун), директора школ и учителя вепсского языка (Н.К. Рембот, В.П. Ершов, Н.И. Ефимова), а также известный специалист по
проблемам языков меньшинств д.ф.н. М.В.Дьячков.“ Предполага
лась, что содействие её работе будет оказывать Министерство образо
вания Российской Федерации, а органы управления образованием
Карелии, Ленинградской и Вологодской областей в целях её реализа
ции подпишут договор о сотрудничестве. Однако в связи с кадровыми
изменениями в Министерстве образования России, рабочая группа
без участия центра, обеспечиваюшего в ней представителей органов
управления образования Ленинградской и Вологодской областей,
прекратила свою работу. Положительным итогом ее деятельности
стало решение Государственного Комитета РСФ СР (1991 г.) по науке
и высшей школе о предоставлении вепсской молодежи, как и мало
численным народам Севера, права внеконкурсного поступления в
высшие учебные заведения.
С 1991 г. в Петрозаводском государственном университете нача
лась подготовка специалистов по вепсскому языку,“ а в 1992 г. в Ка
рельском государственном педагогическом институте - воспитателей
и учителей начальных классов со знанием вепсского языка.
С образованием Вепсской национальной волости в 1994 г. вепс
ский язы к стал обязательным для изучения во всех трех школах
волости. В том же году состоялось открытие в г. Петрозаводске финно-угорской школы (ныне школа им. Элиаса Лённрота), где ежегодно
проводится набор в вепсский класс.
Работа по подготовке учебной литературы по вепсскому языку и
других пособий в основном сосредоточена в Карелии. Авторами
школьных учебников и словарей, обеспечивающих преподавание
вепсского языка с 1 по 9 класс, являлись Н.Г. Зайцева и М.М. Муллонен. В октябре 2007 г. в г. Петрозаводске вышел учебник нового по
коления для первого класса на вепсском языке Кукоевой Н.А., Гиниатуллиной М .Б.“ Министерство образования планирует в течение
“ Там же.
Муллонен М.И. Десять лет преподавания вепсского языка в Петрозаводском го
сударственном университете / / Бубриховские чтения: Проблемы прибалтийско-фин
ской филологии и культуры. Петрозаводск. 2002. С.12 - 17.
Куккоева Н.А., М.Б. Гиниатуллина. Уер5дп кеГ 1. Вепсский учебник для 1 класса
общеобразовательных школ. Петрозаводск. 2007.
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11 лет полностью обновить учебную литературу для преподавания
вепсского и карельского языков, выпуская каждый год по учебнику.
Половину затрат на издание всех учебников по карельскому, вепсско
му и финскому языках с 1995 г. выделяется из средств Программы по
поддержке финно-угорских народов России и их культур Ф инлянд
ской Республикой.^ По предложению Общества вепсской культуры в
закон Республики Карелия «Об образовании» (1994 г.),“ вошла нор
ма, что «информационное и методическое обеспечение образователь
ных учреждений в местах компактного проживания карел и вепсов за
пределами республики», является компетенцией Карелии.*^ В какойто степени она компенсировала неудачу с инициативой Общества о
принятии единой федеральной программы по образованию в области
вепсского языка и культуры.
С 1999 г. Министерство образования Карелии совместно с нацио
нальными общественными организациями карелов, вепсов и финнов
ежегодно проводит олимпиады по карельскому, вепсскому и ф инско
му языкам. В первой олимпиаде по вепсскому языку, состоявшейся в
марте 1999 г. Петрозаводске приняли участие 16 учеников из
8-ми школ, в том числе из 4 школ Подпорожского района Ленинград
ской области.^Вепсский язык здесь преподается факультативно. Судя
по информации на официальном сайте администрации Ленинградской
области, сообщающей «что вепсский язык практически остается бес
письменным. Попытки создания письменности на основе кириллицы
и латиницы имевшие место в 30-е гг. и в 80-е гг. XX века не получили
развития»,^^ вопросы развития вепсского языка в Л енинфадской
Программа по поддержке финно-угорских народов России и их культур действу
ет с 1994 года. Она утверждена парламентом с ежегодным финансированием. Распоря
дителем средств программы выступает Общество М.А. Кастрена и совещательная ко
миссия, состоящая из представителей общественности и государственных структур.
См.: Ф инляндская программа поддержки культур финно-угорских народов России.
1994-2004 гг.: Ф инляндия оказывает поддержку уральским языкам России. Буклет.
Хельсинки. 2004.
“ Собрание законодательства Республики Карелия. 1997, № 4. Ст. 356.
Предложение основано на законе «О свободном национальном развитии граждан
СССР, проживающих за пределами своих националь)10-государственных образований
или не имеющих их на территории СССР», статья (2) которого обязывала оказывать на
ционально-государственным образованиям в СССР «содействие в удовлетворении наЦИональньк культурных, духовных и языковых запросов граждан, принадлежащих к на
родам, давшим имя национально-государственным образованиям, и проживающих за их
пределами». См. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР. 1990. № 19. Ст. 331. См.; также. http://www.bestpravo.ru/ussr/dataO 1Лех 10928.htm.
Прионежье. 1999. 13 апреля.
См.: Национальный состав населения Ленинфадской области: http: / / www.
lenobl.ni/guide/general/national (последнее посещение 16 сентября 2007 г.).
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области остаются без внимания областных структур, ответственных за
его развитие, в том числе в системе школьного образования.
В Карелии в 2004 г. был принят закон Республики Карелия «О го
сударственной поддержке карельского, вепсского и финского языков
в Республике Карелия».™ Мероприятия по его реализации финанси
руется на средства одноименной целевой республиканской програм
м ы .Н а и б о л е е важной и постоянно обсуждаемой проблемой язы ко
вой политики в Карелии остается эффективность изучения карель
ского, вепсского и ф инского языков в системе школьного образова
ния, где в последние годы сократилось время, выделяемое на их изу
чение в учебном плане.’^
Вопросы создания вепсских административных единиц: планы и ито
ги. Вопрос об их создании оказался предметом длительных и острых
дискуссий. Предложения вепсских активистов о восстановлении су
ществовавшего до 1956 г. национального вепсского Ш елтозерского
района, нашли поддержку у первого секретаря Карельского Обкома
КПСС B.C. Степанова. В докладной записке «О создании автоном
ных объединений вепсской народности», подготовленной автором в
апреле 1987 г. по просьбе Карельского обкома КП С С, предлагалось
рассмотреть несколько вариантов национального районирования на
вепсской территории, в том числе создание единого округа, двух на
циональных районов - одного в Карелии, другого в Ленинградской
области’\ О необходимости создания для вепсов национальных адми
нистративных единиц говорилось и в решениях научно-практической
конференции в с.Озерах и петрозаводского совещания, где рекомен
довалось поэтапное реш ение - создание национальных районов, а в
дальнейшем их возможное объединение в национальный округ.
Итоги петрозаводского совещ ания рассматривались в ЦК КПСС и
с позиций подготовки общих реш ений по проблемам малочисленных
народов: признавалось необходимым принятие закона о статусе
национально-административных единиц, обеспечение представи
тельства малочисленных народов в органах власти. В июле 1989 г.
™Закон РК «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского язы 
ков в Республике Карелия» № 759-ЗРК. Карелия. 2004. 23 марта.
Утверждена Постановлением ЗС Республики Карелия от 16 июня 2005 года
N 1814 N 1814-111 ЗС. http://www.gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=668
"K odim a. 2004. № ц (i28).
” КГАНИ. Ф. 6194. Оп. 4.Д. 4. Л. 7-9. Основные положения докладной записки о
национальном районировании были воспроизведены в докладе. «Об этнодемографических тенденциях, социально-эконом ическом и культурном развитии вепсской народ
ности». См:Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск. 1989.
С. 4 1 -4 2 .
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М.С. Горбачев в целях «накопления практического опыта» в вопросах
создания национальных административных единиц - районов и сель
с о в е т о в принял решение о создании для вепсов как эксперименталь
ных национальных районов и сельсоветов в Карельской АССР, Л е
нинградской и Вологодской областях’"' и для эвенов в Якутской
АССР.” О данном решении ЦК КПСС власти Карелии, Ленинград
ской и Вологодской власти официально не сообщали.
Для исполнения решения Ц К КПСС в Карелии 11 августа 1989 г.
бюро Карельского Обкома КПСС приняло постановление «О созда
нии вепсского национального района на базе Ш елтозерского, Ш окшинского и Рыборецкого сельских Советов».’*. Его реализация пре
дусматривала выделение вепсских сельских советов из состава П ри
онежского района, что требовало подготовительной работы по расче
ту экономической базы района, разъяснительной работы с населени
ем. Решением от 11 августа 1989 г. были назначены её исполнители Президиум Верховного Совета, Совет Министров Карельской АССР,
Прионежский райком партии и исполком райсовета” . Как следует из
постановления секретариата Обкома К П С С от 21 ноября 1989 г. « О
ходе выполнения постановления бюро Карельского Обкома «О созда
нии вепсского национального района на базе Ш елтозерского, Ш окшинского и Рыборецкого сельских Советов» никто из ответственных
органов за его реализацию с поручениями не справился.’* Срок под
готовительной работы по созданию вепсского национального района
продлевался до 15 декабря 1989 г.’’
Участие в создании вепсского национального района руково
дства Прионежского района, ответственного за «разъяснительную и
массово-политическую работу, проведение сходов среди населения
вепсского края»,*® являло собой самый яркий пример «конфликта
интересов». Причина заключается в особом территориальном рас
положении района. Его центром является г. Петрозаводск, а осн ов
ная территория, за исключением удаленных от него вепсских
поселений, представляет практически пригородную зону г. Петро
заводска. Любое реш ение, в том числе и вариант, предложенный

КГАНИ. Ф. 6194, оп. 4, Д.5. Л .1-4.
С данным решением, подписанным Генеральным секретарем М.С. Горбачевым,
автор была ознакомлена инструктором Ц К К П СС В. Н. Степановым.
НА РК. Ф.690. Оп. 20. Д. 2040. Л. 173.

Там же.
™КГАНИ. Ф.6194. ОП.4.Д. 1. Л.92.
Там же.
“ НА РК. Ф.690. Оп. 20. Д. 2040. Л. 173.
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экономистами о переименования Прионежского района в ВепсскоП рионеж ский, было невыгодно для руководства района. Оно могло
привести к переносу центра района из г. Петрозаводска на вепсскую
территорию , а при выделении последней в самостоятельный вепс
ский район - вклю чении прилегающих к г. Петрозаводску поселе
ний района в подчинение г.Петрозаводска, что могло повлечь за
собой упразднение П рионежского района как самостоятельной ад
министративной единицы.*'
С избранием в 1989г. Съезда народных депутатов СССР Ц К КПСС
утрачивает монополию на власть и все его решения теряли силу. В
1990г. Верховный Совет С СС Р принял закон «О свободном нацио
нальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих
национально-государственных образований или не имеющих их на
территории СССР».*^ Все вопросы по созданию национальных адми
нистративных единиц предстояло решать на основе формирующегося
законодательства. Контроль за процессом их создания перешел к
Верховному Совету СССР. В Карелии в конце ноября 1989г. первый
секретарь обкома B.C. Степанов - единственный влиятельный сто
ронник создания вепсского национального района в руководстве рес
публики, после неудачных выборов в Верховный Совет СССР поки
нул Карелию,*^ и вопрос о национальном районе снова перешел в
стадию «изучения».

*' Нахождение центра муниципального образования «Прионежский район» (ныне
муниципальный район) на территории другого муниципального образования г. Петро
заводск рассматривается как нерешенный вопрос административно-территориального
устройства Карелии. См. Богданов В. Е. Проблемы административно-территориально
го устройства и местное самоуправление / / Государственное управление и местное са
моуправление на Европейском Севере: исторический опыт и современность. Петроза
водск. 1996. С. 77. В законе, принятом 1 декабря 2004 г. «О муниципальных районах в
Республике Карелия», была сделана попытка решить данную проблему. Центром П ри
онежского муниципального района стал пос. Вилга, но 15 апреля 2005 г. в закон внесли
поправку, согласно которой районным центром Прионежского района оставили
г. Петрозаводск. См: О муниципальных районах в Республике Карелия" N872-3PK от
29 апреля 2005 года. http://www.gov.karelia.ru/gov/Regions/index.html
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. №19,
Сг. 331. См.: также. http://www.bestpravo.m/ussr/dataO 1Дех 10928.htm. В Конституции РФ 1993
года отсутствует существующее в предшествующей Конституции 1978 года разделение регио
нов (субъектов федерации) на национально-государственные и иные территоришшные обра
зования. Название раздела III «Национально-государственное и административно-территори
альное устройство РСФСР» в Конституции 1978 года заменено в Конституции 1993 года на
«Федеративное устройство».
Ср.: http://www.constitution.Mrant.ru/lX)C 898627.htm и
http;//www.constitution,garant.ru/DOC_ 10003000.htm
“ О политической ситуации в Карелии того времени: См.: Республика Карелия.
wv«v.cam egie.ru/ru/pubs/books/volunie/219112karelia.pdf
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На фоне выжидательной позиции властей по вопросу о создании
вепсского национального района данная тема под рубрикой «Быть ли
национальному району?» в течение осени 1989г. стала предметом ост
рых дискуссий в районной и республиканской прессе. Выступающие
«за» убеждали, что самостоятельность района предоставит возможно
сти для более интенсивного развития вепсского края за счет богатых
природных ресурсов, противники - что ресурсы края истощены, от
сутствуют необходимые кадры, потребуются значительные затраты на
создание управленческого аппарата. Высказывались и обвинения в
адрес инициаторов идеи создания национального района в «насажде
нии политики прибалтов».**'*
Дискуссии проходили в период подготовки к проведению важней
шего политического мероприятия - специального пленума ЦК
КПСС по вопросам национальной политики, утвердившем Платфор
му по национальной политике.*^ Его итоги, как отмечают многие спе
циалисты, на долгие годы определили основы для всей последующей
законотворческой работы в данной сфере общественных отнощений.*^ В предложенной на нем идеологии «обновления» националь
ной политики, важное место занимали вопросы этнического разви
тия малочисленных народов. Они воплотились в законе «О сво
бодном национальном развитии граждан СССР, проживающих за
пределами своих национально-государственных образований или не
имеющих их на территории СССР», который до сих является дейст
вующим.*^ По мнению специалистов, он и сейчас остается всеобъем
лющим «рамочным законом о «национальной политике» и ... выгодно
отличается от всего последующего «этнического законодательства
России,®* которое «принесло в основном лишь перепевы уже выска
занного».**’

Комсомолец. 1989. 17 июня; Коммунист Прионежья. 1989 .31 августа; 2, 7, 9, 12,
19, 21, 23, 28 сентября; 3, 7, 17, 24 октября, 2 ноября; Ленинская правда. 2, 23 сентября,
18 октября, 14,21 ноября.
Национальная политика партии в современных условиях (платформа КПСС).
Правда. 1989,24 сентября.
“ Осипов А.Г. Национально-культурная автономия. Идеи, реш ения, институты.
СПб. 2004. С. 59 и сл. см. также: Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л .Ф ., Яров Ю .Ф ., Ф еде
рализм в истории России. Книга вторая. М. 1993. С. 3 -8 , 228.
Мукомель В. Федеральное и региональное законодательство о национальных
меньшинствах. http://w w w .indem .ru/ceprs/M inorities/Fartl2.htm
“ Осипов А.Г. Национально-культурная автономия. Идеи, реш ения, институты.
СПб. 2004. С. 59 и сл.
** Осипов А. Г. Указ. раб. С. 57.
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Данный закон в целях защиты этнокультурных прав граждан, при
надлежащих к малочисленным народам и национальным группам,
проживающих в доминирующей иноэтничной среде, давал им воз
можность воспользоваться правом на создание как территориальной,
так и экстерриториальной (национально-культурной) автономией. В
первом случае предоставлялось право на создание в местах их ком
пактного проживания национально-административных единиц с
обеспечением участия их представителей в выщестоящих распоряди
тельных и исполнительных органах власти и учетом мнения соответ
ствующих национальных советов в вышестоящих органах власти при
реш ении вопросов, затрагивающих их интересы. Во - втором случае:
право на создание национальных культурных центров, национальных
обществ и землячеств. Удовлетворение «национальных, культурных,
духовных и языковых запросов» предусматривалось за счет общесо
юзного фонда социально-экономического и культурного развития
малочисленных народов и национальных групп. Союзные и автоном
ные республики получали также право оказывать помощь своим
соплеменникам, проживающим за их пределами на основании соот
ветствующих договоров с регионами их проживания.
В соответствии с законом национально-административные едини
цы образовывались на основе добровольного волеизъявление боль
шинства населения, проживающего в пределах планируемого нацио
нально-административного образования с последующим утвержде
нием его границ Верховными Советами союзных или автономных
республик. В Верховном Совете Карельской АССР, впервые избран
ном на альтернативной основе, опираясь на основные положения за
кона «О свободном национальном развитии граждан СССР, прожи
вающих за пределами своих национально-государственных образова
ний или не имеющих их на территории СССР» началась подготовка
республиканского закона о статусе национальных административных
единиц. Его подготовка требовалась в связи с массовыми обращения
ми в Верховный Совет Карелии представителей Калевальского рай
она. Председатели Ш окшинского, Шелтозерского, Рыборецкого
сельских советов Прионежского района направили в адрес второй
сессии Верховного совета официальный запрос о рассмотрении их
предложения по созданию Вепсского национального округа в составе
Карелии.

*
Вторая сессия Верховного Совета Карельской АССР (Двенадцатый созыв). Сте
нографический отчет. Петрозаводск. 1991. С. 10-11.
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Принятие закона о статусе национальных административно-тер
риториальных единиц предусматривало внесение изменений в К он 
ституцию Карелии о возможности их образования в Карелии. П о
правки в Конституцию КАССР (статью 71) были приняты в марте
1991 г., а в ноябре 1991г. - Закон Республики Карелии «О правовом
статусе национального района, национальных поселкового и сель
ского Советов в Республике Карелия».’*
Национальные районы, поселковые и сельские советы создава
лись по итогам местных референдумов в местах компактного прож и
вания коренных малочисленных народов (карелов и вепсов) и ф и н 
нов. В соответствии с законом государственные органы власти в
рамках своих полномочий обязаны были оказывать им содействие в
организации охраны среды обитания, развитии культуры, искусства,
традиционных ремесел и промыслов. По решению местных органов
власти в национальных территориях во всех сферах деятельности (об
разовании, культуре, делопроизводстве, работе государственных
учреждений и т.д.) наряду с русским могли использоваться и языки
народов, в интересах которых они создавались. Для финансирования
дополнительных мер по развитию национальных языков и культур в
национальных территориях в соответствии со статьей 10 данного
закона Советом М инистров в мае 1992г. был создан Фонд националь
ного возрождения малочисленных народов Карелии.’^ Закон устанав
ливал и особые нормы представительства от национальных образова
ний в вышестоящих органах власти путем формирования избиратель
ных округов с численностью избирателей меньшей на одну треть, чем
в округах других территорий республики.
Окончательный вариант закона сушественно отличался от перво
начального проекта. Полностью были исключены статьи о полномо
чиях Совета в области землепользования, лесного хозяйства, исполь
зования недр, животного и растительного мира, особых прав в ф и 
нансовом обеспечении, права о регистрации предприятий и получе
ния сведений об их деятельности. Предполагалось, что эти вопросы
будут регулироваться профильным законодательством.
В периодическом докладе, представленном Российской Ф едера
цией в 1994г. в Комитет ООН по правам человека о соблюдении М еж
дународного пакта о гражданских и политических правах, Закон Рес
публики Карелия «О правовом статусе национального района, нацио
нальных поселкового и сельского Советов в Республике Карелия»

Ведомости Верховного CoBera.N 2(14), 1992. Ст. 256,257.
^ Ведомости Верховного Совета.К 5(17), 1992. Ст. 319.
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приведен в числе нормативных актов других субъектов РФ (Бурятии,
Кемеровской области) о национально-административных единицах,
как примеры регионального законодательства, соответствующего
«международным нормам о правах человека и национальных мень
шинств, поднимающих статус граждан в национальной сфере до
уровня международных стандартов».”
Однако число регионов, где на рубеже 1980 - 1990-х гг. были соз
даны национально-территориальные единицы незначительно - в Бу
рятии (для эвенков), в Карелии (для вепсов и карел), в Якутии (для
эвенов). Вологодской области (для вепсов),^^ Кемеровской области
(для шорцев). Омской области и Алтайском крае (для немцев)^^ ока
залось незначительным. По всей вероятности их образование сдержи
валось отсутствием российского закона о статусе национально-адми
нистративных единиц. О его необходимости неоднократно заявляли
национальные организации, органы власти различного уровня.’^ В
первом послании Президента РФ после вступлении в силу новой кон
ституции в числе четырех важнейших законов, которые предстояло
разработать для обеспечения политики межнационального согласия,
указан закон «О статусе национальных советов, районов, округов, по
селений».
В Карелии в 1992-1993 гг. состоялись местные референдумы, по
итогам которых статус национальных получили Калевальский ка
рельский район, вепсский Ш елтозерский сельсовет” а в 1993 г. ’^Документ ООН CCPR/c/84/Add.2.22. Febraary 1995. Page 59.
” Статус малочисленных народов России. Правовые акты и документы. М. 1994.
С.264,275.
“ Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих.
М. 1999. С. 372.
*
Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих.
М. 1999. С. 350.
М атериалы съезда малочисленных народов Севера. М .1990. С. 13; Етыпен В.М.
Об основных положениях концепции государственного самоуправления малочислен
ных народов Севера на современном этапе / / I съезд народных депутатов, представ
ляю щ их малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. С.9; В Послании
Президента РФ 1994 года, первом после принятия Конституции РФ, в числе четырех
важнейших законов, которые предстояло разработать для обеспечения политики меж
национального согласия, указан закон «О статусе национальных советов, районов, ок 
ругов, поселений и о национально-культурной автономии». См: Послание Президента
Российской Ф едерации Федеральному собранию «Об укреплении Российского госу
дарства (Основные направления внутренней и внешней политики). М. 1994. С. 51.
** Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «Об ук
реплении Российского государства (Основные направления внутренней и внешней по
литики). М. 1994. С. 51.
Ведомости Верховного Совета. 1992. №5. С. 22.
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вепсские Рыборецкий и Ш окш инский сельсоветы Прионежского
района.''”
В условиях социально-экономического кризиса, с особой остро
т о й отразившегося на жизни сельских жителей, администрация Ш елтозерского национального сельского Совета, неоднократно обращ а
лась к властям с проблемами развития своей территории, привлекая
внимание органов власти к невыполнению своих обязательств, в ча
стности принятого в 1990г. постановления Совета М инистров «О пер
воочередных мерах по экономическому и социальному развитию тер
ритории проживания вепсов в Карелии».
Осенью 1993г. в стране разразился политический кризис, вызван
ный противостоянием Президента и Верховного Совета РФ. Соглас
но указам Президента началось реформирование властных структур в
соответствии с вынесенным на референдум проектом Конституции
РФ. На местах это требовало срочной реорганизации структуры госу
дарственной власти и местного самоуправления. Основы реформиро
вания местного самоуправления определяла статья 131 Конституции
РФ .'“ Согласно ей «местное самоуправление осуществляется в город
ских, сельских поселениях и на других территориях с учетом истори
ческих и иных местных традиций. Структура органов местного само
управления определяется населением самостоятельно».'®^
В «Основных положениях реформы местного самоуправления в
Республике Карелия», утвержденных в начале октября 1993г. Верхов
ным Советом Карелии, ставших основой для республиканского зако
на «О местном самоуправлении в Республике Карелия» в качестве ба
зового звена местного самоуправления как территориальной единицы
указывались населенные пункты и волости.'®^ На этом основании
депутаты трех вепсских национальных Советов в начале декабря при
няли обращение к Верховному Совету республики с просьбой
принять решение об их объединении в единую самоуправляющуюся

Ведомости Верховного Совета. 1993. № 7 - 8 . С. 5 -6 .
НА РК Ф. 690. Оп. 1.Д. 1203/5207. Л. 84-87.
Киннер А. И. Реформа государственной власти Республики Карелия. (19931994 гг.) / / Республика Карелия: 80 лет в составе Российской Ф едерации (становление
и развитие государственности.) Материалы Международной научно-практической
Конференции 6 июня 2000 г. Петрозаводск. 2000. С. 29-36.
Конституция Российской Федерации. Проект одобрен Конституционным сове
щанием. Представлен Президентом Российской Федерации на всенародное голосова
ние. М. 1993. С. 52.
Закон Республики Карелия «О местном самоуправлении в Республике Карелия».
(Принят на 23-й сессии Верховного Совета Республики Карелия 20 января 1994 года).
Петрозаводск. 1994. С. 3.
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территорию ‘“^ - Вепсскую волость с избранием общих представитель
ных органов власти. Верховный Совет 20 декабря 1993 г, принял по
становление «Об образовании Вепсской национальной волости» как
самостоятельного муниципального образования с избранием в январе
1994 г. Главы местного самоуправления и представительного органа Волостного Совета.
Вынесенная в декабре 1993 г. на референдум Конституция РФ
предусматривала реформирование структуры государственной власти
в стране согласно принципам разделения властей на законодатель
ную, исполнительную и судебную. В Карелии Верховный Совет объя
вил о досрочном сложении своих полномочий и избрании иного по
полномочиям законодательного органа в л а с т и .Н а к а н у н е выборов
вновь возник вопрос о целесообразности создания Вепсской волости,
в печати начались весьма острые д и с к у с с и и ,п р и ч и н о й которых яв
лялась в том числе, кроме предвыборной борьбы, недостаточная ин
формированность населения республики о сути преобразований в ор
ганизации власти на местах. Ж есткие временные рамки, установлен
ные центром для реформирования властных структур федерального и
регионального уровня, оставляло в тени вопросы реформы местного
самоуправления. Представление о сложившейся в тот период ситуа
ции при обсуждении вопросов создания Вепсской национальной
волости дает статья В.Н. Бирина «Вепсский прецедент».'*”
Реформа местного самоуправления предусматривала избрание
органов местного самоуправления, наиболее приближенных к насе
лению и обладающих по закону собственной компетенцией. К со
жалению, проблема четкого определения полномочий местного

Т ермин «самоуправляющая территория* был избран в карельском законодатель
стве того периода как общее название для всех территорий, в рамках которых населе
ние осуществляет местное самоуправление. После принятия в 1995 году российского
закона о местном самоуправлении, он был заменен на «муниципальное образование».
На данном этапе реформирования местного самоуправления муниципальные образо
вания подразделяются на городские поселения; сельские поселения, городские округа.
См. года. См.: http://www.gov.karelia.ru/gov/Regions/index.html
Ведомости Верховного Совета. 1994. № 3 -4 . С. 13-14.
Киннер А. И. Реформа государственной власти Республики Карелия. (19931994 гг.) / / Республика Карелия: 80 лет в составе Российской Федерации (становление
и развитие государственности.) Материалы Международной научно-практической
конференции 6 июня 2000 г. Петрозаводск. 2000. С. 29-36.
Северный курьер.1993. 23 декабря; 1994. 14 января; 15 марта, 17 марта; Прионежье. 1994. 19 марта; Карелия. 26 -2 9 марта; Северный курьер. 1994. 6 апреля; Северный
курьер. 1994. 6 апреля. Прионежье. 1994. 22 марта.
Бирин Б. Н. / / Развивающийся электорат России. Эгнополитический ракурс.
T.III. Вы боры -95. Вып.1. М., 1996. С. 5 1 -6 2 .
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самоуправления и функций, за исполнение которых на территории
местного самоуправления несет ответственность государство, до сих
пор до конца не р азр е ш ен а.Р ео р ган и зац и я власти на местах должна
была соответствовать Конституции РФ и принципам Европейской
хартии местного самоуправления, к ратификации которой стреми
лась Россия.'" В Карелии, две территории - Вепсская национальная
волость и г. Петрозаводск (как отдельный населенный пункт) соот
ветствовали критериям карельского законодательства о местном са
моуправлении, поскольку других - наиболее приближенных к насе
лению, чем районы территориальных единиц самоуправления, за
столь который период создать было нереально. В закон о местном са
моуправлении пришлось включить норму, что «границы территори
альных единиц могут совпадать с границами существующих районов,
городов республиканского значения», что означало совпадение адми
нистративного статуса районов и статуса их как единиц местного са
моуправления. Решение это принималось как вынужденное и вре
менное, но такое положение сохранялось до 2004г. и проводимая в
настоящее время реформа местного самоуправления реализует зада
чи, отложенные в 1 993-1994гг. Сейчас в Карелии вместо прежних
19 муниципальных образований их 127, из них - 2 городских округа
(Петрозаводск и Костомукша), 16 муниципальных районов, 22 город
ских поселения; 87 сельских поселений, в том числе и 3 вепсских
сельских поселения."^
Местное самоуправление в 1994г. было образовано в целом по рес
публике в границах прежних районов и городов. Вепсская волость как
самостоятельное муниципальное образование формально приобрела
равные с ними права; право на закрепленную за ней территорию,
свой бюджет, муниципальную собственность, право участия в уста
новленных законом процедурах при распределении природных ре
сурсов на своей территории, установление порядка и условий разме
щения на её территории предприятий, учреждений и организаций, не
относящихся к муниципальной собственности и д р .“ ^ По закону «О
Проблемы реформирования местного самоуправления в России (1990-2006). М.
2007. С.47, 107-112.
Хартия вступила в силу 1 сентября 1998 года. См.: Федеральный закон «О рати
фикации Европейской хартии местного самоуправления» / / Собрание законодательст
ва Российской Федерации. 1998, № 15, ст. 1695.
О структуре местного самоуправления Республики Карелия в 2007 году: См.:
http://www.gov.karelia.ru/gov/Fower/Committee/Local/070618.html
Закон Республики Карелия «О местном самоуправлении в Республике Карелия».
(Принят на 23 сессии Верховного Совета Республики Карелия 20 апреля 1994 года).
Петрозаводск. 1994 г. С. 5 -6 .
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лесах Республики Карелии» районные советы, в том числе и Волостной
Совет, имели право согласования всех вопросов пользования лесным
фондом на своей территории, получали дополнительное право «в на
циональных районах или местах компактного проживания малочис
ленных народов» устанавливать особый режим лесопользования.
Период становления волости был чрезвычайно сложным. Пред
стояло при поддержке правительства республики организовать взаи
модействие с министерствами и ведомствами республиканского уров
ня по выполнению на территории волости государственных полномо
чий, определить границы волости, сформировать её бюджет.
В постановлении Верховного Совета Республики Карелия об об
разовании волости Совету М инистров республики поручалось: рас
смотреть ход выполнения постановления «О первоочередных мерах
по экономическому и социальному развитию территории прожива
ния вепсов в Карелии», Госкомитету по экономике и Карельскому
научному центру РАН подготовить перспективную программу соци
ально-эконом ического развития Вепсской национальной волости,
оказывать необходимую помощь в организации реализации принци
пов местного самоуправления в Вепсской национальной волости. За
конодательное собрание внесло в Конституцию Республики Карелия
статью о квоте на избрание одного депутата от вепсских националь
ных административных единиц в Палату Республики."^
В дальнейшем на протяжении 1994г. - первой половины 1996г.
Волостному Совету и администрации волости пришлось вести на
стойчивую борьбу за реализацию прав, предоставленных ему законом
о местном самоуправлении. Из-за противодействия администрации
П рионежского района, терявшей при утверждении границ волости
половину лесных ресурсов, затянулся процесс согласования границ
волости,"^ Окончательно они были утверждены в марте 1995 года.

Закон Республики Карелия «О лесах в Республике Карелия» (с дополнениями и
и зм енениям и , внесенными на XX сессии Верховного Совета Республики Карелия I ок
тября 1993 г.). Петрозаводск. 1993. С. 6, 7.
В статье 47 Конституции Республики Карелия, действующей до 12 февраля 2001
года, предусматривалось, что «на территории, совпадающей с границами Прионежско
го района на 1 января 1994 года, образуются два одномандатных избирательных округа,
один из которых включает территорию вепсских национальных административно-тер
риториальны х единиц. Другой избирательный округ включает остальную территорию».
См.: Конституция (основной закон) Республики Карелия Петрозаводск. 1994. С. 14.;
http://www.gov.karelia.rU/gov/Constitution/mlaw04.html#G06
Александров И. П. Некоторые правовые вопросы реформы местного самоуправ
л ен и я в Республике Карелия / / Международный семинар по проблемам местного са
моуправления. Петрозаводск, 10-12 октября. 1995 года. Петрозаводск. 1996. С. 14.
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Однако самостоятельный бюджет волость смогла сформировать лиш ь
со второго полугодия 1995 года волости."^
Противоречиво проходил в республике общий процесс разделения
полномочий между органами местного самоуправления и государст
венными структурами, над механизмами которого только начали
работать. Для волости приходилось искать особые варианты взаимо
действия органов местного самоуправления и государственной вла
сти, как наиболее приемлемых для сельских муниципальных образо
ваний, не имеющей на своей территории отделений госструктур и
подготовленных кадров для исполнения государственных полномо
чий. Подготовка нестандартных решений оказалась сложной для
Правительства республики, которое приняло два постановления о хо
де выполнения предыдущего, так и не сумев их р е а л и з о в а т ь .'О ч е 
видным было и неприятие руководителями ряда ведомств, в том чис
ле Министерством финансов самого факта существования волости.
Министр финансов, не желая создавать на территории волости бюд
жетный отдел и проводить разделительный баланс .между волостью и
Прионежским районом, предложил Председателю Правительства уп
разднить волость.
Волостной Совет в октябре 1995г. вынужден был обратиться в За
конодательное Собрание с просьбой рассмотреть вопрос о невыпол
нении Правительством Карелии законодательства о местном само
управлении, представив информацию о своей деятельности и о реш е
ниях Правительства с момента образования волости. Волостной С о
вет подготовил рекомендации, в которых высказал свои предложения
по оказанию государственной поддержки в становлении местного са
моуправления в Вепсской национальной волости. Законодательное
Собрание поддержало предложения Волостного Совета. В принятом
им постановлении указывалось Председателю Правительства респуб
лики на «невыполнение и формальный подход к выполнению ранее
Постановление Палаты Представителей Законодательного Собрания Республи
ки Карелия от 11 ноября 1994 года № б /П -П П "Об определении границ Вепсской )iaциональной волости" и Постановление Палаты Представителей Законодательного Со
брания Республики Карелия от 16 марта 1995 года № 24-ПП "О внесении изменений в
постановление Палаты Представителей Законодательного Собрания Республики Каре
лия "Об определении границ Вепсской национальной волости",
“ * Полный анализ принятых решений органов государственной власти по органи
зации и деятельности Вепсской национальной волости, представленным Главой мест
ного самоуправления волости для депутатов Законодатель)гого Собрания был опубли
кован. См.: Кодима. 1995. № 12.
Александров И.П. Некоторые правовые вопросы реформы местного самоуправ
ления в Республике Карелия / / Международный семинар по проблемам мест)юго са
моуправления. Петрозаводск, 10-12 октября. 1995 года. Петрозаводск. 1996. С. 14.
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принятых решений». Данное решение Законодательного Собрания
было воспринято Председателем Правительства республики как пре
вышение Палатой Республики своих полномочий, не имеющей по
Конституции Карелии права оценивать действия органов исполни
тельной власти. Рекомендации волости, одобренные Палатой Респуб
лики, Председателем Правительства не были рассмотрены.
Итоги дебатов в Законодательном Собрании о судьбе Вепсской во
лости широко обсуждались в прессе.'^' Волостной Совет искал под
держку и в Министерстве по делам национальностей и региональной
политики. По его просьбе информация о ситуации в Вепсской волос
ти была направлена Председателем Консультативного комитета ф ин
но-угорских народов В.П. Марковым в данное Министерство, ответ
министра оказался чисто формальным.'"^ Полностью в соответствии с
республиканским законом о местном самоуправлении Республики
Карелия Вепсская волость начала работать с 1996 г.'^’
По итогам избирательной компании 1998г. произошла смена руко
водства республики и главы местного самоуправления Вепсской на
циональной волости. Ряд нормативных актов, принятых Правитель
ством Карелии по разрешению трудностей, возникших у нового руко
водства волости, свидетельствуют о «повторении пройденного» - от
сутствии четкого разграничения полномочий между органами мест
ного самоуправления и исполнительной властью по выполнению го
сударственных функций на территории волости. С этим связана
крайняя «приземленность» отдельных поручений, несовместимых со
статусом решений высшего должностного лица республики, касаюшееся поставки медицинского оборудования за счет гуманитарной
помощи, выделения средств на комплектование библиотек и приоб
ретении учителям методических материалов и литературы и т.п.'-'’
В целях содействия экономическому развитию Вепсской нацио
нальной волости Волостным Советом 23 декабря 1999г. была утвер
ждена Программа РЭСУРС («Район экономической стабилизации ус
тойчивого самоуправления), подготовленная Министерством эконо
мического развития. Программа в течение пяти лет (2000-2004 гг.)
за счет интенсификации экономического развития волости должна
Рембот Н.К. Проблемы становления местного самоуправления Вепсской нацио
нальной волости / / Международное право, законодательство Российской Федерации и
её субъектов по проблемам коренных малочисленных народов и национальных мень
шинств (материалы семинара). Петрозаводск. 1998. С. 79-80.
Северный курьер. 1995.20 октября; 9 ,2 2 ноября; Kodima. 1995.12 (33).
Архив Ш елтозерского вепсского этнографического музея. НВФ. Д. 1412.Л.52.
Северный курьер. 1996. 3 апреля.
Собрание законодательства Республики Карелия. 1998. № 16-17. С. 50-51.
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бы ла обеспечить формирование к 2004 г. бездефицитного бюджета

волости. Предусматривалось решение трех основных задач: увеличить
добы чу минерального сырья до максимальной с привлечением до
440 человек квалифицированных кадров трудоспособного возраста;

устан ови ть льготный режим налогообложения для предприятий, ра

ботающих в волости с направлением ими освободившихся средств на
приобретение современного оборудования; ввести жесткий кон 
троль за добычей, переработкой и сбытом строительных материа
лов.'^^ По замыслам первого заместителя министра экономического
развития В.Н. Суржикова - инициатора Программы «по спасению
района» «ресурсный подход» в волости, располагающей богатейш и
ми ресурсами, «позволит с лихвой перекрыть бюджетные потребно
сти».'^* В марте 2000 года Постановлением Правительства Республи
ки Карелия «О Программе развития Вепсской национальной волос
ти» был утвержден межведомственный наблюдательный Совет
под председательством В.Н. Суржикова.'^’ Участники Программы
(представители органов государственной власти и местного
самоуправления, предприниматели) ежегодно принимали М емо
рандумы с целью определения наиболее приоритетных задач разви
тия волости.'^*
С критикой Программы в местной печати выступил В. В. Щ ипцов,
заведующий лабораторией Института геологии Карельского научного
центра РАН. По его мнению, необходимо принять во внимание, что
минеральное сырье является невозобновляемым ресурсом и отдавать
его в руки промышленных гигантов, ведущих добычу с помощью
привозной рабочей силы, как в г. Костомукше, характеризовался им
как «пример неквалифицированного подхода» к подобной пробле.ме.
В целях долговременного и устойчивого развития волости необходи
мо содействовать развитию средних и малых предприятий, обеспечи
вающих занятость местного населения, а программа не предусматри
вала подготовку местных кадров. Основной рабочей силой являлись
«вахтовики», даже с Мурманской области. Большинство фирм, оф ор
Меморандум участников программы РЭСУРС Вепсской национальной волости
и цели Программы см. Прионежье. 2000.21 января.
Репортер. 2000. 14 января.
Собрание законодательства Республики Карелия. 2000. № 3. Ст. 432.
Прионежье. 2000. 21 января; Сводная и)|ф орм ация по реализации Программы
«РЭСУРС» представленная первым заместителем министра экономического разви
тия В.Н. Суржиковым Председателю государственного комитета по делам н ацио
нальной политики Республики Карелия от 28.10.03. См. Текущ ий архив М инистерст
ва по национальной политики и связям с религиозны ми объединениями Республики
Карелия.
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мивших право на разработку рыборецких месторождений (в 1999 году
12 л и ц е н з и й ),« д а л ь ш е «взятия лицензий» не продвинулись.
Такая концепция программы вызывала вопросы о соблюдении
российского и международного законодательством о правах корен
ных народов.*^' Задача пополнения бюджета волости за счет интен
сивного использования природных ресурсов на территории традици
онного проживания коренных малочисленных народов с минималь
ным участием в данном процессе местного населения, возможно и
решала проблемы сегодняшнего дня, но не учитывала последствий на
будущее, перспектив дальнейшего существования вепсов на данной
территории после исчерпания «кладовых» волости.
По мнению специалистов, товарная стоимость 15 разведанных ме
сторождений в волости блочного камня и щебня в 2000г. составляла
более 713 млн. д о л л а р о в .Р я д карьеров, где располагались особо
ценные породы кварцита, в том числе малиновый кварцит, по мне
нию ученых, требуют организации охраны геологических объектов, а
производство щебня соблюдения экологических норм.'” Подобная
деятельность в рамках Программы также не планировалась.
В соответствии с российским законодательством о правах корен
ных малочисленных народов подобные программы должны прини
маться после этнологической э к с п е р т и зы .П р е д п о л а га л о с ь , что
соблюдение законодательства о правах коренных малочисленных
народов в наблюдательном Совете обеспечивает представитель от Го
сударственного комитета по делам национальной политики В.Н. Би
рин. Предложения членов Совета представителей карелов, вепсов и
финнов при Главе Республики провести обсуждение Программы
«РЭСУРС» дважды включались в план работы Совета в 2001 года,'^^
Прионежье. 1999. 10 августа.
Прионежье. 2000. I августа.
Строгальщикова З.И. Использование природных ресурсов на территории корен]1ых народов в Баренцевом Евро-Арктическом регионе (на примере Вепсской волости).
См.: http://kom inarod.ru/gazeta/papers/paper_ 603.html
Природные комплексы Вепской волости: особенности, современное состояние,
охрана и использование. Петрозаводск. 2005. С, 223.
Природные комплексы Вепской волости: особенности, современное состояние,
охрана и использование. Петрозаводск. 2005. С. 220-224.
Закон Российской Федерации «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации» / / Собрание законодательства РФ. 1999. № 82-ФЗ.
С т 2208.
Протоколы заседаний Совета Представителей карелов, вепсов и финнов Респуб
лики Карелия за 2001 год. Текущий архив Министерства по национальной политике и
связям с религиозными объединениями. Текущий архив Министерства по вопросам
национальной политики и связям с религиозными объединениями.
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но не были представлены В.Н. Суржиковым на обсуждение. Об эко 
номическом прорыве волости с помощью Программы много говори
лось в печати, но одновременно сообщалось и о многих нерешенных
социальных проблемах волости. Особенно ярко это проявляется по
заголовкам статей в местной и республиканской прессе.
По сообщению В.Н. Суржикова в период с 1998 по 2002гг. доходы
волости увеличились в 6,5 раза. По темпам роста доходов волость вы
шла на первое место в республике. Однако увеличение общих налого
в ы х отчислений от деятельности предприятий на территории волости,
по его заявлению, сопровождалось сокращением их доли в бюджет
волости: в 1998г. в «местной казне оставалось 38% налогов, а сегодня
(2002 г.) только 2 0 % » . В сводной информации о реализации П ро
граммы «РЭСУРС», представленной на заседание Национального
оргкомитета Международного десятилетия коренных народов,
со
стоявшемся в г. Петрозаводске 4 ноября 2003 года, отмечается такая
же тенденция.
Об итогах Программы сведений нет. Но, очевидно, что «ресурс
ный подход», предложенный Министерством экономического разви
тия сработал, но лиш ь в пользу федерального и республиканского
бюджетов. По информации главы администрации Вепсской волости
А.Ю. Коваля в декабре 2004г. - в год завершения Программы - у во
лости имелся долг, равный 70% бюджета.
Министерство экономического развития в целях «повышения
роли и значения Волостного Совета в решении вопросов и проблем
местного сообщества» подготовило изменения в структуру органов
Пропадают и волость, и народ. Прионежье. 2001. 2 марта; Волость на подъеме.
Прионежье. 2001, б марта; Больше камня - богаче казна. Прионежье. 2001. 22 мая; Вы
сокий рейтинг у Вепсской волости: Экономика Карелии за 6 месяцев 2004 года. П ри
онежье.2004.17 се]1тября 2004.Г. Чуда не получилось. Создание национальной волости
не решило проблем карельских вепсов. "Эксперт-Северо-Запал", Валерий Поташов
2 0 0 2 /0 4 /0 1 // См.: http: / / w w w .finugor.ru/new s/dayjest/178.htm l; Будут ли карельские
вепсы занесены в Красную книгу? С собрания хозяйственного актива. Прионежье.
2003. 28 марта.
Чуда не получилось. Создание национальной волости не решило проблем ка
рельских вепсов. "Эксперт-Северо-Запад", Валерий Поташов 2002/04/01 / / См.: http:
/ / www.finugor.ru/news/dayjest/l78.html
О данном заседании Национального оргкомитета Международного десятилетия
коренных народов см. Раздел IV, часть 2, № 16, 17.
Сводная информация по реализации Программы «РЭСУРС», представленная
первым заместителем министра экономического развития В. Н. Суржиковым Предсе
дателю государственного комитета по делам национальной политики Республики Ка
релия от 28.10.03. См. Текуший архив Министерства по национальной политики и свя
зям с религиозными объединениями Республики Карелия.
Прионежье. 2004. 3 декабря.
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местного самоуправления. В январе 2002г. был принят новый устав
волости,’'" в котором в отличие от действовавшего прежде типового
для всех муниципальных образований, исключалась выборность гла
вы местного самоуправления всем населением волости. Волостной
Совет, численность которого было предложено сократить с 11 до 9 де
путатов, избирала из своего состава Председателя Волостного Совета,
его заместителя, постоянные и временные комиссии по определен
ным направлениям деятельности местного самоуправления. В полно
мочия Председателя Волостного Совета входит представление канди
датуры на должность Главы администрации волости, назначаемого
Волостным Советом по конкурсу на контрактной основе на срок пол
номочий Совета. Глава администрации волости руководит волостной
администрацией «на принципах единоначалия», т.е. фактически по
лучает все те же полномочия, что и глава избираемый всем населени
ем волости. Уставом предусмотрена процедура выражения недоверия
Главе Администрации волости: он может быть отстранен от должно
сти, если за предложение о недоверии проголосуют более половины
депутатов. После принятия данного Устава - с февраля 2002г. до кон
ца 2005г. - сменилось три Главы администрации волости (все они
являлись жителями г. Петрозаводска), что привело к полной дезорга
низации работы волостной администрации.
Однако это не основная причина ликвидации волости. Предло
женная реформа местного самоуправления 2003г. при создании му
ниципальных районов и городских округов не учитывает специфику
национальных муниципальных образований, особенности их образо
вания и функционирования. В Карелии также образовался в этом от
нош ении правовой вакуум. В июне 2001г. Закон Республики Карелия
«О правовом статусе национального района, национальных поселко
вого и сельского Советов в Республике Карелия» был признан Зако
нодательным Собранием утратившим силу, как не соответствующий
законодательству о местном самоуправлении.
Подготовленный Государственным комитет по вопросам нацио
нальной политики Республики Карелия (далее Госкомнац) по пору

Прионежьс. 2002. 7 февраля.
После завершения полномочий Главы местного самоуправления в мае 2002 года,
исполняющей обязанности Главы местного самоуправления до сентября 2002 года яв
лялась И. Сафонова. Следующие Главы администрации назначались в соответствии с
новым уставом по контракту: с сентября 2002 до конца 2003 года - С.Агеев. С января
по апрель 2004 года - Ю. Кореньков, с апреля 2004 по декабрь 2005 года - А.С.Коваль.
См. Прионежье. 2003. 28 февраля: См.: Прионежье. 2004. 3 декабря.
Собрание законодательства РК. N б, 2001. Ст.712, 762.
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чению Правительства Карелии проект закона «О статусе националь
ных муниципальных образований в Республике Карелия» не был
принят Законодательным Собранием. В настоящее время положение
конституционное положение, что в Республике Карелия «могут быть
образованы национальные муниципальные образования», остается
без какого - либо определения статуса таких образований. Безразли
чие к национальным муниципальным образованиям проявляют и ф е
деральные органы власти. В детальном аналитическом докладе Сове
та Федерации Федерального Собрания РФ о проблемах реформиро
вания местного самоуправления в 1990-2006 г.г. нет никаких упоми
наний о существовании в стране национальных муниципальных об
разован и й.'"”
С принятием в 2003г. новой редакции федерального закона о мест
ном сам оуправлении,представители Правительства республики на
меревались преобразовать Вепсскую национальную волость в одно
сельское муниципальное поселение. Но по рещению Волостного С о
вета в ноябре 2004г. на территории волости образовали три вепсских
сельских поселения: Ш окшинское, Шелтозерское и Рыборецкое.’"'*
Территориально они вошли снова в состав Прионежского района.'"^
Группа жителей волости выступила за сохранение Вепсской волости
как самостоятельного района, включающего три сельских вепсских
поселения, но их инициатива не была поддержана д е п у т а т а м и .В
ноябре 2005г. состоялись выборы в представительные органы сель
ских поселений. По сравнению с прежними сельсоветами они имеют
больше прав, в том числе на самостоятельное формирование бюдже
та. Однако, как следует из интервью с Председателем Комитета по во
просам местного самоуправления, из-за отсутствия подготовленных
кадров, за исключением некоторых поселений, их будут разрабаты
вать районные власти.
Проблемы реформирования местного самоуправления в России. 1990-2006 го
лы. М.2007. 142 с.
‘‘'5 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Одобрен Сове
том Федерации 24 сентября 2003 года http;//www.ig.ru/2003/10/08/zakonsamouprav.htm
'‘^ Закон РК "О ГОРОДСКИХ, сельских поселениях в Республике Карелия" N813-3PK
от 1 ноября 2004 гола в ред. Закона РК от 07. 04. 2005 N 866-ЗРК О городских, сельских
поселениях в Республике Карелия. См. http://www.gov.karelia.ru/gov/Regions/index.html
Закон Респу^ики Карелия «О муниципальных районах в Республике Карелия» (в ред.
Закона РК от 29.04.2005 N 872-ЗРК). См.: http://www.gov.karelia.ru/gov/Regions/index.html
Прионежье. 2005. 28 января.
Лиш ь прыгнув в воду, можно научиться плавать. Карелия. 2006 года. 15 июля
http://www.gov.karelia.ru/Karelia/1502/14.html
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Вопрос о ликвидации Вепсской национальной волости в соот
ветствии с Положением о Госкомнаце,'^® не мог быть решен без со 
гласования с ним. По полож ению Госкомнац осуществляет «реали
зацию государственной политики и межотраслевую координацию в
сфере национального развития и межнациональных отношений» и
«дает заклю чения в пределах своей компетенции по проектам реш е
ний органов государственной власти и органов местного самоуправ
лен и я Республики Карелия». Таких заключений Госкомнац не
давал. Однако есть все основания полагать, что прекращ ение дея
тельности Вепсской национальной волости произош ло с согласия
Главы Республики.
Современный правовой статус вепсов. В 1999г. был принят феде
ральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных наро
дов РФ». В соответствии с указанным законом к коренным мало
численны м народам РФ отнесли народы, «проживающие на терри
ториях расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее
50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими
о б щ н о с т я м и » К онкретный перечень коренных малочисленных
народов был утвержден Председателем Правительства России П о
становлением Правительства в марте 2000г. В него были включены
45 народов. Д анны й перечень формируется по «предоставлению ор
ганов государственной власти субъектов РФ, на территории которых
они проживаю т малочисленные коренные н а р о д ы » .В е п с ы Воло
годской области в Едином перечне коренных малочисленных наро
дов не указаны, поскольку руководство области своевременно не
предоставило в Правительство РФ ходатайство о включении их в
данны й перечень.
Принятый в 1999г. закон ««О гарантиях прав коренных малочис
ленных народов РФ» имеет рамочный статус, поэтому большинства
его статей требует принятия ряда специальных законов. О его декла
ративности говорит следующее заключение эксперта; «одним из его
достоинств, является наличие положений о необходимости обеспече
ния прав коренных народов, а его серьезным недостатком вь(ступает
Положение о Государственном комитете Республики Карелия по делам нацио
нальной политики утверждено Указом Главы Республики Карелия № 102 от 15 августа
2002 года. Утверждено Указом Главы Республики Карелия в августе 2002 года.
Собрание законодательства РФ. 1999. №18. Ст. 2208.
Собрание законодательства РФ. 2000. №14. Ст. 1493.
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заложенная в самом законе невозможность реализации этих положе
ний».'” Единственным решением, принятым с учетом данного закона
в Карелии, стало формирование при Главе Правительства Республи
ки Карелия Совета представителей карелов, вепсов и финнов, к а к со вешательного и консультативного органа, так как статья 6 данного за
кона предоставляет субъектам РФ право «создавать на общественных
началах при органах исполнительной власти ... советы представите
лей малочисленных народов для защиты прав и законных интересов
указанных народов». Вепсы в нем представлены по решению КРОО
«Общества вепсской культуры».
В Карелии многие положения закона «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов РФ в области обеспечения культурных и
языковых прав осуществляется в рамках общего законодательства для
трех прибалтийско-финских народов Карелии (карелов, вепсов и
финнов), которое начало формироваться в начале 1990-х г о д о в . П о 
сле принятия данного закона появилась возможность правового регу
лирования вопросов природопользования на территории Вепсской
национальной волости в интересах её жителей и защиты среды обита
ния, которая не была использована органами власти. Это в итоге и
привело к весьма неоднозначным последствиям итогов реализации
Программы «РЕСУРС» для социально-экономического развития тер
ритории традиционного проживания вепсов.
Общество вепсской культуры с целью привлечь внимание властей
Карелии, Ленинградской и Вологодской областей к необходимости
реализации закона «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов РФ» инициировало проведение в г. Петрозаводске в 2003 г.
Павлов п. Международное право и реформирование законодательства Россий
ской Федерации о коренных малочисленных народах / / Участие коренных народов в
политической жизни стран Циркумполярного региона: российская реальность и зару
бежный опыт. Сборник материалов Международного круглого стола « Коренные мало
численные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока и система парламентаризма
в Российской Федерации: реальность и перспективы». 12-13 марта 2003 года. Москва.
С, 136.
Строгальщикова З.И. Национальная политика в Карелии во время перемен:
проблемы, особенности, решения / / Карелия во время перемен. Петрозаводск. 2003.
С. 226-238; Клементьев Е.И. В поисках правовой защиты культурно-языковых интере
сов карел, вепсов, финнов Республики Карелия. Права человека и законодательство о
языках в субъектах Российской Федерации. М. 2003. Строгальщикова З.И. Ф ормирова
ние правой базы по преподаванию прибалтийско-финских языков / / Бубриховские
чтения. Проблемы исследовании и преподавания прибалтийско-финской филологии.
Петрозаводск. 2005.; Клементьев Е. И. Языковое право и образовательная политика (на
примере Республики Карелия) / / Казанский федералист. 2006. № 1-2.; http://w ww.
kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/nl7-18/20;
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заседания Национального организационного комитета по подготовке
и проведению Международного десятилетия коренных народов мира,
возглавляемого в тот период В.Ю. Зориным, министром-координатором по вопросам национальной политики в Правительстве РФ. На
нем обсуждались вопросы реализации федерального и регионального
законодательства по отношению к вепсам как коренному малочис
ленному народу РФ. После его проведения в Вологодской области в
2006г. впервые состоялась научно-практическая конференция «Веп
сы: история, культура, современность».'^^ Между Вепсской нацио
нальной волостью и Подпорожским районом Ленинградской области
был подписан договор о сотрудничестве в области культуры, туризма
и с п о р т а . В Карелии началась подготовка законопроекта РК
«О гарантиях прав вепсов Карелии как коренного малочисленного
народа РФ».
В 2006г. вепсы, после многочисленных обращений органов власти
и вепсской общественности в Правительство России, получили также
и статус коренных малочисленных народов Севера. Данная группа
народов, хотя и входит в Единый перечень коренных малочисленных
народов, но как проживающие на территориях, имеющих статус се
верных регионов,'” имеет особое правовое регулирование в области
природопользования и защиты территорий их исконного прожива
ния. Ранее в списке народов Севера было 26 народов, в начале
1990-х гг. их число увеличилось до 30 народов. В последнем списке,
утвержденным в апреле 2006г. Распоряжением Председателя Прави
тельства РФ с учетом итогов переписи 2002 г., указано 40 народов, в
число которых вошли и в е п с ы . С 1991г. на них распространяются и
особые меры государственной поддержки в виде специальной феде
ральной целевой программы. Сейчас действует уже третья программа
«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
до 2011г.'^’ Средства из федерального бюджета на объекты программы
Клементьев Е. Проблемы вепсов. См: http://www.eawam .ru/pub/Bull/W ebHom e/
6б_ 06.htm
Прионежье.2004. 4 июня.
Карелия вошла в состав северных регионов в конце 1993 года. См.: Указ Прези
дента РФ от 20.12.1993 N 2226 «Об отнесении отдельных территорий Республики
Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».
http://minfin.kodeks.ru/manage/printdoc?tid=&nd=9005072&prevDoc=9003198
Утвержден распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2006 г. № 536-р.См.: http://www.government.ru/data/news text.html?he id=
103&news id=21075
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 32. Ст. 3337.
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выделяются при условии примерно равного целевого финансирова
ния из регионального бюджета, и направляются в основном на строи
тельство социальных и культурных объектов в местах традиционного
проживания коренных малочисленных народов. Первый объект на
территории Вепсской национальной волости - строительство Ш елтозерской школы был включен в 2002г. в её «непрограммную» часть,
поскольку вепсы не были официально включены в список народов
Севера. При общей сметной стоимости строительства школы в
159 млн. рублей на 1 января 2006г. освоено всего 6,2 млн. рублей.'®
В целом эффективность программно-целевого метода поддержки
коренных малочисленных народов Севера оценивается как крайне
низкая даже представителями ведомств, ответственных за их реализа
цию. В их отчете сообщается, что «основные цели программ не были
достигнуты из-за их ограниченного финансирования»: на программу
1991-1995ГГ. было выделено 11,5% от запланированного, на програм
му до 2000г. - только 6,56% .
В 2006г. по заданию Министерства регионального развития был под
готовлен проект Концепции федеральной целевой программы «Эконо
мическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Се
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до 2015 го
д а » . В нем предлагается расширить сферу применения федеральной
государственной помощи по отношению к народам Севера и значитель
но увеличить финансирование. В июле 2007г. Правительством РФ такое
решение было п р и н я т о .Е ж е го д н о е финансирование по программе
было увеличено вдвое - до 207 млн. рублей в год, но оно крайне недоста
точно, поскольку средства направляется в 28 северных регионов России.
В Карелии на 2007 - 2008гг. сумма средств на строительство ш ко
лы по Программе предлагается увеличить до 68 млн. рублей. С 2009
по 2015гг. число объектов строительства в вепсских сельских поселе
ниях по утвержденным планам Программы увеличивается до 5, а об
щая сумма - до 323,310 млн. р у б л е й .С е й ч а с сложно сказать совпа
дут ли планы Программы и её итоги. Ранее ни одна из предшествую
щих Программ не была выполнена в полном объеме.
Текущий архив Министерства по вопросам национальной политики и связям с
религиозными объединениями.
Матвеева К.М. Коренные малочисленные народы и федеральные целевые про
граммы / / Экономика коренных народов. 2003. № 1. С. 5.
См. h ttp ;//www.minregion.ru/W orkItems/Newsltem.aspx?NewslD=485
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2007 года № 478
«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации № 564».
Текущий архив Министерства по вопросам национальной политики и связям с
религиозными объединениями.
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Итоги периода вепсского возрождения оставляют противоречивое
впечатление. Заявления в печати «об ободряющем примере» вепсов в
«буквальном смысле слова восставших со смертного одра»'^^ после
ликвидации Вепсской национальной волости могут восприниматься
как некое преувеличение его успешности. Можно говорить о сущест
венных изменениях в восприятии вепсами своей этничности, их от
нош ения к будущему своего народа, большей приверженности своим
этническим ценностям.
По материалам этносоциологического исследования в 2002 г. сре
ди вепсов Карелии уже большинство (80%) обеспокоено будущим
своего народа, и более половины - 53 % из них в какой-то степени
принимают участие в деятельности, способствующей сохранению
язы ка своего народа, а лиш ь около четверти являются сторонними
наблюдателями усилий своих соплеменников. Среди остальных
(19%) - оказалось примерно поровну тех, кого проблемы возрожде
ния своего народа не интересуют, и кто считает, что вепсский язык
все равно не сохранится и вся деятельность в этом направлении пус
тая трата времени. Большинство опрошенных (70%) считали необхо
димым принятие специального закона, направленного на защиту их
национально-культурных интересов. Потребность в усилении госу
дарственной поддержки вепсского языка подтверждают данные об их
языковой компетенции. Более половины вепсов (58%), являясь дву
язычными, заявили о свободном владении языком своей националь
ности, 18,8 % им владеют слабо, т.е. говорят с большими затрудне
ниями, но могут объясниться; 16,7 % - понимают лишь отдельные
слова и около 7,% - совсем его не знают. Более трети вепсов (36,3%)
читают и пишут на вепсском языке. Большинство (78,3 %) считают,
что изучение в школе вепсского языка необходимо, а тех, кто увере
ны, что знания их детьми вепсского языка в последние год-два улуч
шились несколько больше, чем утверждающих, что они остались на
прежнем уровне (43,2 и 37,5%).
В целом, по мнению эксперта, хотя современная этноязыковая си
туации в вепсской среде остается тревожной, важнейшим результатом
деятельности вепсского движения 1990-х годов стало «движение от
«непрестижной национальности» и «непрестижного языка» — к пре
стижной национальности и росту престижа вепсского языка.’*'*
Завьялов С. Страна, которой нет.//Э ксперт Северо-Запада. 2001, № 4. См.:
http://www,expert,ru/printissups/northw est/200l/04/04no-region/print
Клементьев Е.И. Карелия / / Межэтнические отношения и конфликты в постсо
ветских государствах. Ежегодный доклад. М .2003. С.98.; Клементьев Е.И. Республика
Карелия / / На пути к переписи. М. 2003, С. 181-190.
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Для малочисленных народов важна недвусмысленная поддерж
ка властей, которая на современном этапе как на федеральном, так
и региональном уровне в большей степени декларативна. По отн о
шению к вепсам пока действует известный принцип: права мень
шинств возникают, когда они востребованы.'^’ Большая часть ре
шений властей являлось ответом, часто запоздалым и м алоэф ф ек
тивным на инициативы вепсской общ ественности.
Проблемы этнического развития вепсов, как в прошлом, так и в
наши дни далеко не частный случай «невнимания» властей, а отраже
ние общей тенденции в отношении властей к проблемам коренных
малочисленных народов и национальных меньшинств. Действен
ность внутрироссийских и международных механизмов по защите
прав коренных народов и национальных меньшинств, проявляется на
анализе реальной ситуации, в которой оказываются такие народы как
вепсы. К сожалению, её сложно назвать обнадеживающей даже после
многолетних усилий вепсской общественности по защите своих за
конных прав в разных сферах общественной и экономической жизни
в республики.
В сентябре 2007г. была принята Д екларация ООН о правах
коренных н а р о д о в .П о с л е её принятия, учитывая конституцион
ные обязательства Российской Ф едерации о соблюдении прав
коренных малочисленных народов на уровне международных стан
дартов и приоритетность международного права перед российским
законодательством в области прав человека и защ иты м ень
шинств,'^’перед органами власти Российской Ф едерации встает
проблема приведения явно недостаточно эф ф ективного законода
тельства о коренных малочисленных народов в соответствии с н ор
мами Декларации ООН.

Цилевич Б.Права меньшинств: кто носитель прав этих прав / / Балтийские д и 
леммы: выступления по вопросам этнопояитики. Таллин. 2003. С. 14.
Документ О О Н .А /61/L67
''''' В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ общ епризнанные принци
пы и нормы международного права и международные договоры Российской Федера
ции признаются составной частью ее правовой системы, а в случае противоречия им
российского законодательства рассматриваются как приоритетные по отношению к
нему: См.: Конституция Российской Федерации (часть 4, ст. 15). См.: http://w w w .
constitution.garant.ru/DOC 10003000.htm
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Составлено З.И. Строгальщиковой по данным: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. I. Северный район. ЛениградскоКарелы:кий район. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность. М., 192S. С. 10S-110, 114, 134, 183, 185, 205-207; Всесоюзная
перепись населения 1937г. Краткие итоги. М., 1991. С. 83, 85; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992. С. 59,
61, 62, 66, 80; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. К Ф С Р . М., 1963. С. 302, 306, 310, 314, 340, 364, 366; Итоги Всесоюзной
переписи населения 1970 г. Т. 4. Национальный состав населения СССР. М ., 1973. С. И , 17, 22, 98-99, 138-139; Численность и состав
населения СССР: по данным Всесоюзной переписи насе.чения 1979 г. М., 1984. С. 73-75. Национа^1ьный состав населения РСФСР. По
данным переписи 1989 г. М ., 1990. С. 12, 15, 103.; Распределение населения России по владению языками. По данным микропереписи
1994г. М. 1995. С. 93.; Финно-угорские народы России. Статистический сборник. Сыктывкар.2005.С. 16-24,45-53,55.
*С 1970 г. в переписи после вопроса о родном языке вве.т дополнительный вопрос — “другой язык, кроме родного, которым свободно
владеете". В переписной лист вписывался тот из указанных, которым, по мнению опрашиваемого, он владел лучше других.
**Микроперепись (выборочное социально-демографическое обследование) проведена с охватом 5% постоянного насе.кния. Вепсов
было опрошено 732 человека.
"..."- сведения отсутствуют
*** В переписи 2002 года отдельный вопрос о родном языке не задавался, выяснялось —владение русским языком и иными языками
(кроме русского).
**•* Сведения приводятся по расчетным данным. См. Хрущов С.А., Клоков К. Б. М ониторинг этнических систем финно-угорских
народов Карелии, П сковской и Ленинградской областей. СПб. 1996.

Строгальшикова З .И ., Зайцева Н.Г.
Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН

ВЕП С С К И Е П ЕРЕСЕЛ ЕН Ц Ы В С И БИ РИ
Сведения о вепсских колониях в Сибири - в Кемеровской и И р
кутской областях появились недавно.
Кемеровские вепсы. Об истории переселения вепсов в Кемеров
скую область сообщалось в конце 1980-х гг. в работах Т.В. Тарышкиной и С.В. Соколовского.'™ По их информации, полученной от детей
первопоселенцев, время появления вепсов в Кемеровской области
указывается как 1927-1928г., место исхода - Ефимовский район (ны
не Бокситогорский) Ленинградской области, а ранее Тихвинский
уезд Новгородской губернии. Главная причина, побудившая их поки
нуть родину - неурожай, голод, коллективизация. Первые семь вепс
ских семей поселись в малонаселенной деревне Шиловке ГорноШ орского района (на момент исследования Осинниковский район),
находящуюся в 15 км от центра района - п. Кузедеево.'^' Переселение
продолжалось до конца 1940-х гг. Число вепсских семей в области яв
лялось максимальным во время войны - 85, а общая численность
вепсов около 300 человек, не считая 15 семей, которые вернулись на
родину.
До 1950-х гг. д. Ш иловка являлась - «этническим островом», где
устойчиво сохранялся язы к и культурные традиции вепсов. Крайне
неблагоприятные последствия для сохранения группы как единого
этнического сообщества имели потери мужского населения во время
войны, резко сократившие возможность создания однонациональных
браков. К ассимиляции вело и размывание этнической среды, кото
рое началось с политики укрупнения колхозов и ликвидации «непер
спективных» деревень. Местом для переселения вепсов из д. Ш илов'™ Т ы ры ш кина Т.В., Соколовский С.В. Комплексные методы в изучении ассими
ляционны х процессов в этноареальных группах пришлого населения Сибири / / Этно
графия, антропология и смежные дисциплины: соотношение предмета и методов. М.
1989. Тыры ш кина Т.В. Соколовский С.В. Об одном возможном подходе к концепции
популяционного здоровья (на материалах этносоциологического исследования вепсов)
//Д ем ограф и чески е проблемы здоровья в Сибири, Новосибирск 1988. С. 88-100.
современному административному делению п. Кузедеево входит в Новокуз
нецкий район Кемеровской области. Его население по переписи 2002 года составляло
3536 человек. Итоги переписи населения 2002 г. Т. 1. С. 248-249.
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ки стало соседнее с. - Гавриловка, где им пришлось вливаться в
иноязычную среду. Здесь обычным явлением становятся смешанные
браки. Однако и с. Гавриловка скоро попала в разряд «неперспектив
ных», что привело к расселению вепсов по разным поселениям облас
ти. Как и везде, молодежь выезжала в крупные центры региона - на
учебу, в армию, на работу. Но, вепсы, переехавшие в районный
центр - п. Кузедеево (35-40 семей), по мнению исследователей, еще
в 1980-е гг. являлись своеобразным ядром, объединяющим благодаря
родственным и дружеским связям вепсов этой фуппы.
В период исследования вепсским языком уже владели в основном
представители старшего поколения, а их дети и тем более внуки, не
знали вепсского языка. Молодежь, утратившая язык своих предков,
рассматривалась и в своей среде уже русскими и, как считают иссле
дователи, при получении паспортов добровольно записывались рус
скими.
Судя по материалам Т.В. Тарышкиной и С.В. Соколовского, офи
циальные данные о численности вепсов в Кемеровской области не
соответствовали их реальной численности. По данным переписей
1939 и 1959 годов их как вепсов в Кемеровской области не учитывали,
в 1970г. их зафиксировали всего - 153 чел.,'’^ в 1979г.- 106 чел,'”
1989г. - И З чел.'^^ По переписи 2002г. в Кемеровской области вепсов
насчитывалось- 83 чел.,'” а число, владеющих вепсским языком 46 человек.'’^ На основании этих данных пока еще можно утверждать
о продолжении существования вепсской группы в Кемеровской об
ласти. Однако о её современном состоянии без специальных исследо
ваний судить сложно.
Иркутские вепсы. О переселении вепсов в Иркутской области при
ходилось слышать от южных и вологодских вепсов во время экспеди
ционных поездок в Бокситогорской район Ленинградской области и

Всесоюзная перепись населения 1979 http://demoscope.ru/weekIy/ssp/rus_nac_
70.php?reg=62
‘"Всесвюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по
регионам России. Кемеровская область. См.: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_
79.php?reg=62
Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по
регионам России. Кемеровская область http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_ пас_ 89.php?
reg=58
Всероссийская перепись населения 2002 года. Национальный состав населения
по регионам России, http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_ пас_ 02.php?reg=74
Распространенность владения языками по субъектам Российской Федерации.
См.: Ф инно-угорские и самодийские народы. Этнодемографические процессы на Се
вере Евразии. Статистический сборник. Сыктывкар. 2005. С.
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Бабаевский район Вологодской области. Однако сведения были от
рывочными и противоречивыми и не давали представления о том, на
сколько велика там ф уппа вепсов и в каком состоянии она находит
ся. Благодаря поддержке Российского гуманитарного научного фонда
удалось совершить поездку в 2006г. к сибирским в е п с а м .Р е з у л ь т а 
ты экспедиции в сотрудников Института языка, литературы и исто
рии Карельского научного центра РАН дают возможность впервые
обрисовать историю возникновения здесь вепсской диаспоры и оха
рактеризовать ее современное состояние.
Вепсы в Иркутской губернии появились раньше, нежели на терри
тории нынеш ней Кемеровской области. Их переселение связано со
столыпинской аграрной реформой (1907-1917гг.). Главная цель ре
формы заключалась в создании класса крестьянских землевладельцев
путем выделения им в собственность земельных наделов из общин
ных земель. Она сопровождалась и организованным «заселением ок
раин русскими людьми» из мест с избыточным населением (в основ
ном из центральных губерний), где ощущалась острая нехватка сво
бодных земель. Северные же регионы (Архангельская, Олонецкая,
Новгородская) малоземельными и перенаселенными не являлись.
Основной причиной переселения, как сообщали собеседники во
время экспедиции, знания которых основывались на рассказах их ро
дителей, являлось низкое плодородие почв на своей родине, обилие
камней, заболоченность, а позднее - на рубеже 1920-1930-х годов
желание избежать раскулачивания и коллективизации.
Как показывают источники, местности, куда направлялись цар
ским правительством переселенцы, не являлись «свободным земель
ным фондом», а использовались ведущими кочевой и полукочевой
образ жизни бурятами, казахами, киргизами, а также русским старо
жильческим населением. Это обстоятельство было хорошо известно
организаторам переселений. Вопрос о неудовлетворительной работе
переселенческого Бюро, притеснениях коренного населения при
переселении русских крестьян неоднократно являлся предметом пуб
личных и острых обсуждений в Государственной Думе.'^**. Однако
нестабильность её работы - из-за её постоянных роспусков, в переНа средства гранта РГНФ 06-04-180-32е, 2006г. с 22 июня по 2 июля 2006 г. со
стоялась экспедиция в Аларский и Заларинский районы Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа Иркутской области. Руководитель экспедиции - языковед, доктор
филологических наук Зайцева Н.Г., участники экспедиции - этнолог, кандидат исто
рических наук Строгальщикова З.И ., инженер видео- и звукозаписи Фонограммархива
института Бовин В.Б.
Зорин В.Ю., Аманжолова Д.А., Кулешов С.В. Национальный вопрос в Государ
ственных Думах России, (опыт законотворчества). М. 1999. 107-109; 147-152; 161-164.
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рывах между которыми правительство было правомочно принимать
необходимые ему решения, сокращение представительства в ней
«инородцев» при каждом переизбрании Государственной Думы», не
позволили ей влиять на деятельность кабинета П.А. Столыпина по
организации переселенческого движения.
Вепсы обосновались на бурятских землях Аларской степи.'” С чи
тается, что название Аларь происходит от якутского «Алар», что зна
чит «открытая местность с редким лесом». История Аларского края
хорошо изучена известным местным краеведом Ж.А. Зиминым.
Аларские степи были издавна обжиты бурятами, а их колонизация
русскими считалась завершенной во второй половине XVII века.'*'
Аларский край входил в состав Иркутской провинции, преобразован
ной в 1764г. в Иркутскую губернию.**- К этому времени во многих бу
рятских семьях начали заниматься хлебопашеством. Спустя столетие
об успехах бурят в развитии земледелия в отчете публичной выставки
в Иркутской губернии 1868г. сообшается, что «по сравнительно боль
шой удовлетворительности хозяйств первое место занимают инород
цы, ...второе - крестьяне, а последнее - казаки».'*^ Население губер
нии по Первой всеобщей переписи 1897 г. составляло 515 тыс. чело
век, почти три четверти из которых были русские. Из инородцев
преобладали буряты - ПО тыс. человек, здесь обитали также 2 тыс.
тунгусов и 400 карагасов (тофаларов). В Аларском ведомстве преобла
дали буряты (60%).'*“*
По земельному закону 1900г. на одну мужскую душу для русских и
инородцев, независимо от занятий, отводилось 15 десятин земли.
Земли, сверх установленного размера, находящегося в пользовании
хозяйств, изымались в колонизационный фонд для организации пе
реселенческих участков. В бурятских хозяйствах площадь земельных
наделов составляла 44% от используемых земель в губернии, поэтому
изъятие земель в большей степени затронуло бурятские хозяйства:
площадь используемых ими земель сократились почти на поло
вину. Всего в инородческих управах губернии было выделено под пе
реселенческие участки 10 тыс. десятин. Волнения, протесты и жалобы
Аларская степь - это в основном территория Аларского района и Запаринского
районов Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.
Зимин Ж.Д. Аларь: история и современность. Книга первая . Аларь- родная ко
лыбель. Улан-Удэ. 2004. С.53-54.
'* 'Т ам ж есм .: С 151 и далее.
Там же С. 178.
Зимин Ж.А. Аларь; история и современность. Книга вторая. Аларь - бурный
XX век. Улан-Удэ. 2004. С.4.
Там же см.: С. 17 и далее.
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коренного населения являлись обычным фоном при организации
переселений.'*^
Здесь в Алари сформировались практичечески одновременно две
малосвязанные между собой колонии вепсов, прибывшие из разных
диалектных групп вепсов. Первыми прибыли вепсы из Тихвинского
уезда Новгородской губернии. Ими было основано поселение Мани
ловское. По современному административно-территориальному де
лению - село М аниловск Аларского района (центр района п. Кутул и к ‘“ ) Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Округ с
1993г. существал как самостоятельный субъект федерации, но по ито
гам референдума об его объединении с Иркутской областью. С 11 ян 
варя 2007г. он снова вошел в состав Иркутской области, частью кото
рого являлся с момента его образования в 1937 г.‘*’
Наиболее распространенным самоназванием данной группы веп
сов на родине было «чухарь», до революции их так называло и рядом
живущее русское население."*** Это название закрепилось и за вепсами-переселенцами, и даже стало использоваться по отношению к
прибывшим всего на год позднее в Аларь вепсам из Вытегорского уез
да Олонецкой губернии (современный Бабаевский район Вологод
ской области), где их так не называли. Центром их расселения стало
с. Мардай. Сейчас живущих в Иркутской области вепсов продолжают
называть чухарями. Однако, что они являются вепсами, окружающе
му их населению известно давно. Но официально вепсов с момента
переселения, как православное население, считали русскими. Воз
можно потому, что вепсы, по царскому законодательству, относились
к оседлым «инородцам», которые, по Уставу об инородцах как «Хри-

Там же см.; С. 13 и далее.
Поселение Кутулик считается самым старым русским селом в Аларском районе.
Возникло в 1743 г. как ям щ ицкая станция на Московском тракте. Он являлся как бы
базой для хозяйственного освоения земель для переселенцев. См.: Зимин Ж.А. Аларь:
история и современность. С. 58.
Федеральный конституционный закон Российская Федерации от 30 декабря
2006 г. N 6-Ф К З Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордын
ского Бурятского автономного округ. Российская газета. 2007. 11 января. См. также :
http://w w w .rg.ru/2007/0l/l 1/irkutsk-dok.htm l
До революции официальными этнонимами вепсов в Олонецкой губернии была
чудь, а Новгородской - чухари.. Первая всеобщая перепись населения,1897 г., Т. XXVI,
Новгородская губерния, с.68, 104-105;.Т. XXVII, Олонецкая губерния. Тетрадь 3, С-Пб,
1904, с.42-43. По рекомендации ученых в материалах Всесоюзной переписи населения
1926 г. сведения о «чуди» и «чухарях» объединяются под этнонимом «вепсы» который
впоследствии становятся единственным официальным названием народа. Всесоюзная
перепись населения СССР 1926 . Т. 1, 1928. С. 108-110.
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стианскую веру исповедующие, не отличаются от Россиян никаким
особым названием и ... управляются на основаниях общих узаконе
ний и у ч р е ж д е н и й » .П о переписи 1926г. их как вепсов здесь также
н е учитывали.
Впервые официальные данные о вепсах в Иркутской области по
являются по переписи 1939г. - их там учтено 384 чел.'’' По переписям
1959г., 1970г. их в Иркутской области (в том числе в Усть - Ордын
ском Бурятском округе, по которому велась отдельная статистика)
вепсов не зарегистрировано. Вепсы по данным статистики снова по
являются в 1979г. В Иркутской области их отмечается 31 человек,'^^в
том числе в Усть - Ордынском Бурятском округе - 4 чел.,'” в
1989г. - 19 человек'^'*. По переписи 2002г. вепсов в Иркутской облас
ти отмечалось 17 вепсов,
владеющих вепсским языком - 12 чело
век. Из них в Усть-Ордынском Бурятском округе всего 4 чел.,'’^ а вла
деющих вепсским языком - 2 человека.'’^
Как и на родине, основным занятием вепсов в Иркутской области
являлось хлебопашество и животноводство: выращивали привычные
'*'* Устав об управлении инородцев от 22 июля 1822 г. / / Статус малочисленных на
родов России, Правовые акты. Книга второая. Составитель В.а.кряжков. М. 1999.С. 8-9.
™ По переписи 1926 года вепсов на территории Сибирского края (в том числе по
Иркутскому и Новокузнецкому округу) не отмечается. См.: Всесоюзная перепись насе
ления 1926 года. Национальный состав населения по регионам РСФ СР. См:
http://dernoscope.ru/weekly/ssp/rus_ пас_ 26.php?reg=l 138
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_ пас_ 26.php?reg= 1141;
http;//demoscope,ru/weekly/ssp/rus_ nac_ 26.php?reg=1082
Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по
регионам РСФСР. Иркутская область. См.: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_ пас_ 39.
php?reg=30;
Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по
регионам России. Иркутская область. См.: http://dem oscope.ru/w eekly/ssp/rus пас_ 7
9.php?reg=73
Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по
регионам России. Иркутская область. См.: Всесоюзная перепись населения 1989 года.
httn://dem oscor)e.ru/w eeklv/ssD /rus пас 79.nhp?reg= 73: Усть-Ордынский Бурятский ок 
руг http://dem oscope.ru/w eekly/ssp/rus_ пас_ 79.php?reg=74
™ Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по
регионам России. Иркутская область. См.: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_ пас 89.
php?reg=64
Всероссийская перепись населения 2002 года. Национальный состав населения
по регионам России. Иркутская область, http://dem oscope.ru/weekly/ssp/rus_ пас_
02.php?reg=72
'■“ Всероссийская перепись населения 2002 года. Национальный состав населения
по регионам России, Иркутская область. CM.:h ttp://dem oscope.ru/w eekly/ssp/rus_ пас_
02.php?reg=73; Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. См.: h ttp ://d e m o sc o p e .
ni/w eekly/ssp/rus_ nac_ 02.php?reg=73

‘’’ Данные о владении вепсским языком: См.:
53

культуры - ячмень, овес, пшеницу, из овощей в основном репу, кар
тофель, горох, технических культур — лен, коноплю, содержали ко
ров, лошадей, овец. Обе группы постоянно до войны пополнялись
переселенцами со своей исторической родины. И в той и другой груп
пе были те, кто поддерживал связь с соплеменниками, проживающи
ми на их исторической родине. В Маниловске называют местного
учителя Харитонова, который привез с родины вепсские учебники и
знакомил с ними своих соплеменников. В перестроечные годы боль
шую просветительскую работу проводил Медников, рассказывая о
вепсах в местной печати, в том числе о жизни вепсов в Пондале - на
своей исторической родине.
Маниловские вепсы. Благодаря краеведческой работе учителя
местной школы А.В. Александровой и библиотекаря Н.Д. Богута,
имеющих вепсское происхождение, об основателях поселения Мани
ловский известны довольно подробные сведения. Они составили ро
дословные семей своих прадедов - Александровых и Мастеровых, ко
торые в числе первых четырех ходоков прибыли из д. Шигола и Вялгозеро Тихвинского уезда Новгородской губернии летом 1911г. для
ознакомления с м е стн о сть ю .П р е д л о ж е н н ы й им для переселения
участок «Маниловский» описан как вполне освоенный: «волнистый,
лесного характера, почва суглинистая, много готовых пашен, покосы,
есть дорога (М осковский тракт), обеспечен водой - ручей Курулуй».
На расстоянии 19 верст от него находилось с. Кутулик,'’’ в котором
была школа, церковь, фельдшерский пункт, почта. Волостной центр
Залари с железнодорожной станцией находился всего на расстоянии
27 верст. Участок ходокам понравился, и они остались зимовать в юр
тах бурят. Зимой первопоселенцы готовили лес для строительства до
мов. Весной привезли свои семьи. Так начала здесь формироваться
маниловская группа вепсов. В архиве Иркутской области сохранился
документ от 9 октября 1913г., в котором крестьянское отделение со
общает заведующему Переселением в Иркутской губернии, «что по
журналу общего присутствия Губернского Управления от 4 сего ок
тября за № 975 определено образовать на Маниловском переселенчеН азвания деревень, в которых родились их предки, они установили по сведени
ям, опубликованным в мартирологе жертв сталинских репрессий. Были арестованы и
расстреляны в 1938 г. три брата Мастеровых - Антон, Артемий и Тит. Их националь
ность указана как русские. См.: Жертвы политических репрессий. Иркутской области
Память и предупреждение будущему. Л. - М., Иркутск. 2002. С.428.
Поселение Кутулик считается самым старым русским селом в Аларском районе.
Возникло в 1743 г. как ямщ ицкая станция на Московском тракте. Он являлся как бы
базой для хозяйственного освоения земель для переселенцев. См.: Зимин Ж.А. Аларь:
история и современность. С. 58.
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ском участке Заларинской волости Балаганского уезда самостоятель
ное сельское общество под названием Маниловское.™ В следующее
десятилетие здесь стали селиться и русские из центральных губерний Тамбовской, Тверской, появились мордовские переселенцы.
Вепсы селились компактно, образовав свой «чухарский» угол. П е
реселение продолжалось до конца 1930-х гг. Тех, кто переселялся,
спасаясь от коллективизации, ждало разочарование: и здесь в 1930г.
было образовано три вепсских колхоза, которые в 1938г. объедини
лись в один колхоз. По сведениям информаторов, в довоенное время
общая численность данной группы составляла не более 500 человек.
По данным переписи 1939г., объективность которой вызывает сомне
ния у исследователей, вепсов в Иркутской области, как было указано
выше, насчитывалось 384 человека. Учитывая, что данная группа веп
сов имела самоназвание «чухари», возможно, эти данные относились
к мардайским вепсам. И здесь дефицит мужчин, образовавшийся в
послевоенное время после репрессий и войн, привел к распростране
нию смешанных браков, и как следствие - к постепенной замене в
семейном общении вепсского языка русским. Сейчас только отдель
ные представители старшего поколения знают вепсский язык, кото
рый отчетливо сохранил особенности южновепсского диалекта. Лю
бопытно отметить, что при значительной утрате родного языка (сей
час люди старшего поколения знают отдельные слова - именование
частей тела; рука, нога, рот, глаз и т.д., счет до десяти, могут создать
короткие, чаще всего, трехсложные предложения, где практически
совсем отсутствуют глаголы), вепсы и их потомки достаточно хорошо
помнят особенности вепсской кухни. Они также еще не забыли
частушки, которые исполняют по-вепсски и в традиционной манере.
Прибалтийско-финские фольклористы полагают, что частушки у
вепсов - достаточно молодой жанр, возраст которого не более
100 лет. Тем не менее, часть частушек исполняемых маниловскими
вепсами, безусловно, привезена их родителями с исторической роди
ны, а их мелодии полностью отражают особенности южновепсской
музыкальной традиции.
Мардайские вепсы. Сведения о времени переселении вепсов из де
ревень пондальского куста Вытегорского уезда Олонецкой губернии
основаны лишь на рассказах прибывших в Сибирь малолетними деть
ми или уже родившихся здесь. Нашим основным информатором в с.
Мардай был Александр Сергеевич Ульянов, известный в Иркутской
области журналист и художник, который с детства проявлял интерес
’ Опубликован в районной газете «Аларь». 2003. 5 августа.
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к вепсской истории и культуре, хороший знаток родного языка. По
явление пондальских вепсов в Алари относят к 1913 году. Первый
участок ходокам не понравился. Часть прибывших, отработав зиму в
батраках у местных жителей, в их числе и отец А.С. Ульянова, возвра
тив государству вьщеленные им на переселение подъемные средства,
вернулись на родину. Остальным был предложен участок вблизи ста
ринного бурятского поселения Мардай. К появлению переселенцев
он был уже оставлен откочевавшими бурятами, и прибывшие пересе
ленцы до постройки собственных домов жили в их юртах. Вепсские
семьи были многодетными, и вепсское население села росло быстро.
Оно также пополнялось и за счет родственников и знакомых, кото
рых приглашали к себе уже укоренившиеся в Мардае.
Новая волна переселенцев прибыла в середине 1930-х гг., в числе
которых переехала и семья А.С Ульянова. Наибольшее число вепсов,
по мнению наших собеседников, в Мардае составляло до 500 человек.
Такая группа могла какое-то время сохранять определенную изолиро
ванность от других этнических групп, в том числе ориентируясь на
браки внутри своего сообшества. Представители старшего поколения
утверждают, что для них первым языком, освоенным ими в детстве,
был вепсский язык, являвшийся в то время семейным языком обще
ния. Утрата родного языка стала происходить, как и у маниловских
вепсов, уже в послевоенные годы, когда стали распространяться сме
шанные браки, и началась миграция молодежи из родных сел.
Поскольку мардайские вепсы прибывали в Сибирь несколькими
волнами, вепсским языком они владеют лучше. Удалось встретить не
которые семьи, где семидесятилетние и муж, и жены являются вепса
ми, а их 30-40-летние дети достаточно хорошо понимают вепсский
язык. Очевидно, каждая новая волна переселенцев вливала свежую
струю в родной язык. По своей фонетической и грамматической
структуре речь мардайских вепсов - нынешний средневепсский диа
лект: в ней хорошо сохранились особенности его восточного говора.
Утрачены некоторые слова - названия предметов, которые не были
свойственны их нынешнему быту: например, во флоре практически
не представлены ели и рябины, и, соответственно, названия их забы
ты и Т.Д. Практически отсутствует фольклор, опять-таки, как и у ма
ниловских вепсов, он представлен лишь частушками. Народная кухня
сохранилась исключительно полно. В отдельных семьях до сих пор
помнят традиционный обряд первого выгона скота в стадо (для веп
сов он чрезвычайно важен и на их исторической родине сохраняется
как ритуальное действо), хотя выполняли его только внутри своей се
мьи. По воспоминаниям старожилов, в с. Мардай некоторые русские
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и молдаване, переселившиеся в эти места в послевоенное время, по
нимали или даже умели говорить по-вепсски, что также поддержива
ло использование вепсского языка в быту.
Экспедиционные сведения уточняют историю демографического раз
вития вепсов.
Первые достоверные сведения о численности вепсов появились по
итогам Первой всеобщей переписи населения Российской империи в
1897г. В ней «народность» определялась по родному языку. Безуслов
но, это снижало точность её данных, поскольку обрусевшие «инород
цы» в составе своих народов не учитывались. Однако, анализируя её
материалы по национальному составу империи, статистики того вре
мени отмечали, что «это конечно, не то же, что распределение по н а
циональности, но ... близкое к этому последнему».^®'.
Всего лиц с чудским или чухарским языком оказалось 25607 человек.^“ Они заселяли пограничные уезды: Петрозаводский (7262 чел.)
и Лодейнопольский (9167 чел.) - Олонецкой губернии; Тихвинский
(7136 чел.) и Белозерский (2011 чел.) уезды Новгородской губернии.
Постоянными жителями городов являлись 24 человека, из них 11 Санкт-Петербурга, в Петрозаводске лиц с родным чудским языком не
оказалось.“ ^ По половозрастной структуре вепсы в 1897 г. практиче
ски ничем не отличались от соседнего русского и карельского населе
ния. У них регистрируется высокий удельный вес детских возрастов и
молодежи (0-19 лет) по сравнению с пожилыми (60 лет и старше), что
свидетельствует о прогрессивном типе их демофафического развития
(табл. 1). Доля детей и молодежи у вепсов оказалась даже немного вы
ше (47,9%), чем в целом по губерниям (46,5%), а доля стариков, на
оборот, меньше (8,1% по сравнению с 8,6%).^°^
Как свидетельствует статистика, отмена крепостного права и
развитие капиталистических отношений создали в 1 860-1890-х гг.
Материалы по статистико-экономическому описанию Олонецкого края. Изда
ние Олонецкого губернского земства. СПб. 1910. С. 185.
По переписи 1897 г. вепсов в Олонецкой губернии учитывали как чудь, а Новго
родской - как чухарей... Первая всеобщая перепись населения, 1897 г. Т. XXVI, Новго
родская губерния, С.68, 104-105;.Т. XXVII, Олонецкая губерния. Тетрадь 3, СП б, 1904,
с.42-43. По рекомендации ученых в материалах Всесоюзной переписи населения 1926 г.
сведения о «чуди» и «чухарях» объединяются под этнонимом «вепсы» который впослед
ствии становятся единственным официальным названием народа. Всесоюзная пере
пись населения СССР. 1926. Т. 1,1928. С. 108-110.
Первая всеобщая перепись населения, 1897 г. Т. XXVI, Новгородская губерния,
с.68, 104- 105;.Т. XXVII, Олонецкая губерния. Тетрадь 3, СПб, 1904, с.42-43.
Подробнее см.: Строгальщикова З.И. Вепсы: этнодемографические процессы
(прошлое и настоящее) / / Современная наука о вепсах: достижения и перспективы
(Памяти Н.И. Богданова). Петрозаводск. 2006. С. 379-381.
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весьма благоприятные условия для демографического роста населе
ния в целом в стране. По данному показателю Россия устойчиво вы
ходит на первое место в Е в р о п е .П е р в а я мировая и последовавшая
за ней гражданская война привели к ощутимым потерям населения в
Европейской части России и его разительному росту - на 1,6 млн. че
ловек в Сибири, куда все устремились в поисках «хлебных мecт».“ ^
Поэтому, очевидно, население тех вепсских деревень, откуда первые
переселенцы выехали в годы столыпинской реформы, также активно
переселялись в Сибирь. Это подтверждают и данные переписи
1920 года, которые ранее редко привлекались для анализа динамики
национального состава населения страны, поскольку из-за военных
действий она не охватила всей её территории. Однако, по мнению
специалистов, её материалы в тех регионах, где она проводилась, «не
сомненно, должны приниматься во внимание».^’ Именно их данные
о вепсах, приводимые Д.А. Золотаревым,-'*** вызывали вопросы, по
скольку показывали резкое сокращение численности вепсов в период
между 1897 и 1920гг. в Тихвинском уезде Череповецкой губернии.^'”
Она снизилась с 7136 до 3025 чел. и в Белозерском уездах - с 2011 до
1802 чел., т. е. в целом по данным уездам прежней Новгородской гу
бернии почти вдвое- с 9167 до 4855 чел.^'°
Столь значительное сокращение численности вепсов в данных
уездах, тогда как за тот же период в Лодейнопольском уезде числен
ность вепсов возросла с 9163 до 10881 чел., а у вепсов - Шелтозерскобережной волости Петрозаводского уезда с 7262 до 10200 чел., можно
объяснить только их интенсивной миграцией за пределы своей терри
тории. Сведения о переселении вепсов из этих мест вепсов в Иркут-

Население России в XX веке. Исторические очерки. Том I. 1900-1939 гг. М.
2000. С. 399.
^“ Там же. С. 105.
Население России в XX веке. Исторические очерки. Том I. 1900-1939 гг. М.
2000.С. 92.
Золотарев Д.А. Этнический состав населения сев.-зап. области и Карельской
АССР с 54 цифровыми таблицами и 3 этнографическими картами. Труды комиссии по
изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Т. 12. Л. 1927.
С .11-12.
С 1918 г. бывшие Тихвинский и Белозерский уезды Новгородской области нахо
дились в составе вновь образованной Череповецкой губернии, но в 1928 году она была
включена в Ленинградскую область. См. Тархов. Административно - территориальное
деление РСФ СР.
Золотарев Д.А. Эгнический состав населения сев.-зап. области и Карельской
АССР с 54 цифровыми таблицами и 3 этнографическими картами. Труды комиссии по
изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Т. 12. Л. 1927.
Ср. Табл. 41,44,47, 52. С. 92-93: 9 8-99; 104-105; 112-113.
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область это полностью подтверждают. Д.А. Золотаревым объяс
нение такому значительному сокращению численности вепсов на
территории бывшей Новгородской губернии между переписями 1897
и 1920гг. было традиционным - «они очень сильно обрусели».^"
По всей вероятности продолжением миграции пондальских веп
сов из мест своего исконного проживания объясняется и снижение
численности вепсов в период между переписями 1926, 1937 и 1939гг.
годов на территории, которая в 1937г. отошла из Ленинградской об
ласти в Вологодскую область.^'1 В 1926г. здесь проживало 6743 чел.^'\
в 1937 году - 5432 чел.^''', в 1939г.- 4976 человек.^'^ Именно из этих
мест вепсы, судя по информации мардайских вепсов, они переселя
лись к своим родственникам и односельчанам. Несомненно, что в пе
риод между 1926 и 1939гг. наблюдался ещё естественный рост вепс
ского населения, а ассимиляционные процессы начались в основном
в послевоенное время.
В 2005г. появилась информация о появлении у вепсов Иркутской
области интереса к прошлому своего народа: истории появления
здесь своих предков, усилиях местной вепсской интеллигенции по
возрождению национальных традиций своего народа, желании уста
новить связи со своими соплеменниками на исторической родине.*'^
Они обратились к сотрудникам Шелтозерского вепсского этнографи
ческого музея, Б редакцию газеты «Kodima», благодаря чему удалось
организовать экспедиционную поездку к иркутским вепсам.
Стремление иркутских вепсов к поиску своих корней поддержива
ет администрация Аларского района, местная интеллигенция. В
2004г. при поддержке директора районной библиотеки п. Кутулик
В.Т. Петровой, руководителя татарского культурного центра Р.Х. Ш агисултановой, в районе был впервые проведен Вепсский праздник, в
скую

Золотарев Д.А. Указ. раб. С. 11-12.
Тархов. Административно - территориальное деление РСФСР//Логос. 2005, С. 83.
Данные по 1926г. расчетные. См.: Хрущов С.А., Клоков К.Б., Моисеева В.М.,
Петина О.В. Современные этнодемографические процессы у малочисленных финноугорских народов Северо-запада России. Н И И Г СПбГУ. СПб. 1996. С. 32.
Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 87.О ф ици
ально перепись 1937 г. была признана «дефектной», однако исследователи в последнее
время с доверием относятся к её данным. См.: Население России в XX веке. Историче
ские очерки. Т. 1. 1900-1939. М. 2000. С. 335. Напротив, по их мнению больше сомне
ний вызывает достоверность итогов переписи 1939 г. См.: Всесоюзная перепись населе
ния 1939 г. Основные итоги. М., 1992. С. 4-10.
Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992. С. 61.
Грицевич А. Жители Маниловска возрождают традиции вепсов. Вести - Ир
кутск. см.: http://vesti.irk.ru/index.Dhp?article= от 02.07.2005. Усть-ордынские вепсы воз
рождают забытые традиции. См.: http://vesti.irk.ru/index.php?arlicle=2006.04.18.19.04
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котором приняли участие вепсы из разных сел района. Библиотека
собрала обширную литературу о вепсском народе. Ими была оказана
большая помощь в организации и проведении экспедиции сотрудни
ков ИЯЛИ Карельского научного центра РАН в Аларский и Заларинский районы.
После посещ ения вепсов исследователями из Карелии и появле
нию об этом информации в интернете^'’ и печати^'* интерес к вепсам
в Иркутской области заметно возрос - появились несколько статей в
местной прессе, сообщения в интернете.
Сведения полученные в экспедиции к иркутским вепсам дали но
вую информацию об истории вепсов - одного из древнейших наро
дов России.

Пашков А.М.
K .U .H .,

Петрозаводский государственный университет
доцент, зав. кафедрой истории дореволюционной России

Ш ЕЛ ТОЗЕРЬЕ КОНЦА XIX в. ГЛАЗАМИ В.В. ВИТКОВСКОГО
В отделе рукописей Российской государственной библиотеки (г.
Москва) (далее РГБ ОР) хранится рукопись В.В. Витковского “ Путе
вые заметки во время странствия моего по Олонецкой губернии в
1883 году^’’.
Автор этой рукописи, Василий Васильевич Витковский (18561924), провел детство в Петербурге, учился в 1-й частной гимназии
Келлера и в Николаевском инженерном училище, затем служил в ин
женерных частях и во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. со
вершил в составе русской армии поход в Болгарию и Европейскую
Турцию. После окончания войны он учился в Петербургском универ
ситете и на геодезическом отделении Академии Генерального штаба.
Затем служба была продолжена в Корпусе военных топографов.
В.В. Витковский участвовал в проведении топографических съемок в
Финляндии, Прибалтике и Петербургской губернии. В 1889-1907 гг.
он преподавал в Военно-топографическом училище. Позднее он
™ Строгальщикова З.И ., Зайцева Н.Г. Вепсы в Сибири. См.: http://w ww.
etnocenter.ru/page28; resources.krc.karelia.ru/illh/doc/vepsy^ v sibiri.doc 57 КБ;
Зайцева Н.Г., Строгальщикова З.И. В Сибирь к вепсам. Kodima. 2006. № 8;
N. Zaitseva, Z.Strogalschikova. Kaijalasta Siperiaan vepsfllaisU tapaam aan” (И з Карелии в
Сибирь на встречу с вепсами”). Kaijalan sanomat. 2006: 30 сентября.
РГБ ОР, ф. 218 (собрание отдела рукописей), карт. 683, д. 5,48 л.
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дослужился до звания генерал-лейтенанта и стал профессором Акаде
мии Генерального штаба, а в 1914 г. даже был исполняющим долж
ность начальника Академии. Автор учебников по военной геодезии.
Умер в Ленинграде. 8 июня 2006 года Топонимическая комиссия П е
тербурга приняла решение о присвоении безымянному проезду от
проспекта Мориса Тореза до улицы Ж ака Дюкло наименование ули
цы Витковского в честь “известного геодезиста В.В. Витковского”^^.
Вероятно, в разные годы своей жизни В.В. Витковский вел днев
ник, на основе которого в последние годы жизни написал воспомина
ния, изданные посмертно^^‘.
В 1883 г. В.В. Витковский взял двухнедельный отпуск и отправил
ся в Повенец, где его друг А.И. Вилькицкий по заданию Морского
министерства выполнял промеры глубин Онежского озера и прово
дил там астрономические и магнитные наблюдения. Об обстоятельст
вах командировки А.И. Вилькицкого в Повенец В.В. Витковский пи
шет: “ Надо заметить, что мой коллега на Красную горку женился, и
его командировка должна была иметь частью вид свадебной поездки,
а частью возместить расходы, связанные с этим неблагоразумным
шагом”^^1 Все путешествие в Повенец и обратно заняло время с 14 по
30 июля.
На пароходе “Надежда” В.В. Витковский добрался из Петербурга
до Вознесенья, там пересел на пароход “Ц арь”, “могущий выдержи
вать бури Онежского озера”, и прибыл на нем в Петрозаводск. Вся
поездка из Петербурга до Петрозаводска заняла двое суток. Проведя
сутки в Петрозаводске, утром 17 июля В.В. Витковский на пароходе
“ Петрозаводск” отправился в Повенец. Там он встретился со своим
другом, выходил с ним на небольшом баркасе в озеро и участвовал
в его работах по промерам дна Повенецкого залива и магнитным
наблюдениям.
Распрощавшись с друзьями, В.В. Витковский отправился в Тивдию для осмотра тамошних мраморных ломок. То на лошади, то пеш 
ком, а то на лодке он добрался через Кяппесельгу и Лижмозеро до
Тивдии и Белой горы и осмотрел тамошние мраморные ломки. Затем
он добрался до водопадов Пор-порог и Гирвас, а оттуда с большими
приключениями до Кивача. После Кивача В.В. Витковский добрался
до Кончезера, где осмотрел чугуноплавильный завод. Из Кончезера он выехал для осмотра Марциальных вод, а оттуда через Шую и
Новый топонимический журнал. 2006. N 2 (15). С. 49.
Витковский В.В. Пережитое, Вып.1. 1927. 30 С.; Вып.2. 1928. 31-185 С. Вып.З.
1930. 186-375 С. - I - VIII С. (указатель имен).
Там же. Вып. 2. Л., 1928. С. 92.
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Сулажгору добрался до Петрозаводска. Из Петрозаводска его мар
шрут прошел через Деревянное, Педасельгу, Шокшу (там были ос
мотрены порфировые ломки), Вехручей до Вознесенской пристани, а
оттуда до Вытегры. Осмотрев Мариинскую систему, В.В. Витковский
вернулся в Вознесенье и оттуда на пароходе “Александр Свирский”
двинулся в Петербург.
Все время своего путешествия В.В. Витковский вел дневник, в ко
торый подробно записывал разную информацию о своих приключе
ниях, впечатлениях, встречах и беседах с местными жителями. Текст
дневника написан чернилами, каллиграфическим почерком, но с от
дельными пунктуационными и орфографическими ошибками. Осо
бую ценность этому путевому дневнику придает наличие большого
числа рисунков автора, сделанный на хорошем уровне цветными ка
рандашами и пером.
Далее публикуется небольшой отрывок из “ Путевых заметок”
В.В. Витковского, в котором автор излагает свои впечатления о по
ездке по землям, населенным вепсами 24-25 июля 1883 г. Текст дает
ся по оригиналу: РГБ ОР, ф. 218 (собрание отдела рукописей), карт.
683, д. 5, л. ЗЗоб. - 37об. с небольшой стилистической и пунктуаци
онной правкой.
Подготовка текста, предисловие и примечания к. и. н. А. М. Паш 
кова.
Витковский В. В. Путевые заметки во время странствия моего по
Олонецкой губернии в 1883 г. (отрывки)
...Второй перегон до станции Педасельга всего 10 верст. Вез меня
отставной солдат, молчаливый, угрюмый малый. Дорога идет листвен
ным лесом с изрядно подступаюшими к дороге скалами и изредка открываюшимся чудным видом на Онежское озеро. К сожалению, бес
престанный дождь не давал вполне наслаждаться этими картинами.
В Педасельге, месте разветвления дороги на Ладву и Шокшу, пока
запрягали лошадей, я разговорился с крестьянами, по случаю воскре
сенья высыпавшими на улицу. Тут до самой Воскресенской пристани
живет народ чудь^^1 Они очень зажиточны и держат себя независимо.
Постройки большие и чистые. Все чудяки - православные и прекрас
но говорят по-русски. Они родственны корелам, но сумели лучше со
хранить хорошую сторону финнов, чем эти последние. Ввиду близо
сти Онежского озера главный их промысел - рыболовство. Ловят раз
ную рыбу и в огромном количестве, особенно мелкую рыбу салакуш
ку, которую потом потрошат, сушат в печах и закупоривают в бочки
Чудь - официальное название вепсов в дореволюционной России,
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на продажу. Ловят рыбу с лодок керегодом. Это громадная сеть дли
ной в 200 сажен и шириной в 4 с мешком мелкой сети (сетчак или
кнея), длиной в 4 сажени. Сеть снабжена во всю длину по одному
краю поплавками из бересты, а по другую камушками, нарочно про
сверливаемыми или зашитыми в бересту. Окружив большое про
странство озера таким керегодом, его постепенно с обоих концов вы 
таскивают в лодку, причем кнея оказывается наполненною рыбою.
С берега ловят неводом. Это подобная же огромная в 100 сажен
сеть с длинными веревками (вожди) на концах. Окружив из лодки не
водом часть вод у берега, невод тащат на берег. Он стоит отвесно,
причем нижним краем волочится по самому дну. Вся заключенная в
этом пространстве рыба, боясь сети (которая очень редка), ищет сво
бодного выхода и, увидя расправленный при тяге громадный, в диа
метре 3-4 сажени, мешок (кнею), бросается туда и делается добычею
рыболовов.
От Педасельги до Ш окши меня вез пожилой уже чудяк, хорошо
знакомый с местными нравами и обычаями. Дорога туда отвратитель
ная, ухабы и грязь. Но дождь перестал и мы ехали довольно бодро. Но
тут догнали монашка, послушника лет 17, медленно плетущегося с
котомкою за спиною. Я тотчас предложил его подвести, посадил в те
легу и пока вез его до поворота к монастырю Яшезеро^^'', успел рас
спросить и узнать массу интересных подробностей о монастырях
Олонецкой губернии.
За исключением большого монастыря Александра Свирского все
остальные суть ничтожные обители с 3-10 монахами, существующие
собственным хозяйством. В качестве рабочих они пользуются всяким
пришедшим, которого зачисляют послушником, снабжают одеждою
и пищею и заставляют исполнять монастырский устав и всевозмож
ные работы. Всякий послушник имеет право когда угодно покинуть
монастырь. Мой встречный оказался оставшимся по смерти отца на
попечении матери. По выходе ее вторично замуж он не хотел подчи
няться строгости новой семейной жизни и ушел в Палеостровский
монастырь. Будучи, вероятно, неуживчивого нрава, он ушел и оттуда.
Пожил некоторое время в Никифоровской пустыни у г. Олонца и те
перь переселяется в Яшезерский монастырь. Монастырский устав, по
его словам, везде приблизительно одинаков. Вставанье в 3 часа утра.
Монастырь Яшезеро - Благовещенский Яшезерский монастырь возник между
1563 и 1582 годами, в 70 км к юго-востоку от современного Петрозаводска, его его ос
нователем был монах Иона, по преданию уроженец Ш окш и. долгое время Яшезерский
монастырь был приписан к разным монастырям, самостоятельность получил в 1857 г.,
закрыт в 1919 г.
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церковные службы, полевые и внутренние работы и повиновение
старшим. Хозяйство монастырей образцовое. При монастырях имеют
скот, которым заведует коровница (живущая, впрочем, за монастыр
скою оградою). В досужее зимнее время монахи шьют себе одежду,
малюют образки на продажу, плетут рыболовные сети и пр. Монашек
был не из робких. Он шел теперь из Никифоровской пустыни один,
пешком по лесным тропинкам, намеченным по деревьям местными
лесниками. По пути ему пришлось переправляться вброд через много
речек и не раз встречать медведей, которые при его приближении да
вали ему дорогу. И теперь он не хотел, чтобы я его довез до Ш окши,
откуда есть тележная дорога в Яшезеро, а вылез раньше и лесною тро
пинкою направился напрямик. На моего ямшика монашек произвел
неприятное впечатление тунеядца, удравшего из дома от нужды и по
ступившего на легкий даровой хлеб.
Не доезжая Ш окши лес прекрашается и глазам открывается чуд
ное холмистое пространство с живописно раскинутым селом и поля
ми. Новый купол, обитый белою жестью, ярко горел на солнце.
На станции я был встречен премилым стариком-хозяином, чудяком, тотчас распорядившимся насчет самовара и пиши, а также на
счет необходимых перевозочных средств на ломки порфира, куда не
обходимо было ехать в сторону за 5 верст.
Не теряя времени, я после легкого отдыха пустился на эти знаме
нитые ломки. Сперва пришлось версты две проехать в кабриолете по
варварской каменистой дороге, а затем еше 3 версты по заливу Онеж
ского озера. Этот залив представляет надежную бухту судам от бурь на
озере. Гребцы, нанятые мною в Шокше и дожидавшиеся при моем
выезде на озеро в большой рыбачьей лодке, оказались дельными чудяками и рассказали мне дорогою о посещении месяц тому назад этих
ломок профессором Иностранцевым^^^ с целою партиею студентов и
студенток. Они приезжали с горным компасом и измеряли напласто
вания порфира, имеющие падение от 10 до 15°.
Собственно ломки расположены на самом берегу на пространстве
'Д версты. Сами же залежи порфира идут вглубь берега версты на 2.
Теперь тут работ нет и жители жалуются на прекращение заработков,
которыми они пользовались многие годы. Повсюду груды крупных
осколков, следы приспособлений для перетаскивания каменных
масс, бывшей тут железой дороги и пр. Теперь мертвая тишина.
Порфир, как известно, есть мелкозернистый гранит без слюды, т. е.
Профессор Иностранцев - Иностранцев Александр Александрович (1843-1919),
известный геолог, исследователь геологии Карелии, профессор Петербургского уни
верситета.
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именно без той составной части, которая делает гранит непроч
ным, выветривающимся. Ш окш инский порфир представляет пре
восходный мелкозернистый камень. Из него, кроме многих мону
ментальных построек в России, сделана гробница Н аполеона I в
Париже.
Побродив по ломкам и взяв на память образцы, я вернулся об 
ратно в Ш окшу, где снова был радушно встречен хозяином с сам о
варом.
Затем я осмотрел тут здание школы, очень приличное и снабжен
ное всем необходимым помещение, а также кожевенный завод самого
почтосодержателя. Завод этот устроен самым простым, примитивным
образом. Но, не имея случая где-нибудь раньше посетить кожевен
ный завод, я заинтересовался как заводом, так и всем процессом об
работки кож.
Кожевенный завод представляет тут большую мрачную избу с
многочисленными чанами, врытыми наполовину в землю. Чаны эти
дубовые, большие, до сажени в диаметре. Полученные для обработ
ки, собранные прямо с животных, кожи кладутся в чаны с чистою,
лучше всего текущею водою, где они размягчаются в течении 2—
4 недель.
Затем кожи кладутся в другой чан с приготовленным там заранее
раствором извести (доставляемой из Ошты). Цель пребывания кожи в
известковом растворе (2-3 недели) сделать шерсть способною выхо
дить из шкуры. Тогда кожи (мокрые) скоблятся особы.ми ножами, туняками, с обоих сторон. С внешней стороны при этом сходит шерсть,
а со внутренней снимается мездра, слой, ближайший к мясу. Сразу
кожа не совершенно очищается. Ее снова кладут в чаны, уже с теплою
водою, и опять скоблят туняками с обоих сторон. Затем они поступа
ют в чан хлебный, с мукою, которая выгоняет известку и делает кожи
мягкими. Процесс этот тянется 2—3 дня, после чего кожи кладут в ду
бильный чан с слабым соком, где после 4 -5 дней кожа красится и де
лается упругая. Тогда ее перекладывают в другой дубильный чан, где
кожа кладется с прослойкою дуба и нажимается крышкою. Тут она
лежит от 2 до 3 месяцев, причем ее однажды переворачивают. Н ако
нец, кожу мажут дегтем, который легко ею впитывается, сушат, гла
дят и мнут. Процесс мятья производится чрезвычайно простым, но
утомительным образом. На станок с двумя стойками кладется кожа и
втискивается между стойками большим коромыслом. При каждом
размахе коромысла кожа иначе перекладывается. Так называемый дуб
есть ивовая кора, сушеная на солнце и измельченная зубьями болван
ки, движимою лошадью.
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Обработка кож, как видно, есть длинный и грязный процесс, но
зато, по отзыву хозяина, она приносит хороший барыш, ибо за каж
дую кожу он получает, смотря по величине, от 1 до 2 рублей. Завод
работает только зимою, когда нет полевых работ, и средствами семьи
одного хозяина.
Пребыванием в Ш окше я остался очень доволен. Увидал и узнал
много нового. Расставшись с любезным и предупредительным хо
зяином, я покатил дальше, в Ш елтозеро. Дорога была занимательна,
как по видам, открывавш имся по сторонам, так и по рассказам мо
лодого сы на хозяина, премилого мальчика, чудяка, который, как
видно, принадлежит уже к новой формации сельского населения и
критически относится к нашей братии, величающей себя интелли
генцией.
Между Ш окшей и Шелтозером находится деревня Вехручей, где
все жители занимаются обработкою точильных брусков, которые вы
ламываются на берегу Онежского озера против острова Брусинского.
Ломки делали открыто, без шахты. Предварительно снимается слой
земли, около двух сажен, и затем идут уже плиты разной толшины,
лежащие горизонтально. Эти бруски делают грубо и продают дешево:
малые 2 -3 коп. штука, а большие точильные, круглые от 50 коп. до
2 руб. Залежи плиты считаются собственностью Брусинского монастыря^^* (на острове) и крестьяне обязаны платить по 8 коп. с пуда вы
бранной плиты. Обработка производится в обширных размерах и
здешние бруски вывозятся целыми барками в разные места Олонец
кой губернии, а, вероятно, и дальше. Удивительно, что я узнал об
этих ломках из расспросов о причине названия “ Брусинский остров” .
Многим же, или даже большинству, эти ломки вовсе неизвестны. И
даже сам Иностранцев, посетивший Шокшу несколько раз, на Брусинских ломках не был.
В Ш елтозеро я приехал около 12 часов ночи и был уже так изму
чен, что реш ился здесь ночевать. На станции хозяева опять оказа
лись гостеприимными чудяками и устроили мне весьма спокойное
логовищ е.
25 июля. Шелтозеро, несмотря на то, что тут волостное правление,
не представляло ничего достойного изучения, и я после легкой закус
ки поехал дальше, желая поскорее добраться до Воскресенской при
стани, где рассчитывал попасть на пароход. Ш елтозерский почтосодержатель, откормленный старик, чудяк, взялся лично везти меня и
Брусинский монастырь - Николаевский Брусенский монастырь возник между
1563 и 1582 годами в 60 км от современного Петрозаводска на острове Брусно недалеко
от западного побережья Онежского озера.
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не одну, а прямо две станции. Это обстоятельство произвело извест
ное впечатление на жителей многочисленных деревень, попадавших
ся по дороге, ибо этот господин, по-видимому, был тяжел на подъем,
а если сам взялся меня везти, то, значит, вез “особу”. Как бы то ни
было, но и сами лошади чувствовали, по-видимому, что везут того-то
особенного и, несмотря на тяжелую гористую дорогу, мы летели лихо.
Дорога для туриста была очень занимательна. Идет почти на всем
протяжении в виду озера и по правой руке открывается природная
панорама отрогов гор. На пожнях паслись лошади, и я обратил вни
мание, что у некоторых на шее надет грубый деревянный крюк. О ка
залось, что это одевается лошадям, обнаружившим поползновение
прыгать через ограды и топтать поля. Крюк этот пугает их и не дает
скакать. Как я уже упомянул, местность оказалась оживленною, ибо
именно тут, на берегу сосредоточены все деревни, а вглубь берега
идет все тот же девственный лес.
На станции в Гимо-ручье я был поражен роскошью убранства
комнат. Тут кроме обыкновенной домашней мебели оказались гнутые
стулья, ломберные столы и т. п. Самый дом расписан яркими краска
ми и имеет праздничный вид. Хозяйка угощала меня домашними бул
ками и другими невиданными в деревне припасами.
Из Гимо-ручья я уехал дальше в сопровождении бедного пса с раз
битою ногою. Как хозяин (мой ямщик) не гнал его прочь, но верный
пес продолжал нас преследовать на трех ногах, пока я не посадил его
в телегу. Ногу раздавил или разрубил ему милый сосед, дабы отучить
пса бегать по чужим избам.
Не доезжая Вознесенской пристани, в стороне от дороги я увидел
завод, приготовлявший смолу, скипидар и деготь. Как ни просты эти
вещества, но вряд ли всякий знает способ их добывания, и потому на
хожу необходимым поделиться с читателем полученными мною све
дениями.
С.мола и скипидар добываются одновременно из смолистых кор
ней и корчей (пней) сосновых. Их размельчают топором и кладут в
герметически закупоренные чугунные котлы. Под котлами разводит
ся огонь и по прошествии известного времени со дна котла по особой
трубке течет смола, а сухой перегонкой по трубе через холодильник
выделяется скипидар.
Деготь добывается в тех же котлах, но из бересты, срываемой с бе
рез. Из пуда бересты добывается около 200 фунтов дегтя, а из пуда
корчей не более 10 фунтов смолы. Самого процесса добывания мне
видеть не удалось, ибо завод ныне не действует.
Наконец добрались мы до Вознесенской пристани...
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П И М Е Н О В Ы - ДИ Н А СТИ Я П РЕДП РИ Н И М А ТЕЛ ЕЙ ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Х ДЕЯТЕЛЕЙ
Династия Пименовых, происходившая из крестьян вепсского
Ш елтозерья, занимает особое место в истории дореволюционной Ка
релии. Представители этой семьи почти столетие находились в центре
деловой и общественной жизни нашего края. Они выделялись не
только масштабами коммерческих операций, но и ярко проявили се
бя на ниве благотворения и общественного служения.
Основатель династии - Марк Пименович Пименов родился в 1797 г.
в вепсском с. Шокша. Начинал карьеру приказчиком у богатого од
носельчанина П. Варапайкина, занимавшегося «каменными подряда
ми» в Петербурге и нанимавшего на родине артели каменотесов. В
дальнейшем он унаследовал часть капиталов и дело П. Варапайкина.
С начала 1820-х годов М.П. Пименов жил в Петербурге. С 1836 г. со
стоял в столичном купечестве по I гильдии и вел подрядные операции
по строительству зданий, мостов и набережных в столице и крепост
ных сооружений в Кронштадте. В 1841 г. был единственным предпри
нимателем, который взялся по приказанию Николая I возвести Анич
ков мост «в одно лето» и успешно справился с подрядом^^’. В 1843 г.
Пименов перевелся в петрозаводское купечество^^* и переехал в Пет
розаводск. Жил во вновь построенном особняке на Зареке, который
современники называли одним из лучших домов в городе.
Обстоятельную характеристику коммерческих занятий М.П. Пи
менова дал в 1850 г. губернатор Н.Э. Писарев; «Обширность его хлеб
ной торговли простирается слишком на 200 тыс. рублей серебром. Он
снабжает хлебом не токмо свои лавки, которых в Петрозаводске име
ет 11, но почти всех местных торговцев, в капитале ограниченных, и
не могущих иметь прямых сношений с местами оптовой торговли
хлебом. Кроме сего, коммерция Пименова еще замечательна торгов
лею разными другими продуктами - чаем, сахаром, кофе и пр... Так,
Бгшагуров Я.А. Приписные крестьяне Карелии в XVII1-X1X вв. Петрозаводск.
1962. С. 216-217.
НА РК. Ф. 4. Оп. 17. Д. 7/2. Л. 24, 25 сб., 28.
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что сложность коммерческих оборотов Пименова простирается в год
более, нежели на 300 тыс. рублей... Сверх сего, на работы, которые он
производит ежегодно на сумму иногда до 300 тыс. рублей серебром в
Кронштадте и Петербурге, он нанимает преимущественно жителей
Олонецкой губернии.
Интересно, что когда 25 июня 1858 г. на приеме в честь п ри 
бывшего Б Петрозаводск Александра И, тогдаш ний губернатор
Н.П. Волков, представляя М.П. Пименова императору, отметил, что
тот строил форты в Кронштадте, монарх ответил; «Да, лицо зн ако
мое. Я знаю»^^®.
М.П. Пименов был знаменит не только как коммерсант. Не мень
шую известность он получил как благотворитель. В 1849 г. М.П. П и
меновым в Петрозаводске был основан первый в крае детский приют.
Для размешения приюта купец за свой счет выстроил двухэтажный
дом и выделил земельный участок. Первоначально учреждение имело
дневное отделение на 20 детей обоего пола, и ночлежное - для 10 девочек.^^' Позже он стал закрытым воспитательным учреждением для
девочек-сирот в возрасте от 5 до 16 лет. Дети получали образование
по программе начальной школы и обучались рукоделиям. Долгое вре
мя приют содержался на средства М.П. Пименова. С 1862 г. учрежде
ние стало финансироваться из ряда источников, включая накоплен
ный с помощью благотворителя неприкосновенный капитал. С
1855 г. в честь Николая I, приют именовался Николаевски.м. За время
существования приюта (до 1918 г.) в нем получили воспитание более
тысячи детей^^^
В 1852-1854 гг. М.П. Пименов вместо обветшавшего богаделенно
го дома для престарелых жителей Петрозаводска «в видах вспомощ е
ствования Приказу общественного призрения» построил для бога
дельни новое здание с церковью и службами^” . Являясь попечителем
городской больницы, он в 1855 г. безвозмездно выстроил «флигель
для умалишенных». В 1860 г. после пожара, уничтожившего главный
корпус больницы, она была переведена в богаделенное здание, возве
денное М.П. Пименовым, а богадельню переместили в другой дом. В
Там же. Ф, 1. Оп. 2. Д. 4/17. Л. 2-3 .
™ О высочайших посещениях Олонецкой губернии августейшими особами в
XIX столетии. Вып.З. Высочайшее путешествие государя императора Александра Н и
колаевича по Олонецкой губернии в 1858 г. Петрозаводск, 1878. С. 17.
Петрозаводск: 300 лет истории. Документы и материалы. Кн. 2. Петрозаводск.
2001. С. 325.
Инно X. К истории Петрозаводского детского приюта / / Краевед Карелии.
Шлет. Петрозаводск, 1999. С. 32-35.
Н А РК . Ф. 29. Оп, 1.Д. 112/735, Л .1 -2 ;Д . 181/1525. Л. 146-166.
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1854 г. купец за свой счет соорудил мост через р. Лососинку близ об
щественного сада, который подарил городу^^''.
Будучи глубоко верующим человеком, М .П. Пименов много и
охотно жертвовал на нужды церкви. В с. Ш окш а в 1842 г. он на свои
деньги построил каменный Покровский храм. В Яш езерском мона
стыре, неподалеку от Ш окши, на его средства была воздвигнута
П реображенская церковь. М. Пименов стал и главным благотвори
телем при строительстве Крестовоздвиженской церкви в Петроза
водске. Он пожертвовал 16 тыс. рублей - более половины всей сум
мы для возведения храма^^^ Всего на благотворительные цели
М. Пименов истратил огромную сумму - более четверти миллиона
рублей.
В 1853-1854 гг. М.П. Пименов занимал пост городского головы
Петрозаводска. Несмотря на краткий срок пребывания в должности,
активно занимался решением наболевших проблем. При нем было
завершено сооружение муниципального моста через р. Лососинку в
центре города, в створе ул. Вытегорской. Заботясь об уличном осве
щении, закупил в декабре 1853 г. в Петербурге 34 «ночника» к фона
рям и фонарное масло, пожертвовав их городу. Городской голова не
раз погашал за бедных сограждан недоимку^^^.
Заслуги купца-благотворителя были отмечены рядом высоких на
град. М.П. Пименов стал первым петрозаводчанином, которому в
1849 г. было присвоено звание потомственного почетного граждани
на, и единственным в истории края предпринимателем, удостоенным
звания коммерции советника. Он награждался орденами Св. Анны
3-й степени и Св. Станислава 2-й степени (1860). Именитый петроза
водский купец скончался 20 апреля 1865 г.^”
М арк Пименович и его жена Матрена Тимофеевна были бездет
ными. Они усыновили племянника Ефима Григорьевича Пименова
(род. 1828 г.), который стал наследником и продолжателем дела. И з
вестно, что Е.Г. Пименов владел несколькими судами и производил
широкую торговлю продовольственными товарами^^®. Торговые опе
рации в городе Е. Пименов вел через два оптово-розничных предпри
ятия, одно из которых располагалось в Гостином Дворе, а второе, -

ОГВ. I860, 23 июля.
НА РК. Ф. 112. Оп. 1. Д. 3/22. Л. 1-2; Олонецкая епархия. Страницы истории.
Петрозаводск, 2001. С. 87.
Петрозаводск: 300 лет истории. Документы и материалы. С. 148; НА РК. Ф. 1.
Оп. 1.Д. 18/5 Л. 1-9а.
“ ’ ОГВ. 1865. 24 апреля.
"*О ГВ . 1867. 9 сентября.
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на общественной пристани.^” Он также выполнял наиболее крупные
строительные подряды.
Е.Г. Пименов воспринял от дяди и традицию благотворительно
сти. В 1861 г. он на свои средства выстроил дом для женского учили
ща 1-го разряда (в дальнейшем женская гимназия). Учебное заведе
ние находилось в доме лиш ь год, а затем переехало в бывший пансион
для детей канцелярских служителей. Но доходы от сдачи в аренду
«пименовского» дома помогали гимназии пополнять небогатый бюд
жет. В 1893 г. училищный дом был передан новому приюту «Ясли»
для младенцев обоего пола в возрасте до 4-х лет^'*'’.
С благотворительностью было связано и выполнение Е.Г. Пиме
новым подрядов. Так, при постройке в 1870-1871 гг. казарм для гу
бернского батальона, он затратил 16 тыс. рублей вместо 22 тыс. по
смете, сэкономив казне 6 тыс. рублей^'". Взяв в 1869 г. за 125 тыс. руб
лей подряд на возведение здания духовной семинарии, Е.Г. Пименов
выполнил множество сверхсметных работ за свой счет.^'*^ Заверш ен
ное в 1872 г. 4-х этажное здание семинарии стало крупнейшим граж
данским сооружением в Петрозаводске. Е.Г. Пименов неоднократно
вносил пожертвования на строительство и обустройство Крестовоздвиженской церкви и Святодуховского собора.
Е.Г. Пименову довелось выступить и в качестве мецената. Когда в
1870 г. в Петрозаводске образовалось кружок любителей драматиче
ского искусства, он предоставил средства для оборудования сцены,
зрительного зала и подготовки первых постановок. Позже, став пред
седателем комитета по постройке в Петрозаводске театра, пожертво
вал для строительства готовый сруб, составивший основу здания, во
шедшего в строй в 1872
Общественную деятельность Е.Г. Пименов начал в 1851 г. в каче
стве попечительного старосты Николаевского приюта. А в 1867 г. при
введении в Олонецкой губернии земских учреждений он был избран
первым председателем губернской земской управы. Первые годы дея
тельности олонецкого земства оказались трудными. В 1866-1868 гг.
край постигла серия тяжелых неурожаев, и земцам пришлось со
средоточиться на борьбе с голодом, не помышляя о разработке
перспективных программ. К тому же, в условиях края, где частное
НА РК. Ф. 4. Оп. 15. Д. 28/36. Л, 4 -5 ; Д. 30/37. Л. 17.
ОГВ., 1863, № 7, 16 февраля; 1893. 11 декабря.
ОГВ. 1871. 6 октября.
См. Сорокин В. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митро
полита Григория (Чукова). СПб., 2005. С. 13.
ОГВ. 1870. 19 декабря; 1871.6 ноября.
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землевладение имело слабое распространение, выявились большие
сложности с формированием земских бюджетов. В этой обстанов
ке руководители земства и губернская администрация во главе с
Ю.К. Арсеньевым сумели наладить диалог и сотрудничество.
Пользуясь влиянием в столице, губернатор Ю.К. Арсеньев содей
ствовал привлечению Е.Г. Пименова к участию в 1868 г. в комиссии
по оказаниии пособий жителям России, пострадавшим от неурожая
под председательством великого князя Александра Александровича
(будущего императора Александра 111). По решению комиссии оло
нецкое земство получило значительные пособия^'*^. Используя связи в
Рыбинске, Е.Г. Пи.менов не раз выезжал туда и лично занимался за
купкой и доставкой в губернию муки для земских магазинов, из кото
рых она продавалась по удешевленным ценам, или выдавалась в кре
дит. Земство оказывало содействие бесплатной столовой благотвори
тельного общества, действовавшей в 1867-1870 гг., где ежедневно пи
талось до 500 чeлoвeк■‘*^ Согласованные действия губернских властей
и земства в значительной мере способствовали преодолению кризиса.
Земский лидер сумел найти у губернатора поддержку и в вопросе о
привлечении к земскому обложению земельных владений казны. Со
вместными усилиями в 1869 г. удалось добиться положительного ре
шения этой проблемы, и сборы с земель и лесов казны стали основ
ной статьей доходов олонецкого земства, послужив источником его
финансового благополучия-'**.
С введением в Петрозаводске в 1871 г. нового городового положе
ния, несмотря на загруженность коммерческими и земскими делами
Е.Г. Пименов был также избран городским головой. На его плечи лег
ла работа по организации работы городской думы и управы на новых,
бессословных началах.
Городской голова Е.Г. Пименов принимал активное участие в ор
ганизации и проведении таких важнейших общественных мероприя
тий как освящ ение нового Святодуховского кафедрального собора
(21 мая 1872 г.); празднование 200-летия со дня рождения Петра I
(30 мая 1872 г.) с церемонией закладки памятника царю-преобразователю; открытие монумента Петру I (29 июня 1873 г.).
Идея создания памятника Петру I в Петрозаводске возникла в на
чале 1871 г. в ходе разработки губернскими и городскими властями
плана мероприятий к 200-летнему юбилею со дня рождения царяОГВ. 1870. 14 ноября; Петрозаводск. 300 лет истории. Документы и материалы.
Кн. 2. С. 40.
^‘•’ ОГВ. 1869. 4 января.
См.: Баданов В.Г., Гнетнев К.В. Ф инансы Карелии. Петрозаводск, 2002. С. 56.
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преобразователя. Губернатор Г.Г. Григорьев подготовил доклад по
данному вопросу, который был передан Александру II через министра
внутренних дел А.Е. Тимашева. Министр поддержал инициативу пет
розаводчан и активно содействовал положительному решению вопро
са. Предложение было одобрено императором, который распорядил
ся принять все расходы по изготовлению памятника и его установке
на счет казны (выделено 15 тыс. рублей). Авторами монумента, став
шего одним из символов Петрозаводска, явились петербуржцы скульптор академик И.И. Шредер и архитектор И.А. Монигетти.
Выступая на торжественном обеде, данном городской думой пред
ставителям общественности в день открытия памятника Петру I,
Е.Г. Пименов сказал: «Царственные труды Императора Петра Вели
кого в нашем крае создали нам новую жизнь, — плодами их мы поль
зуемся и теперь. Имя Петрово благоговейно сохраняется в сердцах
олончан. Отныне... и величественный образ Петра будет пред нами
вечным памятником неустанных забот его о благе народном». По
предложению городского головы министру внутренних дел России
А.Е. Тимашеву за «просвещенное представительство» перед А лексан
дром И ходатайства администрации Олонецкой губернии о сооруже
нии в губернском центре памятника Петру I было присвоено звание
Почетного гражданина г. Петрозаводска^''^
Председатель Олонецкого губернского земского собрания и
петрозаводский городской голова Е.Г. Пименов внезапно скончал
ся в г. Рыбинске 2 августа 1873 г., куда выехал по коммерческим
делам и для реш ения вопроса о пополнении земских запасов хлеба.
Оставил многодетную семью, в которой было семеро сыновей и
лив
три дочери .
Некоторое время семейным делом руководила вдова Е.Г. Пименрва Анна Николаевна, а затем его продолжили сыновья Александр
(род. 15.10.1862 г.) и Георгий Ефимовичи (род. 22 января 1871 г.). Оба
они основное внимание в предпринимательстве уделяли не торговле,
а производственной сфере. В 1901 г. братья построили паровой лесо
завод в с. Соломенном, который действовал четыре года, но затем
был уничтожен пожаром. В дальнейшем в связи с женитьбой Алек
сандр перенес коммерческую деятельность в Новоладожский уезд Пе
тербургской губернии^'*’. Георгий же продолжал активно участвовать
в деловой и общественной жизни Петрозаводска. В 1906 г. он приоб
рел у разорившегося М.Н. Пикина лесопильню в устье Лососинки. В
ОГВ. 1873. 4 июля. Приложение.
ОГВ. 1873. 15 августа.
Научный архив КГКМ. Д. 771. Л. 15.
73

1911 г. и это предприятие сильно пострадало от пожара, но через три
года было восстановлено. Завод имел три водяных турбины общей
мощностью 45 л. с. и одну пилораму. В период первой мировой вой
ны предприятие в основном выполняло заказы Управления строи
тельства Мурманской железной дороги. На заводе было занято до
30 постоянных рабочих. Производство продукции составило в 1916 г.
144,9 тыс. руб., а в 1917 г. — 415, 8 тыс. руб.“ “ Кроме того, Г.Е. Пиме
нов являлся одним из учредителей и членов правления, основанной в
1905 г. судоходной компании «Онежское пароходное общество».^^*
Контора компании размещалась в принадлежавшем ему доме на углу
Соборной улицы и Владимирской набережной.
Г.Е. Пименов продолжил фамильные традиции благотворения. Он
был почетным смотрителем ремесленного училища, попечителем Бесовецкой и Кяппесельгской школ, Николаевского приюта. Для при
юта выделил усадебный участок, жертвовал веши, средства на прове
дение праздников. Один из своих домов передал епархии для женской
церковно-приходской школы^^^.
Г.Е. Пименов неоднократно избирался гласным земства и город
ской думы. Особенно ярко как общественный деятель он проявил се
бя на посту городского головы Петрозаводска, который занимал в
1901-1910 и 1913-1917 гг. По оценке историка В.В. Ефимовой
«именно на годы работы Г.Е. Пименова приходится качественный
сдвиг в развитии городского хозяйства»^^^ И такая оценка вполне
справедлива.
При Георгии Ефимовиче были замощены камнем центральные
улицы и Торговая площадь, устроен бульвар на М ариинской улице. В
1903-1904 гг. проведены работы по восстановлению сильно постра
давшей от шторма городской пристани. Совместно с губернскими
властями Г.Е. Пименов в 1902 г. принимал в городе Военного мини
стра России генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина, визит которого
сыграл важную роль в положительном решении вопроса о коренной
технической реконструкции градообразующего предприятия - Алек
сандровского завода, осуществленной в 1903-1905 гг.
С писок фабрик, заводов и других промышленных предприятий Олонецкой гу
бернии по данны м Всероссийской промышленной и профессионально переписи
1918 г. Тула, 1919. С. 2 -9 .
НА РК. Ф . 27. Оп.2. Д. 30/473. Л. 48.
См.: М ош ина Т.А. Династия городских голов: Пименовы / / Карелия. 1998.
27 марта.
Ефимова В.В. Петрозаводское городское самоуправление (1870-1918 гг.) Петро
заводск, 2004. С. 148.
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в 1903 г. был основан Петрозаводский городской общественный
банк - первое специализированное банковское учреждение на терри
тории Карелии. Являясь муниципальным предприятием, часть своей
прибыли (1,2-2,1 тыс. рублей ежегодно) банк отчислял в городскую
казну, что составляло до 3% всех городских доходов. Остальная при
быль поступала на усиление резервного и основного капиталов банка
и на выплату зарплаты сотрудникам^^''. Позднее, также при Г.Е. П и
менове, в 1911 г. в городе появилось и местное отделение государст
венного банка России.
Самое серьезное внимание городским головой было обращено на
пожарную команду. Для нее в 1903-1905 гг. построили новое депо,
приобрели паровую машину, пригласили опытного брандмейстера.
Увеличился также щтат служащих и комплект лощадей пожарного
обоза^^^

Георгий Ефимович выступил одним из инициаторов электрифи
кации города. В его бытность городским головой в 1908 г. было нача
то строительство муниципальной электростанции на р. Лососинке
мощностью 240 киловатт. Оно велось в основном на кредиты, полу
ченные городской думой от Министерства финансов, из пожарного
капитала Министерства внутренних дел и взятые в собственном об
щественном банке. Пуск ГЭС, состоявшийся в октябре 1910 г. уже
при В.Д. Лысанове, имел решающее значение для дальнейшего разви
тия городского хозяйства губернской столицы^^*.
Г.Е. Пименов как официальное и как частное лицо (член правле
ния местной телефонной компании), активно способствовал телефо
низации города. Телефонная сеть на 50 номеров появилась в городе в
декабре 1901 г., а к 1913 г. число ее абонентов увеличилось до 300^” .
Но Георгия Ефимовича заботили не только хозяйственные и ф и 
нансовые вопросы. Ему довелось руководить проведением празднич
ных мероприятий в ознаменование 200-летия основания Петрозавод
ска, состоявшихся 2 сентября 1903 г. По случаю юбилея в старинном
Петропавловском соборе были отслужены божественная литургия и
панихида по Петру I — основателю города и строителю собора. По
окончании панихиды состоялся крестный ход от собора через истори
ческий общественный сад к новой часовне, построенной на свои
средства купцом М.Н. Пикиным при устье р. Лососинки на правом
берегу, напротив места, где некогда находилась плотина Петровского
ОГВ. 1901. 18 августа; 1903, 22 мая, 3 июня.
“ 5 НА РК. Ф. 22. Оп. 1, д. 88/1345. Л. 41.
” ‘ ОГВ. 1908.1, 15 марта, 10 июня; 1910, 5 октября.
ОГВ, 1913. 6 апреля.
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завода. Была проведена церемония освещения часовни. В тот же день
состоялось открытие приюта для мальчиков-сирот, устроенного по
инициативе супруги губернатора А.В. Протасьевой^^*.
В 1905 г. в Петрозаводске было учреждено Коммерческое собрание
(клуб для представителей предпринимательских кругов города). Пер
вым председателем этого собрания избрали самого Г.Е. Пименова.
В 1906 г., когда в Петрозаводске стали развертываться бурные рево
люционными события, городская дума под руководством Г.Е. Пимено
ва, вслед за губернским земством приняла резолюцию о поддержке наи
более умеренной политической силы в стране - партии октябристов.^^’
Карьера Пименова не всегда складывались удачно. Прибывший в
Петрозаводск в 1902 г. губернатор И.В. Протасьев, обладал властным
характером и с подозрением относился к авторитетным и «слишком
самостоятельным», как он считал, местным деятелям. В результате
конфликта с ним в 1905 г. покинул свой пост глава губернской зем
ской управы В.В. Савельев^*®. Под давлением губернатора в конце
1906 г. подал в отставку и Г. Е. Пименов, у которого к тому же ослож
нились коммерческие дела. Он задолжал финляндской казне круп
ную сумму за лес из-за пожара на заводе в Соломенном. Но на пере
выборах гласные проявили редкое единодушие и независимость и
вновь избрали городским головой Георгия Ефимовича. Губернатор в
письме в МВД вынужден был отметить: «Пименов, задолжавший каз
не, не представляет гарантий, необходимых для общественного деяте
ля... Но, ввиду того, что настоящий состав городских гласных явно
выступает защ итником Пименова... я со своей стороны допустил бы
утверждение Пименова»-^'. В итоге Г.Е. Пименов вернулся к испол
нению обязанностей главы города. К 1910 г. из-за того, что затраты на
устройство электростанции значительно превысили начальную смету
и взятые кредиты отяготили муниципальный бюджет, положение
Г.Е. Пименова вновь осложнилось. После ревизии городской управы,
инициированной губернским присутствием во главе с Н.В. Протасьевым, Г. Пименов ушел в отставку^^. Но в 1913 г. гласные вновь избра
ли его головой. Новый губернатор М.И. Зубовский констатировал в
представлении в МВД: «Коллежский секретарь Пименов продолжает
пользоваться доверием и уважением местного общества, доказатель
ством чему служит то обстоятельство, что он постоянно избирается в
“ *ОГВ. 1903.28, 31 августа.
Ефимова В.В. Указ. Соч. С. 139.
См.; НА РК. Ф. 19. Оп. 2. Д. 27/5. Л. 3 -4 .
Ефимова В.В. Указ. Соч. С. 115-116.
Там же. С. 116, 147.
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гласные уездного и губернского земства и что кандидатура его в го
родские головы поддержана громадным большинством голосов. В по
литическом отношении Пименов вполне благонадежен... К утвержде
нию г-на Пименова в должности городского главы препятствий с мо
ей стороны не имеется»^“ . В итоге, Георгию Ефимовичу выпало на
долю руководить городом в лихолетье Первой мировой войны.
С началом войны в городе организованно прошла мобилизация
запасных. Их проводы на фронт, устройством которых занималось
городское управление, вылились в торжественные патриотические
манифестации. 26 июля 1914 г. Г.Е. Пименов лично вручал первой
партии мобилизованных воинов памятные подарки и крестики от го
родского общества.^^ Уже 28 июля 1914 г. был создан городской ко
митет для сбора пожертвований в пользу раненых воинов. При думе
начало действовать также попечительство по призрению семей ниж 
них чинов, призванных в действующую армию, в состав которого во
шел и городской голова. В распоряжение попечительства из запасно
го городского капитала было выделено 2,5 тыс. рублей. Эти средства,
наряду с поступавшими пожертвованиями, расходовались на выплату
небольших дополнительных пособий, помимо казенных, наиболее
нуждающимся семьям фронтовиков и на устройство праздников для
детей из этих семей. 28 октября 1914 г. постановлением городской ду
мы был учрежден Петрозаводский комитет Всероссийского союза го
родов в составе 14 человек, включая Г.Е. Пименова. Комитет признал
возможным разместить в городе 150 раненых воинов и подготовил к
развертыванию 5 госпитальных пунктов: в мужской гимназии, духов
ной семинарии, мужской учительской семинарии, епархиальном и
духовном училищах. Но так как постройка железной дороги на Пет
розаводск еще не была завершена. Петроградский областной комитет
союза признал нецелесообразным эвакуацию сюда раненых. Комитет
организовал также сбор денег и вещей в помощь беженцам. К концу
1915 г. удалось собрать 1,3 тыс. рублей и около 5 тыс. детских и ж ен
ских вещей. Большую часть собранного отправили в Москву в распо
ряжение Главного комитета союза городов, меньшую оставили в ре
зерве на месте. Комитет зарегистрировал 26 семей беженцев, для них
было открыто бюро труда и справочное бюро по розыску родственни
ков, дети школьного возраста устроены в учебные заведения^^
Там же. С. 116-117.
ОГВ. 1914. 30 июля.
“ 5 Отклики войны. Отчет Петрозаводского губернского комитета Всероссийского
Союза городов с 3 мая по 1 ноября 1915 г. / / Известия Общества изучения Олонецкой
губернии. 1916. № 1/2. С. 66-71.
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Городской голова приложил немало усилий, чтобы ослабить ост
роту нараставшего продовольственного кризиса. В Петрозаводске бы
ли открыты два муниципальных магазина, продававшие товары по
твердым ценам, создан общественный огород для снабжения горожан
овощами, на котором под руководством агронома И.Я. Наймарка ра
ботали 10 военнопленных^^^ Благодаря связям в столице, Г.Е. Пиме
нов не раз выбивал кредиты на экстренную закупку хлеба для петро
заводчан.^^’ Но, конечно, эти меры не могли решить продовольствен
ную проблему, которая приобрела всероссийские масштабы.
Крупным явлением в жизни губернии и г. Петрозаводска в период
войны стало сооружение М урманской железной дороги, соединив
шей Олонецкий край с центром страны. К строительству начального
участка магистрали от ст. Званка (ныне Волховстрой) до Петрозавод
ска в мае 1914 г. приступила компания «Акционерное общество Оло
нецкой железной дороги». Основная часть дороги - от Петрозаводска
до Мурмана возводилась с января 1915 г. казной. Г.Е. Пименов много
занимался вопросами, связанными с проведением железной дороги.
В июне 1914 г. он, по поручению думы, заключил соглашение об ус
тупке железной дороге 70 десятин городской земли^^*. В мае 1916 г.
городские власти безвозмездно отвели для нужд магистрали еще
10,5 десятин земли^*’. Не раз городская дума и управа рассматривали
вопрос о месте строительства железнодорожного вокзала. В итоге,
был избран вариант, предложенный «Акционерным обществом Оло
нецкой железной дороги» - разместить вокзал в районе Петербург
ского тракта за часовней Иоанна Предтечи (ныне товарная станция)^’“. 21 января 1916 г. со ст. Званка в Петрозаводск прибыл первый
поезд, открывший регулярное движение между Санкт-Петербургом и
Петрозаводском. В конце того же года началось движение поездов до
Мурмана^’’.
Г.Е. Пименов награждался орденами Св. Анны 3-й степени и Св.
Станислава 3-й степени. Умер он вскоре после революции, в 1919 г.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что купеческая
династия Пименовых внесла немалый вклад в оживление хозяйства и
ОГВ. 1915. 8 ноября; 1916. I сентября; Олонецкое эхо. 1916.2 сентября.
ОГВ. 1915. 27 сентября, 11 октября; Петрозаводск: 300 лет истории. Документы и
материалы. Кн. 3. Петрозаводск. 2003. С. 325
“ *ОГВ. 1914.21 июня.
Текущая хроника / / Известия общества изучения Олонецкой губернии. 1916.
№ 1/2. С. 65-66.
^™ОГВ. 1915.8, 22 февраля, 19 апреля.
Петрозаводск. Хроника трех столетий. 1703-2003. Петрозаводск, 2002. С. 195.
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обустройство социальной и духовной жизни родного карельского
края. Важно и другое - являясь признанными лидерами местного де
лового сообщества, представители семьи Пименовых служили для
других примером социально ответственного подхода к предпринима
тельству.

Мошина Т.А.
Карельский государственный краеведческий музей,
зам. директора

ГО РО ДСКО Й ГОЛОВА ПЕТРОЗАВОДСКА
ИГНАТИЙ СЕЛ И ВЕРСТО В,
УРО Ж ЕН ЕЦ Ш ЕЛ ТО ЗЕРСКО ГО КРАЯ
Долгое время о городских головах Петрозаводска было известно
совсем мало, и даже опубликованный в нескольких источниках спи
сок голов, как оказалось, был неполным и неточным. По последним
данным должность городского головы Петрозаводска занимали 40 че
ловек. Среди них были выходцы из Заонежья, Пряжи, Повенца, Н о
вой Ладоги, Белозерска, Вытегры. Уроженцами Ш елтозерского края
были четверо городских голов Петрозаводска, представлявших одну
династию Пименовых.
Имя четвертого представителя этой династии, Косьмы (Кузьмы)
Николаевича Пименова, выявила В.В.Ефимова в ходе подготовки
своей работы «Петрозаводское городское самоуправление» (18701918), вышедшей отдельным изданием в 2004 г.
Весьма примечательно то, что все Пименовы родились не в Петро
заводске, а в родной деревне Порфиевской Ш окшинского погоста.
Даты рождения троих из них еще предстоит уточнить по архивным
документам (метрические книги Петрозаводского уезда сохранились
не все). Пост городского головы Пименовы занимали в следующие
годы:
Марк Пименович Пименов (1797-20.04.1865) - в 1853-1855 гг.,
Ефим Григорьевич Пименов (1828-2.08.1873), усыновленный пле
мянник предыдущего, с 8.12. 1870 по 4.08.1873 гг.
Косьма (Кузьма) Николаевич Пименов (1839-1.07.1893), племян
ник предыдущего - с 10 мая 1891 г. по 17 марта 1892 г.
Георгий Ефимович Пименов (22.01.1871-23.04.1919), сын город
ского головы Ефима Григорьевича Пименова, занимал этот пост пять
раз: с 11.09.1901 по 19.09.1905 гг., с 19.09.1905 по 16.12.1906 г., с
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25.01.1907 по 16.09.1909 г., с 16.09.1909 по 10.06.1910, с 16.08.1913 по
15.09.1917 г. Дважды, по разным причинам, он уходил с поста раньше
срока.
В 2007 г. вместе с Н.А. Кораблевым, старшим научным сотрудни
ком Института языка, литературы и истории Карельского Научного
Центра, мы вели работу над подготовкой издания «Городские головы
Петрозаводска. Биографический справочник». В ходе работы с архив
ными документами к числу городских голов, уроженцев Шелтозерья,
прибавилось еще одно имя — Селиверстов Игнатий Селиверстович
(1827-11.02.1897).
Игнатий Селиверстович Селиверстов был уроженцем Горне-Ш елтозерского погоста. Он родился в деревне Мальгинской (или Камен
ный остров), которая находилась при речке Шелтозерке. По Списку
населенных мест Олонецкой губернии (С П б.,1879, с .17) в деревне
насчитывалось 11 дворов, 55 жителей. В деревне была православная
часовня.
Его отцом был Селиверст Федосеев (р. 1802), а матерью Евдокия
Ерофеева (р. 1807). По Метрической книге Ш елтозерско-Бережного
прихода (ф.130, 0П.1, д.1/1, л .109 об.) родители поженились 18 февра
ля 1826 года. В Горне-Ш елтозерском приходе была старинная де
ревянная церковь во имя Святого пророка Илии, построенная по
преданию крестьянином Саввою Калининым в 1685 г.
И.С. Селиверстов жил в городе с 60-х гг. XIX в. Писатель
Н.Д. Дмитриев, побывавший в крае в августе 1863 г., описал город
так: «Петрозаводск по своей наружности совсем не заслуживает той
величавой местности, на которой он расположен... Это маленький го
родок,... с улицами, снабженными деревянными мостками, невзрач
ные деревянные домики, каменные присутственные места, губерна
торский дом, р я д ы ,... совершенная тишь на улицах, пыльных летом и
грязных осенью - вот физиономия Петрозаводска, почти общая всем
нашим небогатым провинциальным городкам».
И.С. Селиверстов имел дома на Садовой и Ш ирокой улицах,
вел хлебно-бакалейную торговлю в собственных лавках, В доме,
располож енном на Садовой улице, он имел ренский погреб, от
крытый в 1869 г. В этом же доме в 1911 г. располагались лавка
торгового дома «М.А. Тихонова и А.М. Кононов», пивная лавка
М .И . Д ьяконова. В 80-е гг. XIX в. И.С.Селиверстов числился куп
цом 2-й гильдии.
И.С. Селиверстова активно занимался общественной деятельно
стью. В 1888 г. он был избран в Губернское податное присутствие),
избирался уполномоченным для выбора земскихъ гласных, неодно
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кратно избирался гласным городской думы, с 10.07.1887 по 9.09.1888 г.
он был заступающим место городского головы. С 9.09.1888 по
10.05.1891 г. Селиверстов занимал пост городского головы.
За это время произошли следующие события в жизни города: в
январе 1890 г. на заседании думы было рассмотрено предложение
гласного В.А. Саханского о возбуждении перед властями вопроса о
электрическом освещении города и было поручено управе: войти в
сношение с различными фирмами и выяснить все необходимые во
просы (условия, порядок и пр.).
В 1891 г. была построена городская скотобойня. И.С. Селиверстов
возглавлял комиссию по постройке городского училища.
В апреле 1891 г. дума вьщелила 100 рублей для пошива форменной
одежды служащим пожарного обоза («согласно рисунку, доставлен
ному господином полицмейстером»).
И.С. Селиверстов занимался благотворительностью: был членом
Петрозаводского Благотворительного общества, с 1892 г. - членом
Попечительства императрицы Марии о слепых, членом Общества
спасения на водах, членом Олонецкого округа Общества подаяния
помощи при кораблекрушениях.
И.С. Селиверстов был женат дважды: 1-я жена Евфимия Его
ровна Качалова была дочерью петрозаводского мещ анина, 2-я Надежда М ихайловна К ирьянова была сестрой купца М.М. К и 
рьянова из ЛадБинского погоста (также известного в крае об
щественного деятеля и благотворителя). У Селиверстова было
десять детей: Петр (1851-10.10.1895), Федор (1855-13.11.1895),
Павел (р.3.10.1860), Михаил (12.09.1862-8.10.1912), К онстантин
(р .19.05.1865), Иван (р.5.07.1885), Александр (р.21.02.1888), Анна,
М ария, Ольга.
Сохранилось духовное завещание И.С. Селиверстова, в котором
были такие слова : «прошу любезных детей моих после моей смерти
быть в полном почтении и повиновении к жене моей, а их матери
Надежде Михайловне, а также не обижать брата Ивана {малолет
н е г о - Т.М.).
Дети Константин, Павел, Михаил, Иван закончили городское
училище. Константин после учебы в Казанском университете (курса
не окончил) служил в Олонецком губернском правлении.
Сыновья были связны брачными узами со старейшими купечески
ми династиями города. Михаил был женат на Анастасии Никитичне,
дочери купца Никиты Ивановича Тихонова.
Павел был женат на Анне Тимофеевне Кипрушкиной (в 1-м браке
она была за купцом Иваном Андреевичем Тихоновым).

Александра (p. 1855) была замужем за купцом Иваном Федорови
чем Тихоновым, гласным думы, членом управы.
Мария была замужем за вытегорским купцом А.И. Воробьевым.
Ольга (р. 1860) была замужем за П.А. Васильевым, лесным кондук
тором.
Федор был женат на Марии Васильевне Лапшиной, дочери масте
рового.
Иван, о судьбе которого так беспокоился отец, также стал общест
венным деятелем. В 1913-1917 гг. он был членом городской управы,
членом правления Городского общественного банка, заведовал элек
трической станцией. Он был женат на Анне Ивановне Беловой, доче
ри крестьянина из с. Шуйского Ш уйской волости Вологодской губер
нии. У них были дети Михаил (род. 11 декабря 1907 г.) и Александра
(род.12 марта 1910 г.). Их судьба неизвестна.
В К ГКМ сохранилась рукопись воспом инаний городского ста
рож ила И вана Н и ки ти на «В оспоминания о старом дореволю ци
он ном П етрозаводске», где он назы вает Селиверстовых «крупны 
ми виноторговцам и», а их ренсковы й погреб на улице Садовой «вторым в городе после Ф ерщ уковского». Также интересен и
отм еченны й им ф акт о том, что в здании винного склада С ели
верстовых на улице С адовой был откры т первый в городе ки н оте
атр, а позже - первый в городе вытрезвитель. По архивным и с 
точни кам в этом доме жил в 1907-1909 гг. городской голова
Г .Е .П и м ен ов, зем ляк купцов С еливерстовых и родственник куп
цов Тихоновы х.
Вторая линия Селиверстовых, родоначальником которой был
старщий брат городского головы Симеон Селиверстов Федосеев, бы
ла связана с Александровским заводом. Симеон Селиверстов Федосе
ев и его сын Егор были мастеровыми. Иван Никитин в своих воспо
минаниях упоминает жившего на улице Большой Закаменской (ныне
Герцена) очень работящего старика А. Селиверстова-Федосеева и его
жену.
И.С. Селиверстов был похоронен на Троицком кладбище в Петро
заводске. Его могила, как и могилы большинства петрозаводских го
лов, не сохранилась. Однако, текст эпитафии, сочиненной поэтом
А.Д. Спировским для надф обной плиты И.Г. Жданова, городского
головы г.Каш ина, можно считать универсальным. В нем нашли ото
бражение общественные и личные заслуги практически всех «голов»,
служивших своим городам иногда по 20 лет, и которых до сих пор
помнят благодарные горожане за построенные ими дома и мосты,
приюты и лечебницы:
82

Вот место, где почил муж града именитый,
Явивший обществу заслуги знамениты.
Усерден быв к Творцу, он храмы украшал.
Великий быв всем друг, несчастных утешал.
Советом мудрым он был обществу ограда.
А бедным истинно всегдашняя отрада.
Он много лет главой почтенным послужил.
За что и от царя щедроты получил.
Воззрите, граждане! И память его чтите,
А паче же Царя Небесного просите,
И ваш почтенный друг, защитник и отец
Получит в небесах трудов своих венец!

Надеемся, что со временем появится «Биографический сло
варь знатных людей Шелтозерья», в котором повествования о петро
заводских городских головах, уроженцах этого замечательного ста
ринного края, займут своё достойное место.
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1917 ГОД В О Л О Н Е Ц К О М КРАЕ:
ПЕРВЫ Е О БЩ ЕН АЦ И О Н АЛ ЬН Ы Е ВЫ БО РЫ
И ДЕПУТАТЫ УЧРЕДИ ТЕЛЬН ОГО СОБРАНИЯ
М .Д . Ш И Ш К И Н И А.Ф . МАТВЕЕВ
13
августа 1917 г. II съезд крестьянских депутатов О лонецкой
губернии, проходивш ий в П етрозаводске, совместно с О лон ец 
ким губсоветом 15 голосами избрал члена партии эсеров
А.Ф. Матвеева и члена исполком а О лонецкого губсовета кресть
янских депутатов социал-дем ократа - м еньш евика М.Д. Ш иш ки
на (57 голосов) кандидатами в депутаты У чредительного соб ра
н и я’” П римечательно, что М атвей Д митриевич Ш иш кин п рои с
ходил из тверских карелов, а Андрей Ф едорович М атвеев был р о 
дом из семьи вепсов.
Член исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов
учитель Андрей Федорович Матвеев (25.08.1892 - 30.03.1985) родился
в с. Озера Винницкой волости Лодейнопольского уезда Олонецкой
губернии в семье вепсского крестьянина.
Жительница г. Котлас Архангельской обл., председатель Котласско
го историко-просветительского обшественного движения «Совесть»
Ирина Андреевна Дубровина опубликовала воспоминания о судьбе
своего отца А.Ф. Матвеева
Она рассказала, что в большой семье
кроме отца росли шесть его братьев и сестра. Хотя до семи лет Андрей
говорил только на родном вепсском языке, в школьном возрасте он
быстро выучил русский, окончил двухклассное училище в волостном
с.Винница, сумел подготовиться к поступлению в Петрозаводскую
учительскую семинарию, работавшую в губернском центре с 1903 г.
При поступлении в семинарию Андрей Федорович попал в первую
тройку абитуриентов, набравших самый высокий балл. Этим он отНА РК. Ф. 1541. Оп.1. Д.21. л. Зоб - 5 об.; Советы Карелии: 1917-1992. Матер, и
док. Петрозаводск, 1993. С. 24-26.
Дубровина И.А. Воспоминания о моем отце / / Современная наука о вепсах: дос
тижения и перспективы (памяти Н.И. Богданова). Петрозаводск, 2006. С. 113-117.
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крыл себе возможность учиться, т.к. стипендией обеспечивали только
эту тройку, а семья не смогла бы содержать сына в Петрозаводске.
В 1911 г. А.Ф. Матвеев окончил петрозаводскую учительскую се
минарию, получив звание учителя народных училищ, работал в с. Угмойла Сямозерской волости Петрозаводского уезда, откуда в 1915 г.
был мобилизован в армию. До демобилизации в феврале 1917 г. слу
жил рядовым Измайловского гвардейского полка сначала в Петрогра
де, затем на фронте санитаром. Летом 1917 г. в Петрограде принял
участие в революционном движении, вступил в партию эсеров, прие
хав в Петрозаводск, принял участие в кампании по выборам в Учре
дительное собрание в качестве кандидата в депутаты от Олонецкой
губернии.
Матвей Дмитриевич Ш ишкин, уроженец Тверской губернии, тоже
вырос в крестьянской семье. С 1915 г. он отбывал ссылку в Карелии, а
в 1917 г. избирался во Всероссийский Совета крестьянских депутатов,
в бюро Государственного комитета по народному образованию, во
Всероссийский совет рабочей кооперации, был делегатом Стокгольм
ской конференции социалистов от Всероссийского кооперативного

съезда^’'',
27 октября 1917 г О лонецкий Губсовет заявил о том, что готов,
при условии деятельной и реш ительной поддержки народа, "дове
сти край" до созыва Учредительного собрания - «полновластного
хозяина земли русской», как его именовали в ходе избирательной
кампании весной - осенью 1917 г. П олмесяца спустя обшее собра
ние учителей О лонецкой губ., на котором, правда, не присутство
вали члены Демократической группы учащих, вынесло резолю цию
о непризнании правительства больш евиков как власти, не отра
жающей "воли русского народа и ведущей к гибели Отчизну и ре
волюцию". Резолюция была опубликована в издании петрозавод
ских кадетов газете "Голос". В тот же день Д емократическая группа
учащих обратилась к избирателям с призывом голосовать на вы бо
рах в Учредительное собрание «за учителей М.Д. Ш иш кина и А.Ф.
Матвеева».
Восстание большевиков в Петрограде осложнило ход выборов в
стране. Как и повсюду, в Олонецкой губ. и Петрозаводске они
состоялись 12-14 ноября 1917 г. Списки кандидатов в депутаты от
™ Политические деятели России: 1917. Биофафический словарь. М„ 1993. С. 392-398;
Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное Собрание. История созыва и политическо
го крушения. Л., 1976. С. 270-271; Пашков А.М., Филимончик С.Н. Петрозаводск. СПб.,
2001. С. 76; Петрозаводск. Хроника трех столетий. 1703-2003. Петрозаводск, 2002. С, 214 215,218,219, 222,226.
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губернии были опубликованы Петрозаводской организационной ко
миссией по выборам в Учредительное собрание в середине октября.
Кандидатуры меньшевика М.Д- Ш ишкина и эсера А.Ф. Матвеева,
выдвинутые ещё летом, составили список № 1 Олонецкого губсовета.
Инженер Мурманской железной дороги К.П. Мелехов и М.И. Дьяко
нов представляли партию кадетов в ее избирательном списке № 2. В
третьем списке значился К.В. Мирохин от Важинской фуппы меньш евиков-оборонцев «Единство».
Как и при выборах в городскую думу, состоявшихся в начале сен
тября 1917 г., Петрозаводск был разделен на четыре избирательных
участка — центральный городской, Голиковский, Зарецкий и Закаменский^” . Участковые комиссии работали в лучших зданиях города,
в том числе, в помешении городской управы и в здании мужской учи
тельской семинарии. Избиратели, имевшие право участия в первых
общенациональных выборах (более 10 тыс. чел.), заранее получали в
городской управе именные избирательные удостоверения и образцы
всех бюллетеней (вместе с конвертами).
Накануне прихода к власти большевиков, в условиях разраставше
гося экономического кризиса Министерство внутренних дел Времен
ного правительства предвидело возможный дефицит запасов бумаги и
канцелярских принадлежностей на местах. В середине октября оно
отдало распоряжение губернскому комиссару при необходимости ре
квизировать их у владельцев соответствующих товаров с последую
щим расчетом по предложенным рыночным ценам. В крайнем случае
дозволялось использовать непрозрачные конверты, оставшиеся от
муниципальных выборов, но с печатью окружной комиссии по выбо
рам в Учредительное собрание.
27 октября петроградский Бумажный комитет отправил для изби
рателей Олонецкой губернии 180 тыс. конвертов^^^ Придя на участок,
избиратель отмечался в списке и получал такой конверт с печатью
комиссии. Затем в закрытой кабине вкладывал в него бюллетень, на
котором остановил свой выбор, заклеивал конверт и передавал его
председателю. Тот опускал конверт в урну.
В результате выборов в Олонецкой губернии, в которых приняли
участие более 150 тыс. чел., А.Ф. Матвеев получил 127 120 голосов,
М.Д. Ш ишкин 126 827 голосов, К.П. Мелехов — 20 278 голосов,
М.И. Дьяконов — 19 151 голосов, К.В. Мирохин — 2 813 голосов. За
Ефимова В.В. Петрозаводское городское самоуправление (1870 Петрозаводск, 2004. С .168 - 182, табл. 22.
НА РК. Ф.787. Оп. I. Д. 1/3. Л .20,24.
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1918 гг.).

М.Д- Ш ишкина и А.Ф. Матвеева проголосовали 70,9% избирателей
Петрозаводска^” .
Рабочие окраины были настроены более радикально. По данным
местной печати, 1143 человека из 1259 голосовавших на Голиковке
поддержали депутатов совета; лишь 58 избирателей — список кадетов;
за список № 3 подано только 5 бюллетеней. Явка избирателей соста
вила здесь приблизительно 64%. На центральный Городской участок
пришли голосовать менее половины (48%) граждан, обладавших из
бирательным правом (1896 чел. из 3869). Несмотря на незначитель
ный отрыв списка советов от кадетского (847 и 813 бюллетеней) пер
сональное предпочтение было отдано К.П. Мелехову (899 голосов).
За ним следовали А.Ф. Матвеев (866 голосов), М.Д. Ш ишкин (855 го
лосов), М.И. Дьяконов (818 голосов) и со значительным отставанием
К.В. Мирохин (111 голосов) и лишь 33 бюллетеня за меньшевистскую
партию «Единство»^’**.
Если в муниципальных выборах в городскую думу 3 сентября
1917 г. солдаты 7 -г о железнодорожного батальона и 5 5-го рабочего
батальона как проживавшие за чертой города и размещавшиеся на
станционных запасных путях участия не принимали, то на общ ена
циональных выборах в Учредительное собрание они голосовали по
Закаменскому участку в мужской учительской семинарии. Явка дос
тигла здесь 53,37% (1376 чел. из 2578 чел. общего числа избирателей),
и подавляющее число голосов получили кандидаты списка губсовета
(963 голоса за А.Ф. Матвеева и 956 за М.Д. Ш ишкина). Далеко позади
остались К.П. Мелехов (375 голосов), М.И. Дьяконов (329 голосов) и
К.В. Мирохин (46 голосов)^’’.
В целом активность избирателей (в среднем около половины голо
совавших), лишь второй раз участвовавших в процедуре всеобщего
волеизъявления, была относительно высокой. Она свидетельствовала
о возможности решения общественных проблем мирными средства
ми через Всероссийское Учредительное собрание. Уклонившиеся от
выборов скорее всего тоже не отвергали такой путь, но не очень вери
ли в него^*“.
Известия Олонецкого губсовета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов.
1917. 6 дек.; Мурманский путь. 1917. 15 дек.; История Карелии с древнейших времен до
наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 354, 362, 455; Протасов Л.Г. Всероссийское Учре
дительное собрание. История рождения и гибели. МЛ997. С. 364 (приложение);
Советы Карелии 1917-1992. Докум. и матер. Петрозаводск, 1993. С. 2 4 -2 6 , 31, 515.
Мурманский путь. 1917. 15 нояб.
™ Там же.
Протасов Л.Г. Указ. Соч. С. 196-204.
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Газеты писали о недостаточном знании горожанами технологии
выборов. Нередко люди заклеивали в конверт все выданные им бюл
летени или обнаруживали отсутствие своих фамилий в избирательных
списках лиш ь в день выборов и тем самым лишались возможности
принять участие в голосовании. Однако теперь таких случаев было
значительно меньше, чем на муниципальных выборах в сентябре, как
и попыток «заочно» проголосовать за всех своих родственников или
поручить голосование малолетним детям.
В городе, как и по всей стране, наблюдалось достаточно пассивное
участие в выборах женщин. Даже в случае явки они иногда предпочи
тали доверить свой выбор участковой комиссии. Типичными зари
совками с натуры стали изображавшиеся в газетах сценки на избира
тельных участках, где пришедшие зачастую «не хотели» скрывать сво
их политических симпатий. «Одна из женш ин, судя по костюму, из
демократок, откровенно спрашивала членов комиссии, где здесь по
дают за № 2», а рабочий просил возвратить ему бланк, поданный его
матерью «по ошибке вместо другого», поскольку «мать перепутала и
сунула за Мелехова». «Курьёзом в монархическом стиле» журналист
назвал обрашенный к комиссии вопрос «Где подают номер за царя?».
Задавшая его пожилая избирательница «очень опечалилась, узнав,
что монархических бюллетеней не существует»
Исполком губсовета возлагал надежды на двух своих посланцев,
избранных в числе 715 членов Учредительного собрания, и рассчиты
вал на их содействие в установлении контактов со столичными демо
кратическими организациями. Накануне выборов М.Д. Ш ишкин
принял участие в работе съезда уполномоченных кредитных товари
ществ губернии и уполномоченных союзов потребительных обществ,
проходившего в Петрозаводске в начале ноября и созванного для ор
ганизации Олонецкого губернского союза кооперативных товари
ществ. Как специалист в области кооперации он выступил с основ
ным докладом о задачах, целях и формах губернского объединения
кооперативов, а также с сообщением о культурно-просветительной
деятельности кооперации.
В декабре исполком поручил М.Д. Ш ишкину подыскать и при
слать в Петрозаводск инструктора по внешкольному образованию для
работы в культурно-просветительной комиссии. Она была создана
22 ноября Олонецким студенческим землячеством при губсовете и ут
верждена исполкомом вместо прежней агитационной комиссии^*^.

Мурманский путь. Там же.
Н А РК . Ф .1541.0П .1.Д .14.Л .124, 191 - 191 об.

М.Д. Ш ишкин вместе с видными лидерами партии меньшевиков
И.Г. Церетели и А.А. Трояновским работал на штатной основе в депу
татской фракции Учредительного собрания, начавшей вместе с дру
гими партийными фракциями подготовку к заседаниям российского
парламента задолго до его открытия. Депутаты готовили проекты за
конов, резолюций, намечали тактику своих фракций, определяли
ораторов по тому или иному вопросу^**1
В конце декабря 1917 г. Петрозаводская городская дума вынесла
резолюцию, в которой заявила, что «всякое покушение на права и сушествование Учредительного собрания встретит энергичный отпор
со стороны населения Петрозаводска», О своей поддержке первого
всероссийского народного представительства заявил Исполком слу
жащих Петрозаводского отделения госбанка в ответ на телеграмму из
Петрограда от депутатов Учредительного Собрания. А.Ф. Матвеев и
М.Д. Ш ишкин призывали население Олонецкой губ. требовать от
центральной власти немедленного открытия Учредительного Собра
ния и передачи ему власти.
Олонецкому губсовету депутаты направили телеграмму: "Учреди
тельному Собранию угрожает опасность. Совет Народных Комисса
ров не хочет уступить ему дорогу. Призываем на всех собраниях, схо
дах резолюциями, приговорами требуйте всей власти Учредительному
Собранию. Шлите постановления нам"^*''.
2 января 1918 г. общее собрание губернского союза врачей в Пет
розаводске высказалось в защиту Учредительного Собрания "как
единственного законного представителя всех народов России" и под
держало воззвание всероссийского Пироговского общества врачей от
22 ноября 1917 г., направленное против власти СНК. У местных по
литических лидеров сохранялась надежда на то, что большевистский
социальный эксперимент не будет иметь успеха в России. Но время
шло, и надежды эти таяли.
Всероссийское Учредительное собрание открылось 5 января
1918 г. в Петрограде. Советское правительство хотело подчинить его
своему диктату, потребовало в ультимативной форме одобрить декре
ты Советской власти и «Декларацию прав трудящегося и эксплуати
руемого народа», выпущенную за несколько дней до этого. Собрание
отказалось, после чего В.И. Ленин и другие народные комиссары по
кинули Таврический дворец, где шло первое заседание^**^ За стенами
Протасов л.Г . Указ. соч. С. 289; Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 3 2 1 -3 2 4 .
Известия Олонецкого губсовета. 1918. 5 янв.
Даринский А.В., Старцев В.И. История Санкт-Петербурга. XX век. СПб., 1997.
С.75-76.
89

дворца проходила немногочисленная демонстрация с требованием
передать всю власть Учредительному собранию, которая была рас
стреляна по приказу Совнаркома. Утром 6 января Учредительное соб
рание было разогнано матросским караулом, а затем его роспуск был
оформлен специальным декретом.
О дальнейшей жизни в советской России олонецкого депутата
А.Ф. Матвеева, далекой от политической деятельности, но полной ли
шений и разочарований, повествуют воспоминания его дочери^**. О
судьбе М.Д. Ш ишкина, эмифировавшего в Швецию и скончавшегося в
Стокгольме, сведений сохранилось намного меньше. Единственная, по
жалуй, газетная публикация о нем увидела свет более десяти лет назад^*^^
Уроженцы вепсской земли оставили заметный след в истории нашего
края. Выходец из крестьянской семьи из д. Каскесручей ШелтозерскоБережной волости Константин Миныч Полин (1881-1937) в конце
1920-х - начале 1930-х гг. возглавлял наркомат Рабоче-Крестьянской
инспекции КАССР, а с 1934 был утвержден в должности наркома юсти
ции республики. Однако ни заслуги перед советским государством, ни
активная общественная деятельность не уберегли его от необоснованных
обвинений и приговора к высшей мере наказания^***.
В течение десяти лет (1938 - 1946) бессменно возглавлял финансо
вое ведомство Карелии другой уроженец Шелтозерья - Сергей Степа
нович Ракчеев (1901 - 1972)^*’. Он родился в крестьянской семье в
д. Наумовская, с 17 лет работал на Мурманской железной дороге, в
1919 - 1922 гг. служил в Красной армии, во время фажданской войны
был участником боев на пудожском направлении Северного фронта^^.
Когда война закончилась, С.С. Ракчеев работал делопроизводите
лем шелтозерского волостного исполкома и старшим делопроизводи
телем в петрозаводской милиции, с 1927 г. служил в системе госбан
ка, в 1931 стал управляющим отделением госбанка в Кеми, через год
был переведен в Карельскую контору госбанка на должность директо
ра сектора кредитования лесной промышленности.
См. также: Воспоминания дочери об Андрее Федоровиче Матвееве / / Нестор.
№ 10. Ф инно-угорские народы России: проблемы истории и культуры. Источники, ис
следования, историография. СПб., 2007. С. 74-77.
Петрозаводск. 1992. 22 и 24 апр.
Бойченко Л.Д. Наш земляк, нарком Полин / / Коммунист Прионежья. 1989, де
кабрь.
Вавулинская Л .И ., Веригин С.Г., Илюха О.П., Ф илимончик С.Н. История эко
ном ики Карелии. Кн. 2. Экономика Карелии советского периода (1917-1991 гг). Пет
розаводск, 2005. С.108; Ф инансы Карелии. Петрозаводск, 2002. С. 108, 113, 189.
Архив КарН Ц РАН, Ф.1. Оп.31. Д.104. Ракчеев С. 18-я лыжная рота. Воспомина
ния о гражданской войне в Карелии.
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После окончания Ленинградской финансовой академии наркома
та финансов СССР в 1937 г. был назначен управляющим Медвежье
горского отделения госбанка, затем - исполняющим обязанности
управляющего Карельской конторой госбанка. Пост наркома ф инан
сов КАССР занял в страшные годы сталинских репрессий (его пред
шественник А.Ф. Муценек в 1938 г. был приговорен к высшей мере
наказания). С апреля 1940 г. возглавил наркомфин СИ К (позже, до
декабря 1947 г. - министерство финансов) Карело-Ф инской ССР,
был заместителем председателя Совета министров КФССР.
Написанные им в 1955-1956 гг. автобиография и воспоминания
«Незабываемые дни»^’‘ о пережитом в 1917-1919 гг. раскрывают но
вые страницы в истории вепсской земли и Олонецкого края начала
XX столетия.

Королькова Л.В.
K .U .H .,

Санкт-Петербург, Российский Этнографический музей
ст.н.с. отдела этнографии Северо-Запада и Поволжья

ИССЛЕДОВАТЕЛИ И СОБИРАТЕЛИ М АТЕРИАЛОВ
ПО Т РА Д И Ц И О Н Н О Й КУЛЬТУРЕ ВЕПСОВ:
АЛЕКСАНДР И ВАН ОВИ Ч КО Л М О ГО РО В,
ВЛАДИСЛАВ И О С И Ф О В И Ч РАВДОНИКАС
Первая треть XX столетия - особый период в истории становле
ния отечественного вепсоведения. В это время петербургские, а затем
и московские исследователи начинают планомерное научное изуче
ние вепсской народности и формирование коллекций по этнографии
вепсов. Наряду с учеными этой работой занимались корреспонденты
из регионов и «любители древностей». В послереволюционное время
исследования в районах расселения вепсов продолжили ленинград
ские и петрозаводские ученые, а также краеведы. Благодаря этим
исследованиям к 1930-м годам в нашей стране был заложен основа
тельный научный фундамент материалов по вепсской этнографии.
В данной публикации речь пойдет о двух исследователях, чьи судь
бы самым неожиданным образом «пересеклись» на пути изучения
вепсов. Это Л.И. Колмогоров (представитель «старой» русской науч
ной школы) и В.И. Равдоникас (сторонник революционных преобра
зований в науке). Имена этих ученых хорошо известны археологам,
” ‘ Там же. Ф .1.0П .20. Д .74.
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историкам и этнографам. Однако многие страницы их «этнографиче
ской деятельности» еще не получили должного освещения на страни
цах научных изданий.
Александр Иванович Колмогоров родился 6 октября 1875 г. в
г. Енисейске. Начальное образование получил в местной гимназии, а
затем поступил в Красноярскую гимназию. После ее окончания вы
держал экзамен в М осковский университет и был принят на естест
венное отделение. В годы студенчества А.И. Колмогоров сначала ув
лекся зоологией; будучи студентом, он трижды выезжал за границу
для прохождения практики на зоологических станциях в Виллафранк
(русская станция в Италии) и Росков (зоологическая станция Сорбонского университета в Германии). В 1902 г. у него появился
интерес к антропологии - он совершил поездку в Финляндию с
целью антропологического изучения финнов. Итогом этой работы
стала статья «Финны Финляндии», опубликованная в Русском антро
пологическом журнале. По окончании университета (1904 г.) он
получил диплом 1-й степени и был оставлен для подготовке к про
фессуре.
Летом 1904 г. А.И. Колмогоров впервые совершил поезду в Ени
сейскую губернию с целью комплексного исследования зырян переселенцев из Устюженского уезда Вологодской губернии, осно
вавших в середине XIX в. д. Михайлово-Архангельское. Также по по
ручению Красноярского подотдела РГО провел работу по статистико
экономическому описанию трех волостей губернии (А.И. Колмогоров
был членом Красноярского отделения РГО). По возвращении в М о
скву он подготовил и опубликовал в журнале «Землеведение» статью
«Зырянская деревня в Сибири».^®^
В 1905 г. состоялась его первая экспедиция к «чухарям» Тихвин
ского уезда Новгородской губернии. Она была организована при со
действии Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Эт
нографии (далее - ОЛЕАЭ) с целью проведения географических, ан
тропологических и этнографических наблюдений. В 1906 г. эти иссле
дования были продолжены. Результатом работ первых двух лет стали
публикации Б журнале «Землеведение» - «Поездка в Чухарию», «Кар
стовая река Рагуща», «Озера Тихвинского уезда». В 1906 г. на итого
вом заседании ОЛЕАЭ, А.И. Колмогоров был избран в члены этого
Анучин Д.Н. Памяти А.И. Колмогорова / / Русский Антропологический журнал.
Т.ХП. кн.3-4.1924. С.77-78; Фонд Равдоникаса В.И. / / Санкт-Петербургский филиал ар
хива РАН. Ф.Ю49. Оп.2. Д.78. Л.6;Известия и заметки / / Русский Антропологический
журнал. Год 5-й. № 1-2. М. 1905. С.222; Колмогоров А.И. Финляндия. М., 1917. 39 с.
Колмогоров А. И. Зырянская деревня в Сибири/ / Землеведение. Кн. III-IV. М., 1906.
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общества, а 15 октября 1907 г. исследования Александра Ивановича в
Тихвинском крае были отмечены большой серебряной медалью.^^'^
В летние месяцы 1908 г. по поручению ОЛЕАЭ Колмогоров пред
принял поездку в Лодейнопольский уезд Олонецкой губернии. В этом
же году Александр Иванович сдал экзамен на степень магистра гео
графии и этнографии и был приглашен в М осковский университет
сверхштатным ассистентом. Позже стал приват - доцентом. В 1910 г.
А.И. Колмогоров вновь отправился в южное Приладожье (это был
шестой год работы в этом регионе) с целью проведения монографиче
ского описания чухарей. Исследования проводились в северо-западной части Тихвинского уезда и в южной части Лодейнопольского уез
да. Всего за время экспедиций к чухарям был собран значительный
антропометрический материал - обмерено 727 чел. от 6 до 60 лет.
Причем полностью были измерены 50 семей. Наряду с антропологией
Александр Иванович активно занимался этнофафией: записывал
вепсские слова, песни, сказки, пословицы, загадки, обрядовый
фольклор; собирал вещи (в деревнях Пелушского погоста он приоб
рел образцы тканей и вышивок). Сделал выписки из метрических
книг Пелушского погоста за вторую половину XIX в. Также им была
проведена фотосъемка. В 1911 г. А.И. Колмогоров целенаправленно
занимался изучением народной медицины (собрал гербарий, вклю
чающий более 100 лекарственных трав) и чухарских озер: Ш идрозера,
Лесного, Кургальского, Пяртозера, Водозера, Самозера и др.^’^
В этом же году, во второй половине лета по поручению М осков
ского археологического общества он провел раскопки средневековых
курганов в Тихвинском уезде (их изучение было начато в 1910 г.). За
два полевых сезона было раскопано 38 курганов (а вместе с предыду
щими работами - 64), расположенных по течению рек: Сяси, Тих
винки, Паши и на озерах Вепсовской возвышенности. Основной
целью археологических исследований было «установление связей н а
селения юго-восточного Приладожья с современными кайванами».
Итоговый отчет по своим археологическим изысканиям А.И. Колмо
горов представил 14 октября 1914 г. на заседании ОЛЕАЭ; доклад
назывался: «О курганном населении Новгородской губернии». К
1915-1916 г. им был собран и проанализирован материал по теме
Колмогоров А.И. Поездка по Чухарии (предварительное сообщение) / / Землеве
дение. Кн. III-IV . М., 1906. С .9 3 -И 4 ; Колмогоров А.И. Озера Тихвинского уезда / /
Землеведение. Кн. I1I-IV. М .1907. С .1-32; Колмогоров А.И. Карстовая река Рагуша / /
Землеведение. Кн. 1-11 М. 1907. С.94-103.
Работы А.И. Калмогорова в Новгородской губернии //З ем л еведен и е. М., К н.4.
1911. С.143-144; Анучин Д.Н. Памяти А.И. Колмогорова / / Русский Антропологиче
ский журнал. Т.ХП. Кн. I l l - IV. М., 1923. С.77-78.
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«Курганные жальники Новгородской и Тверской губернии». Антро
пологические и вещевые находки обнаруженные в ходе раскопок бы 
ли переданы в Антропологический музей Московского университета
(туда же были сданы на хранение 500 фотографий) и Исторический
музей. Однако, часть находок и более 100 фотографий на 1919 г. еще
находилась у А.И. Колмогорова.^
За время своей полевой работы (1902 - 1916 гг.) А.И. Колмогоров
охватил исследованиями значительную территорию: Тихвинский и
Белозерский уезды Новгородской губернии, Лодейнопольский и еще
ряд уездов Олонецкой губернии («русская Карелия»). Кроме того, ра
боты велись и на северо-востоке Финляндии (от Сортавалы до Нурмеги - «финская Карелия»). Помимо вепсов, он изучал соседнее
русское население, а также карельское население Обонежья и Ф ин
ляндии. А.И. Колмогоров был настоящим подвижником в своем деле;
все свои полевые исследования он проводил на свои средства. Сумм
выделяемых на экспедиции ОЛЕАЭ и Московским Археологическим
обществом (за все годы 2000 рублей) едва хватило на расходы, связан
ные с фотосъемкой и фотопечатью.” ’
Наряду с научными изысканиями А.И. Колмогоров вел активную
просветительскую деятельность: преподавал географию в Набилковском коммерческом училище и в Николаевском женском коммерче
ском училище; выступал с публичными лекциями, С.Аррениус «Об
разование миров»). После революции А.И. Колмогоров получил зва
ние профессора Московского университета; работал на кафедре
антропологии созданной в 1919 г. при физико-математическом
факультете, в университете читал курсы: «Экономическая география
России», «Антропология России», «Антропология и этнография Рос
сии», «Описательное народоведение».^’*
К 1918 году А.И. Колмогоровым была подготовлена монография
«Вепсы. Опыт монографии народности». Он хотел представить ее в
качестве диссертации. Но из-за революционных событий диспуты
были отменены. Опубликовать такой огромный труд в те годы было
невозможно (смета на издание составила 64 тысяч рублей без таблиц
и рисунков), да и сам исследователь не в состоянии был довести его
до конца из-за постигщей его тяжелой болезни. Почти готовая работа
состояла из 28 листов текста, 6 листов сводок антропологического
Работы А.И. Колмогорова,.С. 144; Ф онд Равдоникаса В.И. / / Санкт-Петербург
ский филиал архива РАН. Ф.1049. Оп.2. Д.78.Л.6; Известия и заметки / / Русский Ан
тропологический журнал. № . 1-2. М., 1916. С. 156-157.
Ф онд Равдоникаса В.И. Ф.1049. Оп.2. Л.6.
Анучин Д.Н. Там же. С. 144; Шекльтон Э.Г, К южному полюсу. М., 1911.
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материала и 18 таблиц рисунков (типы, виды, инвентарь, костюмы,
постройки и диаграммы). За эту монографию (в рукописи) А.И. Кол
могоров был награжден ОЛЕАЭ: ему была присуждена ежегодная
премия Александра Павловича Разцветова (1823-1902), хирурга, уч
редившего на свои средства премию и медаль за антропологические
исследования.^”
А.И. Колмогоров скончался 24 апреля 1923 г. и был похоронен на
Семеновском кладбище в Москве. Труд всей его жизни - монография
о вепсах осталась не опубликованной. Не известно и точное место хра
нения вещей, приобретенных исследователем в вепсских деревнях.
Совсем недавно автору данной статьи удалось установить, что в
Российский Этнографический музей в 1948 г. из расформированного
Музея народов СССР (г. Москва, далее -М Н СССР) была передана
одна из коллекций А.И. Колмогорова. Это были вещи, собранные в
1914 г. во время очередной поездки исследователя к «чухарям»
(№ № 54974-54985). В Музей народов коллекция А.И. Колмогорова
(колл. № 147) была передана из Антропологического музея МГУ в
1932 г. Она состояла из 12 предметов - лапти из бересты, труба пасту
шья, солонка, горшок, мотки бересты для плетения, сумка из собачь
ей кожи, ведро из бересты, тканые пояса, цеп. Во время перемещения
фонда в Ленинград вещи были депаспортизированы и, скорее всего,
попали в разные фонды. Сейчас опознан лишь один экспонат из
коллекции Колмогорова - ведро из бересты (Колл. 147-5, затем
№ 37753/54980 МН).^“ Работа по поиску вещей продолжается. Впол
не вероятно, что в скором времени удастся обнаружить место нахож
дения и других коллекций А.И. Колмогорова.
Интерес к этнографическому изучению вепсов у Тихвинских
краеведов возник в русле общероссийского движения, пришедшего
на смену народничества, целью которого было «Познание Родины».
Эта тема особенно часто начала звучать со страниц периодических
изданий с 1909 года. «Познание Родины» - предлагалось считать «са
мой важной работой времени». Откликом на этот призыв стало созда
ние в Тихвине местного отделения Новгородского общества лю бите
лей древности (далее - ТО НОЛА) под руководством историка и
краеведа И.П. Мордвинова.
В январе 1915 г. И.П. Мордвинов через серию статей, опублико
ванных в газете «Новгородский Север», вел разъяснение целей и за
дач краеведческой работы в уезде; призывал население, особен
но сельскую интеллигенцию: учителей, свящ енников и пр. принять
™ Ф онд Равдоникаса В.И. / / Ф.1049. Оп.2. Д .78. Л.6.
“ Книги поступлений МН СССР / / Архив РЭМ. Ф .5.0п.4.Д . II. №52824-56638.
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посильное участие в сборе этнографического материала - «области
обширной, интересной, доступной». Что особенно важно, И.П. Морд
винов указал на «рамки» краеведческих исследований, ведущихся не
профессионалами: «можно работать для людей науки, без серьезной
научной подготовки - собирать материалы. Надо воздерживаться от
всяких выводов, - это сделают потом ученые». В мае 1915 г. в этом же
периодическом издании И.П. Мордвинов опубликовал статью, посвя
щенную непосредственно «научному обследованию чухарей», которая
содержала разработанную им Программу сбора материалов по этноф афии (в нее вощли практически все основные направления полевой
работы).’®'
В числе первых членов ТО НОЛД, откликнувшихся на призыв к
изучению родного края стал Владислав Иосифович Равдоникас
(1894-1976 г.), только что вернувшийся в Тихвин, после окончания
Петербургского частного училища А.С. Черняева. В 1915 г. он «пред
принял поезду с археологической целью» в Жуковскую волость, где
раскопал ряд средневековых курганов у с. Дрегли и записал несколь
ко народных преданий «о литве». Результаты исследованием стали
полной неожиданностью для молодого исследователя; он «рассчиты
вал встретить там погребения новгородских ильменских славян, од
нако раскопки эти дали результаты, противоречащие моим ожидани
ям» - Равдоникас увидел в них финские черты (к 1924 г. он изменил
свою точку зрения и назвал их славянскими).
Так как В.И. Равдоникас полагал в 1915 г., что курганы в с. Дрегли
оставлены финским населением тихвинского края, ему «захотелось
поближе взглянуть на живое потомство тех широкоскулых индиви
дов, которых приходилось частенько извлекать из их погребений». В
конце июня 1915 г. он отправился на север Тихвинского уезда «глав
ным образом в Пелдушскую волость». В Вонозере - «первой деревне
с преобладающим чухарским населением» он свернул с земского
тракта и далее следовал проселочными дорогами. Вепсский край
встретил В.И. Равдоникаса сурово; продемонстрировав ему свое без
дорожье и дикость. По этому поводу исследователь писал: «Дороги
эти показали мне на опыте, почему в самом деле трудно иметь с
чухарями какое бы то ни было постоянное сношение... небольшой
Мордвинов И .П . Познание родины / / Новгородский север. № 10, 11, 14, 17. г.
Череповец. 1915; Мордвинов И.П. Научное обследование чухарей / / Новгородский се
вер. № 46. г. Череповец. 1915.
Фонд Равдоникаса В.И. / / Санкт-Петербургский филиал архива РАН.
Ф.1049.0П.1.Д.1. Л. 3; Равдоникас В.И. Доисторическое прошлое Тихвинского края.
Тихвин 1924. С.34.
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дождь, - и вся эта тропинка превращается в море жидкой глинистой
грязи, в которой нетрудно утонуть. Несколько раз увязал я в такой
грязи, лошадь падала, приходилось отпрягать ее и отправляться в по
исках какого-нибудь жилья, чтобы позвать на помощь. И это в июне
месяце! Легко представить, что бывает с такими дорогами весной или
осенью».
Особо поразил В.И. Равдоникаса девственный вепсский лес, о ко
тором он также упомянул в своем докладе 1916 года: «Лес красив своей
некультурностью, своею самобытностью. Вид человека не гармонирует
с его гордым, непреступным видом. Есть что-то мистическое в его кра
соте; почти жутко оставаться одному и бродить в его дебрях. Всякий
звук, стук дятла, скрип верщины, треск сломанного сучка, заставляет
насторожиться, а если внезапный порыв ветра гудящей и стонущей
волной пронесется над лесом - в себе ощущаешь настроение, граничашее с ужасом, с сильным животным ужасом перед неведомым».
Можно предположить, что именно эти первые впечатления от по
ездки оказали на исследователя столь сильное влияние, что он лиш ь
бегло ознакомился с несколькими вепсскими деревнями; об этом
свидетельствует довольно поверхностное описание жизни и быта чухарей, уместившиеся на нескольких рукописных страничках «докла
да» и несколько фотографий сделанных в Вонозере, Мутнозере и Мягозере. Судя по тексту доклада, посвященного этой поезде Равдони
каса (доклад на общем собрании ТО НОЛД от 21 марта 1916 г.), моло
дой исследователь не имел никаких навыков этнографической рабо
ты (буквально перед поездкой И.П. Мордвинов прислал ему свою
«программу о чухарях»); но успел ознакомиться с публикацией
А.И. Колмогорова «Поездка по Чухарии» (в изложении результатов
поездки явно прослеживается структура статьи А.И. Колмогорова).^^ <
После Октябрьской революции, в Тихвине была создана коллегия
по охране и использованию культурно-образовательных имуществ
(1918 г.). Ее руководителем был назначен И.П. Мордвинов. Однако
вскоре он был приглашен на службу в Петроград и практическое ру
ководство коллегией стал осуществлять В.И. Равдоникас. Согласно
плану подготовленному Мордвиновым, в обязанности коллегии вме
нялось «приведение в известность и централизация культурно-обра
зовательных ценностей Тихвинского края». Вероятно, к этим ценно
стям В.И. Равдоникас относил и материалы по изучению вепсов. В
’“ Там же. Фонд Равдоникаса В.И. Ф.1049.0п.1.Д. 1. Л.4-8.
“ ^Там же. Ф онд Равдоникаса В.И.Ф.1049.0п.1. Д. 1. Л. 8.
Фонд Равдоникаса В.И. / / Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф.1049. Оп.З.
Д.111.Л.2.
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январе 1919 г. им была опубликована статья, содержащая критику
«старой научной школы»; по тексту: «до сих пор в этом направлении
(изучение чухарей) работали отдельные исследователи-ученые, соби
равшие материалы для своих диссертаций и увозившие этот материал
неизвестно куда». Несложно догадаться, что Равдоникас имел в виду
А.И. Колмогорова.’^
Затем В.И. Равдоникас ставит перед собой задачу получить «в не
продолжительное пользование» монографию А.И. Колмогорова. В
июле 1919 г. на имя Ректора Московского университета было отправ
лено «заявление» из Исполнительного комитета Тихвинского Совета
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов; оно было подписано
председателем Отдела народного образования В.И. Равдоникасом. В
тексте заявления содержалось обвинение в адрес профессора Колмо
горова «еще ни строчки не написавшего по поводу своих изысканий»,
которые проводились «за счет государства» в период 1905-1913 гг.
Заявитель требовал предоставить в распоряжение В.И. Равдоникаса
результаты изысканий Колмогорова с фотографиями, чертежами и
пр. для использования этого материала в публикациях по истории
Тихвинского края. Однако, Колмогоров категорически отказался от
править свою м оноф аф ию в Тихвин.’“’
14
апреля 1923 г. между Тихвинским уездным исполнительным ко
митетом и зав. Тихвинским Педагогическим техникумом В.И. Равдо
никасом был заключен договор «Об издании сборника Тихвинский
край». Материалы для него согласно этому документу должны были
быть подготовлены к 1 августа 1923 г.; выход же издания в свет наме
чался на сентябрь 1923 г. Уисполком брал на себя обязательно сделать
распоряжение по всем подведомственным ему учреждениям о беспре
пятственной и аккуратной выдаче статистических данных и иных ма
териалов, необходимых для статей сборника В.И. Равдоникасу.’“
Можно предположить, что В.И. намеревался повторно обратиться в
Москву с просьбой о высылке труда Колмогорова, так как не имел
собственных материалов для написания очерка «Чухари». Но 24 апре
ля 1923 г. А.И. Колмогоров ушел из жизни, и надежда на получение
«готового» текста рухнула. Вероятно, это обстоятельство стало причи
ной задержки запланированного очерка «Чухари»; он был опублико
ван в 1925 г.
3* Ф онд Равдоникаса В.И. / / Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф.1049.
0П .1.Д .1.Л . 33-34.
Ф онд Равдоникаса В.И. / / Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф.1049.
ОП.2.Д.78. Л.6
Там же. Ф. 1049. Оп.2.Д.78. Л.57.
98

Вторая поездка В.И.Равдоникаса к вепсам состоялась весной
1927 г. (22-30 марта). По прибытию на железнодорожную станцию
Ефимовская, он нанял возчика с лошадью, и весь дальнейший путь
проехал на гужевом транспорте. Маршрут экспедиции проходил по
зимникам на перекладных: от пос. Ефимовский до Койгушей через
03. Долгомощь, далее в Лепрудскую пустынь и деревни Радогош а-Родиониха-П ож арищ е-П елуш и-П рокуш ево-Ш идрозеро-Ш игола-К орвала-Нойдола-Чидово Харагеничи-Нюрговичи. Поскольку поездка
финансировалась Наркоматом просвешения (Совет по националь
ным меньшинствам), то большую часть времени отведенного на науч
ные исследования В.И. Равдоникас посвятил выяснению вопросов
состояния школьного и внешкольного образования в чухарском крае.
По пути следования он осмотрел все культовые постройки, сделал
краткие записи о ценностях, храняшихся в часовнях и церквях.
Так, в церкви Койгушского погоста он зафиксировал наличие икон
XVI-XVII в. (Божия Матерь Знамение, Божия Матерь Тихвинская,
Флор и Лавр, св. Николай Чудотворец с клеймами, св. Георгий Побе
доносец); в пустыни на Леп-ручье отметил хорошую сохранность ико
ностаса XVII в; в Пелушах посетил деревянную церковь с иконостасом
XVII в. и особо отметил хорошее письмо двух икон: Божией Матери
Тихвинской и св. Николая Чудотворца. В часовне, расположенной в
д. Шидрозеро В.И. Равдоникас обнаружил лубок XVIII в. и несколько
икон )WII в. А в д. Корвала местный свяшенник - вепс Авраамий
Иголкин показал ему сохранившуюся от старой часовни икону XV в. Спас Нерукотворный, которая в то время хранилась в погостной церк
ви. В д. Нюрговичи Владислав Иосифович осмотрел жальник с камен
ными крестами. Последней на пути его следования оказалась придо
рожная часовня Божией Матери Тихвинской (она находилась при
дороге ведущей в Долгозеро рядом со Старыми Харагеничами). В то
время часовня имела хорошую сохранность и иконы XVII в.^°’
Во время пребывания в вепсских деревнях В.И. Равдоникас прово
дил фотосъемку жилых и хозяйственных построек, часовен, местных
жителей и пр. Собирательская работа оф аничилась приобретением в
д. Шидрозеро одного сарафана, полотенца и скатерти - за 5 рублей (в
других деревнях за вещи просили «очень большие деньги»). В д. Чидово он посетил молодежную «беседу». На сбор этнографической ин
формации во время поездки времени практически не было, поэтому
В.И. Равдоникас лиш ь кратко фиксировал в своем дневнике то, на
чем останавливалось его внимание по ходу маршрута (архаичность
™ Фонд Равдоникаса В.И. / / Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф.1049.
О П .2.Д.2.Л .31-41.
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построек, планировка деревень, стирка белья в «хумбаре», описание
«беседы» и пр.) Также в своих записях он отметил, что в южновепс
ских деревнях большое количество колдунов и знахарей, к которым,
как он писал, «для него подходу нет».^"*
Поездка к вепсам не обошлась без конфликта. В д. Нойдола крестья
не заподозрили В.И. Равдоникаса в том, что он юял какие-то вещи из
часовни и пришли «разбираться». К счастью возникшую проблему уда
лось решить мирным путем при помощи местного жителя, который со
провождал исследователя. Однако хорошее настроение, в котором
В.И. Равдоникас пребывал в первые дни его путешествия было испорче
но и вероятно поэтому в дневнике появилась следующая надпись:
«30 марта. Поехали в Корбеничи - последняя деревня с чухарскими фи
зиономиями»^*'. Возвращался в Тихвин он через Пирозеро и Шугозеро;
это подтверждается фотографиями, сохранившимися от поездки 1927 г.
9 апреля 1927 г. Б.И. Равдоникас пишет письмо в Комиссию по
изучению племенного состава СССР при АН (далее - К И П С ), в ко
тором сообщает о своей научной деятельности: «...давно уже изучая
Вепсов, чухарей, я собрал некоторые материалы об этой народности,
которые хотел бы опубликовать в издании АН... в данный момент я
только что вернулся из научной поездки в Чухарию. За время поездки
я собрал интересный материал, в том числе много фотографий и пр.».
В этом же письме он предлагает свой вариант этимологии нескольких
именований ч у х а р е й . М о ж н о предположить, что целью информи
рования КИ П С а, была попытка привлечь внимание АН к своей пер
соне (в апреле - мае 1927 г. шла подготовка академической экспеди
ции к вепсам) и еще раз продемонстрировать, что в Тихвинском уезде
изучение вепсов ведется «местными» силами.
Ответ Равдоникасу был подготовлен Д.В. Бубрихом (14 мая 1927 г).
По поводу «лингвистических исследований» В.И. Равдоникаса было
отмечено: «Многоуважаемый т. Равдоникас ... ваше указание относи
тельно происхождения различных названий чухарей неверны: Вепсы =
Весь по происхождению ничего общего не имеют с "вези" - "вода". На
звание "лудинигад" - отнюдь не значит "древние кости" - "люди"».^'’ В
тексте ответного письма нет никакой реакции на «научную поездку»
Владислава Иосифовича. И это можно понять, так как уже с 1923 г.
^‘“ Там же. Л .38.
Там же. Л.47.
По деятельности Русско-финской секции КИПС: по научно-организационным,
издательским, финансовым и экспедиционным вопросам//Санкт-Петербургский
филиал архива РАН. Ф.135.0п.1.Д.20. Л.44.
Там же. Л .65.
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шло накопление полноценного материала по вепсской этнофафии: со
стоялись первые студенческие экспедиции университета в Белозерье, у
прионежских вепсов работал С.А. Макарьев; планомерное обследова
ние оятских и южных вепсов начала Северо-Западная экспедиция
к и п е под руководством Д А . Золотарева. Наряду с этим, на волне
подъема интереса к финно-угорской проблематике на едва распахан
ное поле деятельности устремилась «огромная армия (других) научных
учреждений и отдельных лиц». Причем, многие из числа отправляв
шихся в экспедиции не имели необходимых этнофафических знаний,
не владели методикой полевых исследований. Из-за недостатка
средств, «работы не доводились до конца. Собранные материалы не
всегда обрабатывались; оставались годами под спудом» - так охаракте
ризовал ситуацию тех лет профессор Д.А. Золотарев в своем выступле
нии на заседании русско-финской секции КИ П С в декабре 1926 г.^''*
Учитывая то, что В.И. Равдоникас очень ревностно относился к
работам другим исследователей, занимающихся научными изыска
ниями, лежащими в сфере его интересов, он не мог допустить, чтобы
изучением вепсов (тем более в Тихвинском крае - 1927 г.) занима
лись без него. Для того, чтобы заявить о себе как об «исследователе
вепсов» и потребовалось письмо в КИ П С. Так же здесь можно видеть
«зондирование» научной почвы Ленинграда, на которую вскоре соби
рался перебраться исследователь.
Данное предположение можно подкрепить историческим фактом.
Когда до Тихвина дошла информация об организации академической
экспедиции к вепсам (1926 г.), Равдоникас тут же продемонстрировал
незнающей о том стороне - Череповецкому губернскому музею свою сопричастность (на самом деле не существующую) к планирую
щимся научным изысканиям. Так, в письме, датированном 2 апреля1926 г. Равдоникас пишет: «...в течение предстоящего лета крайне ж е
лательно было бы произвести обследование всех погостов северной
части Тихвинского уезда в количестве около 20 погостов, а также че
тырех погостов южной части. Для этого пришлось бы проехать на
круг около 600 верст на лошадях. Кроме того, потребовались бы
суточные (суток на 30) и расходы на фотографические части (около
50 рублей). Полагаю, что на все обследование, вместе с возможными
расходами по вывозу экспонатов, коим угрожает гибель на месте, понадобилось бы рублей 200-300. Было бы очень желательно, если
бы Губмузей изыскал соответствующую сумму. Вместе с этим довожу
до сведения Губмузея, что предстоящим летом предстоят экспедиции
Там же. л . 17.
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и Тихвинскую Чухарию. Одна из этих экспедиций организуется по
моей инициативе. В ней примут участие 2 -3 специалиста из Л енин
градских Вузов (этнографы - лингвист). Будет заснято множество
фотографией, и будут произведены показательные археологические
раскопки курганов вепсов. Не может ли Губмузей поддержать это де
ло в финансовом отношении (часть результатов экспедиции - любые
фотографии, археологические находки будут представлены в Черепо
вецкий музей. Желательно было бы ассигновать 200 р.) 500 рублей
уже имеется из центральных источников. Особенно обращаю внима
ние губмузея на возможность воспользоваться этим случаем с целью
пополнения Череповецкого музея этнофафическими и курганными
материалами».^'^ Здесь уместно напомнить, что экспедиция в Лодейнопольский уезд 1926 г. была организована силами трех научных учреж
дений Л енинфада: Академия наук (К И П С ), Государственная Акаде
мия материальной культуры (ГАИМК) и Этнографический отдел Рус
ского музея (этнограф З.П. Малиновская); собранные в экспедиции
материалы: фотографии и вещи поступили на хранение в ЭО РМ.
В историографических публикациях 1988 - 2004 гг. (Н.Н. Жервэ,
О.М. Тихомирова, И.Л. Тихонов и др.) неоднократно говорилось о
том, что В.И. Равдоникас собрал «важнейшие материалы о вепсах»,
которые «не утратили своего научного значения» до наших дней», о
сборе им «историко-этнографических сведений ... на основе которых
появился очерк «Чухари» и пр.^'^ Однако это далеко не так. Анализ
текстов подготовленных Равдоникасом с 1916 по 1923 г. показывает,
что собственных материалов по этнографии он практически не имел
и по этой причине вынужден был опираться на работы предшествен
ников, используя скрытое цитирование и реферативный пересказ.
Это можно проследить уже по первому его докладу (1916 г.); доволь
но обширное вступление к которому содержит реферативное
изложение статьи И.П. Мордвинова о «познании Родины» (январь
1915 г.) ; позже эта особенность «творчества» В.И. Равдоникаса ф ик
сируется по статьям, напечатанным в 1918 г. в газете «Наш край» (они
были посвящены проблемам историко-этнографического изучения
чухарей - еще один реферат с работ Мордвинова). П ик плагиата
приходится на очерк «Чухари» (1925 г.). Почти вся эта работа состоит
Равдоникас В.И. Письмо в Череповецкий Губмузей //Ф и л и а л государственного
архива Вологодской области г. Черепови. Ф.922.0п.1.Д. 17.Л. 18.
Ж ервэ Н.Н ., Тихомирова О.М. В.И. Равдоникас и Тихвин / / Международная
конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора В.И. Равдоникаса.
Тезисы докладов. СП б., 1994. С .95-96; Тихонов И.Л. Археология в Санкт-Петербург
ском университете. Историографические очерки. СПб., 2003. C.I78; Ж ервэ Н.Н. ^ и номы ш ленники / / In situ к 85-летию профессора А.Д. Столяра. С.411-412.
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из открытого и скрытого цитирования публикаций о вепсах
В.Н. Майкова и А.И. Колмогорова и кратких замечаний автора в кон
це цитирования, дополненных собственными поверхностными н а
блюдениями 1915 г, взятыми из текста «доклада 1916 г».^‘^
Из всего вышеизложенного следует, что этнофафии вепсов, в исследо
ваниях В.И. Равдоникаса, отводилось весьма скромная роль. Научную
ценность представляют лишь его фотофафии, отснятые в вепсских дерев
нях. В 1929 году, уже работая в Ленинфаде, он предложил в дар ГАИМКу
110 негативов «архитектурного и этнофафического характера» выполнен
ным в восточной части Ленинфадской губернии. К сожалению фотофафии не были снабжены информацией о годе съемки. На основании архив
ных материалов (фотоархив ИИМ К) в настояшее вре.мя удалось опреде
лить, что данной фотоколлекции сохранилось 25 фотофафий, которые
были сделаны В.И. Равдоникасом ю время поездки к вепсам в марте
1927 г. и 3 фотофафии от июня 1915 г. (церковь в д. Вонозеро, придорож
ный крест-часовня уд. Мутнозеро и вид Мягозерского погоста).^’*
В заключении следует отметить, что В.И. Равдоникас довольно
долго не терял надежды разыскать рукопись А. И . Колмогорова. В ию 
не 1928 года он написал письмо известному московскому этноф аф у
Д. Яновичу, в котором просил разыскать бумаги Колмогорова и сооб
щить о судьбе монографии. Однако ответ был не утешительный; Я но
вич предполагал, что «главная работа покойного А.И. Колмогорова
пропала при разгроме сейфов в торгово-промышленном банке, где
хранилась автором».^'’ В.И. Равдоникас не поставил под сомнение
этот ответ и прекратил поиски монографии.
Однако, Д. Янович заблуждался; монофафия не могла пропасть в хо
де ревизии московских банков, поскольку все мероприятия по изъятию
содержимого сейфов были закончены к апрелю 1918 г, а в 1919 г. моно
фаф ия была у Колмогорова, что подтверждается письмом А.И. Колмо
горова. Следовательно, еще рано ставить точку в данном вопросе. Воз
можно, рукопись (или ее части) хранится в одном из архивов Москвы.
Приложение:
Письмо А.И. Колмогорова В.И. Равдоникасу. 1919 г. (Ф онд Равдоникаса
В.И. 1919-1929 г. / / Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 1049.
Оп. 2 .Д .7 8 .Л .6 .).
Равдоникас В.И. Родиноведение в единой советской трудовой школе / / Наш
край. № 7. Тихвин. 1919; В.И. Равдоникас В.И. Чухари (очерк). Тихвин.1925. С .8-26.
5'* Исследования Ленинградской области//Архив ИИМК. Ф.2.0П.1 (1929г)Д.121.Л.84.
Фонд Равдоникаса В.И. / / Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф.1049.
ОП.З.Д.201.Л.17.
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Копия.
В исполнительный Комитет Тихвинского Совет К.Р. и С. депутатов
Р.Ф.С.Р.

Получив от г. Ректора Московского университета копию заявле
ния Исполнительного Комитета Тихвинского Совета К.Р.С. депута
тов от 23 июля 1919 г. за № 339, с просьбой сообщить надлежащие
сведения по этому заявлению, считаю необходимым, прежде чем да
вать сведения по существу, выразить глубокое удивление, почему
г. Председатель Отдела народного Просвещения, подписавший ... заяв
ление, не обратился сначала ко мне лично - к этому обязывала элемен
тарная тактичность; и только после получения ответа от меня он мог
принимать другие способы получения нужных ему сведений, тем более,
что меня в г. Тихвине знают многие, и в том числе, члены Коллегии по
охране памятников старины. Необходимость заставляет меня отвечать
на полученную копию. Постараюсь дать исчерпывающий ответ
Начну с указания, что мои исследования охватывали не только
Тихвинский уезд, но и Белозерский в Новгородской губ., Лодейнопольский и другие уезды Олонецкой губ., в состав которых входит
Русская Карелия, а также северо-восток Финляндии от Сердоболя
(Сортавала по фински) до Нурмега (Финская Карелия). Это указание
показывает, что собранные мною материалы, касаются не только
Тихвинского уезда, который я посещал “с 1905 по 1913 г.” , как сказа
но в заявлении, а до 16-го включительно. Исследования мои заключа
лись не только в исчерпывающем изучении вепсов (по-моему чухарей
и кайванов) но и в изучении той области, которую они населяют,
причем в полноте ландшафта (Типа Гетнера), а также соседнее рус
ское население и карельское Обонежья и Финляндии. В заявлении
указано, что материал собранный .мною до сих пор нигде не опубли
кован. Если не считать 2-3 популярных статеек в ряде сборников и
журналов и поверхностного доклада на 15-м археологическом Съезде
еще ни строчки не написал по поводу своих изысканий”... Игнори
рую тон, которым написана эта цитата, я должен сказать, что она со
держит в себе ложные указания, вызванные, по-видимому, неосве
домленностью: I/ Полный отчет о моих исследованиях в первый год
моего посещения Тихвинского уезда напечатан в журнале “Землеве
дение, который выходит под. ред. Проф. Анучина, 2 / Обзор моих ис
следований в Тихвинском уезде и Лодейнопольском уезде Олонецкой
губ. за 4 года был прочитан на XII Съезде русских естественников и
врачей в 1910 году (См, дневник съезда № 30 стр. 567 и 568) и был
затем напечатан и в “Землеведении”. 3 / Мой “поверхостный” доклад
на XV Археологическом съезде напечатан в I томе “Трудов съезда” с
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рисунками с тех 16 картонов, которые демонстрировались на съезде.
4 / Две мои работы по Лимнологии Тихвинского уезда Новгородской
губернии и Лодейнопольского Олонецкой губернии напечатаны так
же в “Землеведении” .
И за них Общество Любителей Естествознания Антропологии и
Этнографии присудило медаль, на годичном заседании 15 октября
1907 г. (имеется диплом с подписью). 5 / Две статьи о карстовых явле
ниях в Тихвинском уезд, напечатаны в “Землеведении” наконец, 6/
Результатам моих работ явилась монография: “ Вепсы” (Опыт моноф аф ии народности), к сожалению, до сих пор не напечатанная, ввиду
значительного раз.мера - 28 листов текста, 6 листов сводки антропо
логического материала и 18 таблиц рисунков (типы, виды, инвентарь,
костюмы, постройки и диаграммы) из за дороговизны печати. В руко
писи работа премирована ОЛЕАЭ - присуждена премия имени
А.П. Разцветова. Работа готова к печати с несколькими дополнения
ми, смета составленная в 1918 г. равнялась 64 тыс.руб. без таблиц и
рисунков. Что касается коллекций, собранных при раскопках курга
нов и остеологического материала (черепа, скелеты, кости лош адей)/
находятся отчасти в Антропологическом музее, отчасти в историче
ском музее, часть последних находок двух лет, отправлены были Архелогическим обществом в Псков, где был предположен XVI Архео
логический съезд на месте военных событий. Фотографии (более 500)
хранятся отчасти в Антропологическом музее, отчасти у меня на ру
ках. С большинства фотографий сделаны диапозитивы для докладов.
7/ Чухарская свадьба - сборник в честь 70^летия проф. Д.Н. Анучина.
В заключение обзора моих исследований разъяснить еще одно
недоразумение, заключавшееся в указании Тихвинского Совета кре
стьянских, рабочих и солдатских депутатов при Отделе Народного'
Образования (показания мои основаны на различии заголовка с под
писями) на то, что мои “ изыскания” проводились на счет государст
ва” ... Некоторые командированные средства я получал от ОЛЕАЭ и
Археологического общества, но вместе взятые суммы не превышали
за все время двух тысяч рублей, которых не хватало на одни фотогра
фические расходы и никакими более пособиями я не пользовался.
Относительно желания получить “результаты изысканий и хотя
бы в рукописном виде, но с фотографиями, чертежами и пр. Важны
дневники раскопок, важны антропологические измерения чухарей,
важны фотографии и многое другое” и все перечисленное выслать “в
непродолжительный срок”, я определенно отказываюсь по следую
щим мотивам; печатание такой большой работы с массой диаграмм,
таблиц можно производить под личным наблюдением автора, так как
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ошибка в одной цифре антропологической части работы обесценит все
исчисления - на такой риск я не могу пойти. Не могу послать и фотогра
фий и чертежей и дневников своих, а тем более моих измерительных ма
териалов - все это мне необходимо, пока моя работа не напечатана. Я
мог бы послать фотографии, снимки с находок и с черепов, но для этого
необходимо с них сделать дублеты; у меня нет для этого никакой воз
можности - фотографий у меня более 600 - требуется офомная сумма в
20 руб. за экземпляр, да и материала сейчас достать невозможно. Если
Отдел народного просвещения, на имя которого просят выслать...»

Кондратьев В.Г.
Музей истории народного образования Республики Карелия,
заведующий

И ЗУ Ч Е Н И Е РУССКОГО ЯЗЫ КА В ШКОЛАХ
О Л О Н Е Ц К О Й ГУ БЕ РН И И В К О Н Ц Е XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Русский язы к в Российской империи являлся не только средством
межнационального общения, но и государственным языком, между
тем империя была многонациональной и для того, чтобы укрепить
позиции русского языка необходимо было улучшить качество его
преподавания для нерусских народов или «инородцев».
Отношение к русскому языку в разных регионах дореволюцион
ной Карелии было разным. В Кемском уезде Архангельской губернии
и в Олонецкой губернии русский язы к был единственным языком
преподавания. В Северном Приладожье на протяжении всего XIX ве
ка русский язы к постепенно терял свои позиции в связи со стремле
нием Ф инляндии к национальному обособлению.
Русская школа в Северном Приладожье имела давнюю традицию.
П.В. Иванов упоминает об открытии в 1786 г. нормальной начальной
школы в Сердоболе с двумя преподавателями, в которой обучение ве
лось на русском, финском и немецком языках (2;105). В 1810 г. была
открыта школа ф ам оты для подготовки к поступлению в уездное учи
лищ е, где обучение велось на русском языке, а финский и немецкий
преподавались как предметы. (2; 106) В 1840-е русские лесопромыш
ленники Громовы берут на свой счет содержание русских школ в Салми, Суоярви, Суйстамо, Корписельке и Киделе. (2; 106) Тогда же в
Сердоболе петербургским купцом Елисеевым было открыто русское
училище с расширенной программой обучения, предназначенное для
подготовки учителей для карельских ш кол в Восточной Финляндии
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(6;37). Однако в связи с реформами финляндской ш колы 18601890-х гг. школы, в том числе и в Северном Приладожье перешли на
преподавание на финском языке.
Положение Карелии, как западной окраины империи, требовало
особого отношения к преподаванию русского язы ка, так как ф енноманы в Великом княжестве Ф инляндском стремились повлиять на
финноугорское население Олонецкой и Архангельской губерний и с
помощью финноязычной школы распространить на него влияние
лютеранской церкви, а само население финнизировать. В этом отно
шении любопытна деятельность Сердобольской учительской сем ина
рии. Вопрос об открытии семинарии рассматривался еще в 1860 - н а
чале 1870-х гг. М инистерство просвещения России и Святейший С и
нод настаивали на преподавании в семинарии на русском языке. Т а
кая позиция вполне понятна, т.к. большинство населения Северного
Приладожья, кадры для школ которого должна была готовить сем и
нария, составляли карелы, большая часть которых были православ
ными. Однако, как отмечается в «Записке канцелярии Ф инляндского
генерал-губернатора...»: «Окончательное определение состава сем и
нарии и ее характера состоялось по представлению Главного училищ 
ного совета и Сената на сейме 1878г, решившего открыть в г. Сердоболе полную учительскую семинарию с финским язы ком преподава
ния». (1;57) Следует сказать, что в данном случае Ф инляндский сейм
действовал в соответствии с законодательством Ф инляндии, отлич
ным от законодательства Российской империи. В дальнейшем выпу
скники Сердобольской семинарии прилагали значительные усилия
для того, чтобы распространить финноязычную школу как можно
шире. Любопытен состав учащихся семинарии к концу XIX - началу
ХХвв.: « в 1897-1898гг., православных учащихся в семинарии 16, а
всего 271; в 1900-1901, православных 24, а всего 294; в 1902-1903 21, а всего 311» (1;49) Насаждаемая финляндскими властями ф и н н оя
зычная школа приводила к следующему результату; «... нередко сами
родители учеников народных школ сетуют, что их дети, пройдя ш ко
лу, начинают стьщиться православия и забывают русский язы к, на
котором до школы говорили дома» (1;46). Однако деятельность С ер
добольской семинарии и народных училищ на территории Северного
Приладожья может быть темой специального исследования, в данной
статье мы лиш ь отмечаем эту деятельность как один из факторов,
способствовавших оживлению деятельности по улучшению качества
преподавания русского языка в Карелии. Упомянем также, что выпу
скниками семинарии создавались передвижные ш колы с ф инским
языком преподавания в приграничных волостях Кемского уезда и в
непосредственной близости от границ Олонецкой губернии.
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«Инородческая» школа по представлениям деятелей Министерст
ва народного просвещения должна была способствовать скорейшему
обучению детей русскому языку.
Теоретические основы «инородческой» школы заложил известный
русский педагог второй половины XIX века Николай Иванович Ильминский. Он создал оригинальную педагогическую систему. Обуче
ние детей проводилось на родном языке учителями своего народа,
знающими русский язык. Учебные книги печатались русской графи
кой на народном разговорном языке. Лишь со второго или третьего
года обучение велось на русском языке.
Система Ильминского была горячо поддержана министром про
свещения России графом Д.А. Толстым. В 1870г. приняты Правила о
мерах к образованию инородцев. В 1877г. министр лично посетил
Олонецкую губернию и настоятельно рекомендовал поставить обра
зование в местных училищах таким образом, чтобы «инородцы» бы
стрее осваивали русский язык. Однако методика Ильминского была
не вполне применима в карельских условиях, так как книг на карель
ском языке до начала XX века практически не было. Тем ни менее
многие учителя карельской глубинки стремились научить детей карел
русскому языку. Роль этих учителей в освоении карелами и вепсами
русского языка нельзя недооценивать. Вот коллективный портрет та
кого учителя, который дает нам Н.Г. Кучепатов; «Многие русские
учителя, десятки лет работая в карельских школах, проникались ува
жением и любовью к карельскому народу, изучали карельский язык,
говорили с карелами на их родном языке, приобщали население к пе
редовой русской культуре. Они бережно относились к национальной
культуре карел, в их отношении к карелам не было третирования
«инородцев», столь характерного для чиновного начальства царской
России» (5;94). Так известный карельский учитель Михаил Дмитрие
вич Георгиевский, много и плодотворно пишущий на краеведческие
темы, являвшийся членом Олонецкого губернского статистического
комитета, задался непростой целью создания русско-карельского
словаря, в основу которого был положен людиковский диалект. Вы
пускник духовной семинарии М.Д. Георгиевский с 1883г работал учи
телем Б Святозерском одноклассном училище. В 1908г он писал в
«Олонецких губернских ведомостях»: «Никто не позаботился соста
вить что-нибудь вроде словаря. Между тем огромное число взрослых
карел и поголовно все дети не знали русского языка».(3) Сначала
М.Д. Георгиевский, используя русский алфавит, записывал карель
ские слова, составляя личный рабочий словарик. После женитьбы на
учительнице-карелке дело с составлением словаря пошло значитель
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но быстрее. В 1908г. в Санкт-Петербурге был издан «Русско-карель
ский словарь», под редакцией и с предисловием Ф.Ф. Фортунатова.
После издания словарь рассылался в начальные школы Олонецкой
губернии. «Русско-карельский словарь» М.Д. Георгиевского помогал
более успешному обшению учителей с учениками и освоению детьми
русского языка. Вместе с тем на долгие годы этот небольшой слова
рик остался единственным пособием, содержащим лексику лю диковского диалекта.
Следует отметить, что в дореволюционные годы карельский язык
оставался единственным средством внутринационального общения.
То же самое можно сказать и о вепсском языке. И задача обучения де
тей вепсов была не менее сложной. В этой связи хочется еще раз
вспомнить добрым словом Павла Константиновича Успенского, 125летие которого мы отметили в этом году, поэтому на деятельности
этого замечательного педагога мы остановимся подробнее.
Павел Константинович Успенский родился 6 января 1882г. в селе
Рыбрека. Отец Павла Константиновича работал канцелярским служа
щим. Мать - Надежда Васильевна в возрасте 29 лет, уже имея двоих
детей, сдала экзамен на звание народной учительницы и 22 года учи
тельствовала в Рыбреке. Старшие братья Успенского также были учи
телями. Окончив Рыборецкое земское училище, а затем сельское учи
лище Павел Успенский поступил в Гатчинскую учительскую семина
рию (годы учёбы 1897-1901 гг.). С 1901г. раб1отал в сельских школах
Олонецкого уезда Олонецкой губернии. Особенно важным для его
становления как педагога был Важинский период его работы. Начав
свою работу в двухклассном Важинском училище в качестве помощ 
ника учителя, за семь лет он сформировался как педагог.
Важинское училище было одним из самых больших по числу уча-''
щихся в губернии - в нём обучались 130 мальчиков. Результаты рабо
ты училища не вызывали нареканий у губернского начальства, но в
1908г. П.К. Успенский вынужден был переменить место работы. Из
Важин он переезжает в глухую и отдалённую карельскую деревню
Варлоев Лес, где проработал три года в небольшой деревенской ш ко
ле с числом учащихся 8 человек. Причиной перевода явился донос о
связях молодого учителя с политическими ссыльными. И, находясь в
столь отдалённом от центра губернии таёжном углу, П.К. Успенский
продолжает публиковаться на страницах губернской печати. Его ста
тьи неизменно вызывали интерес у педагогической общественности.
С ноября 1911 по 1918г. Успенский работает учителем вдеревне Туломозеро Олонецкого уезда. Его учительство было прервано на 10 меся
цев в 1916г., когда он был призван в действующую армию.
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Остановимся на той работе П.К. Успенского, благодаря которой он
вошёл в историю педагогики. Работа эта поистине уникальна. В 1913г. в
Санкт-Петербурге, в типофафии В.Д. Смирнова издаётся один из глав
ных трудов его жизни, задуманный ещё в 1908г. - «Русско-чудский сло
варь с некоторыми грамматическими указаниями». Чудью, чудинами в
это время называли вепсов. Учителя губернии, работавшие в вепсских
сёлах, получили важное подспорье в своей работе. Словарь небольшой,
карманного формата, 46 страниц, содержит 320 слов в распределении по
25 темам. При составлении словаря был использован русский алфавит кириллица. Словарь содержит наиболее употребительные части речи,
склонения, спряжения, а также в работу включены три рассказа и два
стихотворения. Это был первый и единственный словарь вепсского язы
ка с употреблением русского алфавита. Почему издание этой маленькой
книжицы было настолько важным? Прежде всего, потому, что дети-веп
сы, пришедшие в школу, не знали русского языка, на котором велось
преподавание, а учителя не знали вепсского языка. Маленький словарик
помогал найти контакт между учителем и учениками.
После революции П.К. Успенский продолжил свою педагогиче
скую деятельность. В 1918-1920гг. входил в комиссию при Олонец
ком Наркомпросе по составлению новых учебных планов и про
грамм. Ш кола находилась в стадии реформирования и наработки ко
миссии, к работе в которой были привлечены лучшие педагогические
силы, сыграла большую роль в строительстве новой школы. В 19181923 гг. работал учителем в деревне Колатсельга, Пряжинского рай
она, с 1923 по 1933г. в деревне Верховье Олонецкого района. С 1933 г.
и до конца жизни учительствовал в Олонце. Прекрасное владение
методикой, глубокое знание курса отличали П.К, Успенского как пе
дагога. 28 декабря 1936г. газета «Красная Карелия» опубликовала
сообщение Карел ТАСС: «Тов. Успенский - заслуженный учитель»:
Наркомпрос РСФ СР по ходатайству аттестационной комиссии Каре
лии присвоил звание заслуженного учителя преподавателю русского
языка и литературы Олонецкой средней школы тов. Успенскому...
Тов. Успенский - первый педагог Карелии - получил звание заслу
женного учителя» В 1937г. на IV слёте учителей-ударников Карелии
отмечалось высокое педагогическое мастерство П.К. Успенского. В
мае 1939г. в Кремле М.И. Калинин наградил старейшего уважаемого
учителя Карелии орденом «Знак Почёта». П.К. Успенский вошёл в
историю образования как один из передовых, творческих, ищущих
педагогов. 31 июля 1941г. Павла Константиновича не стало.
Безусловно, свою лепту в обучение карельских детей русскому
языку внес и известный карельский педагог Кузьма Иванович Дмит
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риев. К.И. Дмитриев представлял собой тип классического земского
учителя-подвижника. В 1882году К.И. Дмитриев окончил Вытегорскую учительскую семинарию и был направлен в с. Вохтозеро Спасопреображенской волости. Петрозаводского уезда (ныне Кондопож
ского р-на Республики Карелия), где 20 лет проработал учителем,
Увлеченный передовыми педагогическими идеями, последователь
К. Д- Ушинского, он выступал за осознанное, а не механическое ус
в о е н и е материала, проводил принципы наглядности в обучении, раз
работал оригинальную методику преподавания русского языка с и с
пользованием наглядных пособий. Большие трудности подстерегали
молодого педагога в глухой карельской глубинке. Учитель не знал
карельского языка, а большая часть учеников не умел говорить порусски. Кузьма Иванович выбрал краеведческий принцип для озна
комления детей с русской грамотой. Во время прогулок, экскурсий,
игр и совместного труда происходило взаимоизучение языков. Учи
тель овладевал карельской речью, дети - русской. В 1892 его «Курс
начального обучения русского языка в карельских училищах по пред
метам и картинкам» был представлен на 1-м съезде учителей сельских
школ Олонецкой губернии как заслуживающее публикации методи
ческое пособие для учителей. При Вохтозерском училище создал пер
вый в Олонецкой губернии школьный краеведческий музей нагляд
ных пособий, иллюстрирующих материальную культуру карел и при
родное богатство края. Музей также способствовал изучению детьми
русского языка, так как каждый экспонат был снабжен этикеткой на
русском языке и дети, рассматривая экспонаты, усваивали русские
названия знакомых с детства предметов. Музей принес К.И Д митрие
ву всероссийскую известность. Он был удостоен малой серебряной
медали Всероссийской сельскохозяйственной выставки 1895г. и
диплома 1-й степени 16-й Нижегородской Всероссийской промыш
ленной и художественной выставки 1896 года. В обучении детейкарел русскому языку К.И. Дмитриев достиг поразительных результа
тов. На выпускных испытаниях учащиеся Вохтозерского училища
показывали знания по русскому языку лучшие, чем ученики школ с
русским составом учащихся.
Н ельзя не упомянуть еще двух карельских педагогов учителя из
Видлицы Константина Ивановича Королева, издавшего в 1913г. в
Выборге «Русско-карельский словарь», и свящ енника Виктора М и
хайловича Никольского, выпустившего в 1915г. в Синодальной типо
графии в Петербурге «Букварь для обучения карельских детей». В
этих пособиях для обучения русской грамоте, как и в словарях
П .К. Успенского и М.Д. Георгиевского крайне нуждалась карельская
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школа, ведь только освоив русский язык можно было продол
жить свое дальнейшее образование, получить профессию. Представ
ляется важным и насущным написать биографические статьи об
М.Д. Георгиевском, К.И. Королеве и В.М. Никольском - эти люди
должны занять достойное место в истории педагогики и образования
Карелии.
Мы с вами можем отметить, что в конце XIX - начале XX века пе
дагоги Карелии сделали немало для обучения детей местных нацио
нальностей русскому языку. Разработка ими оригинальных методик
обучения, создание пособий способствовали более успешному обуче
нию детей.
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П Р О С В Е Щ Е Н И Е СРЕДИ ВЕПСОВ
Л ЕН И Н ГРАД СК О Й ОБЛАСТИ ( 1 9 2 0 - 1930-е гг.)
Вепсы - коренное население Северо-Запада России - до начала
1930-х гг. не имели своей письменности и относились, по тогдашней
терминологии, к группе «культурно отсталых» народов. Действительно,
результаты просветительской работы среди вепсов до 1917 года были
малоутешительными. Так, по материалам однодневной переписи на
чальных школ 18 января 1911 г., в русских школах обучались 247 детей
вепсов - и это при общей численности вепсского населения около
30 тыс. чел. На территории, где впоследствии был создан Винницкий
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национальный (вепсский) район, в начале XX в. работало 14 церковно
приходских школ с числом учащихся меньше 150 чел. На территории
Карелии грамотность среди вепсов не превышала 13
В советский довоенный период в Ленинградской области, где про
живали, по разным данным, от 24 до 26 тыс. вепсов, осушествлялись
серьезные шаги по развитию образования среди них, и за двадцать лет
были достигнуты впечатляюшие результаты. Росла грамотность (пер
воначально только на русском языке), и уже в 1926 г. более трети веп
сов (35,7 %) умели читать и писать. В 1927-28 уч. г. из каждой тысячи
вепсов в начальной школе обучалось 59 д е т е й . В начале 1930-х гг.
произошел не только количественный, но и качественный скачок в
просвешении вепсов: резко увеличилась сеть школ и была создана
вепсская письменность. В статье анализируются некоторые новые
материалы поданной проблеме.
Со второй половины 1920-х гг. в Ленинградской области создава
лись национальные сельсоветы и районы. Уже к концу 1920-х гг. на
считывалось 24 вепсских сельсовета, а максимальное их количество 27 - отмечено в 1934 г. В 1927 г. был образован и национальный вепс
ский район - Винницкий, в котором проживало более 9 тыс. вепсов.
Всего в пределах этих национальных административно-территори
альных единиц уже в начале 1930-х гг, было сосредоточено почти 90%
вепсов Л енинф адской области. Э т и административные меры спо
собствовали также расширению сети вепсских школ.
В 1929 г. в районе компактного проживания вепсов в Ленинфадской
области работали всего 8 начальных школ с преподаванием на русском
языке, а часть детей посещала ближайшие русские, иногда - финские
школы.^^^ Школьная работа значительно активизировалась с введением
в 1930-31 учебном году всеобщего начального обучения среди нацио-^
нальных меньшинств Ленинфадской области. Возглавлявший в э т о '
время работу среди национальных меньшинств области Г. Сакс особо
отмечал «энтузиазм, проявленный культурно-отсталыми вепсами, не
имеющими своей письменности, в области школьного строительства По матер.: Янсон П.М. От угнетения и бесправия - к счастливой ж изни. Изд-е 2е. Л., 1936. С. 71; В помощь учителю (Л.). 1937. № 10. С. 18; Очерки истории Карелии.
Петрозаводск, 1957. Т. 1. С. 361.
Национальная политика ВКП(б) в цифрах. М., 1930. С. 271.
По матер.: Национальные меньшинства Ленинградской области: Сб. матер. Л.,
1929. С. 27; Сакс Г. Работа среди национальных меньшинств: Опыт Ленинградской об
ласти. Л., 1931. С. 73; Янсон П. Работа среди нацмен в Ленинградской области / / Рево
люция и национальности. 1933. № 10. С. 48; Центральный государственный архив ис
торико-политических документов Санкт-Петербурга (далее - ЦГАЯПД СПб.). Ф. 24.
Оп. 10. Д. 103. Л. 32.
Национальные меньшинства Ленинградской области: Сб. матер. Л ., 1929. С. 53.
113

количество школ с 8 выросло до 55»^^“, то есть почти в семь раз! Для под
готовки к школе вепсских детей в 1930 г. были открыты 11 нулевых групп
(классов). Впервые упоминаются и вепсские школы крестьянской моло
дежи (Ш КМ ) - школы-семилетки.^^^
Национальная политика этого времени предусматривала создание
алфавитов для ранее бесписьменных народов, и поскольку более 94 %
вепсов считали родным язык своей народности, Ленинфадский Инсти
тут языка и мышления (Яфетический институт Академии наук) в 19301931 гг. разработал вепсскую письменность на основе латинской ф аф ики. Группа по созданию вепсского алфавита и учебников состояла из
10 человек (М.М. Хямяляйнен, Н.И. Богданов, Ф.А. Андреев, И.Ф. Анд
реева, М.Г. Логинов, В.И. Петухов, А.М. Михкиев, В.М. Романов,
И.А. Силин, Г.Ф.Большаков).^“ Тогда же был составлен и первый учеб
ник на вепсском я з ы к е ,о д н а к о его выход задержался более чем на год
«вследствие потери рукописей книг и алфавита, составленных в Ленинфаде, в Центриздате (в Москве)».^^* Первую книгу на родном языке «Азбука и книга для чтения» - вепсы получили в ноябре 1932 г. В это же
время в 37 начальных школах, главным образом, в Винницком нацио
нальном и Оштинском районах, началось обучение фамоте на родном
языке. Так начался процесс коренизации вепсской школы (по тогдаш
ней терминологии), которому история отвела только пять лет.
Уже в следующем учебном году во всех школах для вепсских детей
было введено изучение родного языка (как в первом, так и в других
классах). В одном только Ярославском вепсском сельсовете с количе
ством вепсского населения 1689 человек в 1933 г. работали 4 нацио
нальные начальные школы (244 учащихся) и одна Ш КМ , в которой
обучались 73 чел.^^’ Всего же к концу 1933 года во всех начальных
школах на территории компактного расселения вепсов в Л енинф адской области обучались 3400 детей, а в семилетних Ш КМ - еще око
ло 600 чел. В этот период численность детей школьного возраста у
вепсов составляла 4225 человек, так что в целом охват школой достиСакс Л Указ. соч. С. 52.
Анвельт М. Культурное строительство среди национальных меньшинств Л енин
градской области / / Коммунистическое просвещение. 1931. № 15. С. 34.
Бродский И.В. Петербург и вепсы; история и современность / / Национальные
диаспоры в истории и культуре Санкт-Петербурга на пороге XXI века. СПб., 2002.
С. 81-82; Зайцева Н.Г. М ладописьменный язы к вепсов: периоды и перспективы разви
тия / / Современная наука о вепсах; достижения и перспективы (памяти Н.И. Богдано
ва). Петрозаводск, 2006. С. 120.
Анвельт М. Указ. соч. С. 33-35.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 10. Д. 85. Л. 100.
Там же. Д. 103. Л. 32.
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гал 94
На территории Винницкого национального района в
1935 г. было 30 начальных и 5 неполных средних (семилетних) школ,
в которых учились 1360 чел/^'
Первая половина 1930-х гг. оказалась весьма продуктивной в сфере
народного образования и просвещения среди вепсов, о чем свидетель
ствует позитивная динамика развития соответствующих учреждений.
Однако следует отметить, что в материалах по численности вепсских
школ и учащихся в них в 1930-х гг., особенно в течение того пятилетне
го периода (1932-1937 гг.), когда обучение переводилось на родной
язык, имеются некоторые разночтения. Обычно это можно отнести на
счет нестыковки учебных и календарных годов, вьщеления полностью
национальных школ или использования данных по всем школам тер
ритории компактного расселения вепсов, просто погрешностям стати
стики, наконец. Но иногда разные цифры встречаются даже на страни
цах одного документа - например, в справке «Состояние всеобуча сре
ди нацмен Ленинградской области» численность учащихся в 1934 г. в
вепсских начальных школах указана и 2996, и 2972 чел.” ^ Однако в це
лом эти различия не носят все же принципиального характера.
Сведя количественные данные из опубликованных и архивных ис
точников, получаем следующую картину (пустые графы означают от
сутствие сведений):
Таблица I

Школьное дело среди вепсов Ленинградской области в 1930—1935 гг.-’
Наименование показателя
Ш колы 1 ст.
Учащихся в шкалах I ст. (чел.)
Охват детей нач. школами (в %)
Учителей в школах I ст. (чел.)
Школы повышенного типа
(семилетки), вт.ч. ШКМ
Уч-ся в школах повыш. типа
Учителей в школах повыш. типа

1930 г.
8
4031190
31
12
-

1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1937 г.
55-56
57
53
29-30
55-56
55
1548
3328
3400 2972- 2533
27292996
ЗОН
100
86-92 9 4 - 9 7
56
99
52
7
4 -5
2
1 -6
10
9
134

322492

534584
30

645

554

237

Там же. д. 85. Л. 68, 100.
Янсон П.М. От угнетения и бесправия - к счастливой жизни. С. 72.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 10. Д. 103. Л. 32, 34.
™ Таблица составлена автором по матер: ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 10. Д. 85. Л. 68,
100; Д. 103. Л. 32, 34-35; Оп. 11. Д. 162. Л. 207, 209-210; Оп. 2-в. Д. 2215. Л. 42;
Павшайнен Я.И. За качество учебной работы: (И з опыта работы школ национальных
меньшинств Ленинградской области). [Б.м.], 1934. С. 4; Янсон П.М. От угнетения и
бесправия - к счастливой жизни. С. 72-73; Анвелып М. Указ. соч. С. 34-35.
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Анализ данных позволяет выделить явно недостоверные (преуве
личенны е, несоответствующие по масштабу) цифры. Так, числен
ность учащихся в 8-ми начальных щколах в 1930 г. вряд ли может
составлять 1190 чел., ибо в этом случае на одну щколу должно при
ходиться в среднем почти 150 учащихся, что было просто немысли
мо - не было ни соответствующих помещ ений, ни учителей, требуе
мых на такую численность щ кольников. В то же время 403 ученика в
8-ми школах - вполне нормальное явление: 50-60 учащихся на
школу в среднем прослеживается по всем другим данным. С другой
стороны, 31 % охвата всех детей ш колой и должен составить пример
но 1190 учащихся. Остается предположить, что эти показатели (либо
абсолю тный, либо относительный) являются исчисленными. Столь
же несоразмерно выглядит часть данных по школам повышенного
типа: в 1932 г. не могло быть вепсской школы-семилетки с количе
ством учащихся 322 чел., в то время как 6 небольших школ
со средней численностью 80 учеников в каждой представляются
вполне реальными.
Кроме того, следует иметь в виду еще одно обстоятельство. Ш ко
лы повыш енного типа (неполные средние школы, в том числе
школы крестьянской молодежи) для национальных меньшинств Л е
нинградской области комплектовались из учащихся, проживающих
на значительной территории, в связи с чем для учебы в них было
необходимо создавать интернаты. Вепсские школы-интернаты по
являю тся только в 1933 году - в этот период работали 62 ш колы -ин
терната для национального населения области, из них семь ( 1 1 % ) вепсских.” ''
Но особенно поражает несоответствие числа начальных школ ко
личеству учителей: в 1931 г. на 55-56 школ приходилось всего 52 учи
теля, в 1932 г. - 56 учителей на 57 школ. Поскольку школа без учителя
функционировать не может, придется снова признать статистическую
погрешность.
В 1937 г. в Л енинградской области было проведено очередное рай
онирование, в результате чего 18 районов отошли к созданной Воло
годской области. На этой территории находилось 4 вепсских нацио
нальных и 6 смешанных вепсско-русских начальных школ, а также
одна вепсско-русская неполная средняя школа, с общим количеством
учащихся 727 чел.” ^ В составе Л енинф адской области в этот период
оставалось 34 школы для вепсов, из них вепсских начальных - 26
™ иГА И П Д СПб. Ф. 24. Оп. 10. Д. 103. Л. 35.
’” Т ам ж е. Оп. П . Д. 162. Л. 211.
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(всего 1002 учащихся), вепсских неполных средних - 3 (546 учащих
ся), а также 3 вепсско-русских начальных (127 учеников) и 2 вепсскорусских семилетних (326 чел.),” *’ то есть в целом 2001 учащийся, из
которых вепсов насчитывалось 1785 человек.” ’ Вместе с учащимися
отошедших от Ленинградской области школ общая численность
школьников-вепсов достигает 2512 чел., что намного меньше, чем в
1933-1935 гг.
27 декабря 1937 г. Облоно представил в обком ВКП(б) список д и 
ректоров нерусских неполных средних и средних школ Ленинград
ской области. В списке есть 4 вепсские НСШ : Родогощенская Ефимовского района (директор Амур), Корбеничская Капшинского рай
она (директор И.И. Ржепницкий), Ярославская (директор И.Н. К и 
риллов) и Озерская (директор не указан) школы Винницкого района.
И.И. Ржепницкий имел специальное педагогическое образование
(педтехникум). Единственным вепсом в этом списке является
И.Н. Кириллов, окончивший курсы историков. Оба были комсомоль
цами и имели стаж работы по 6 лет.” *
Проблема подготовки кадров для школ национальных мень
шинств Ленинградской области, особенно для бесписьменных, затем
младописьменных народов, стояла очень остро. В 1930-31 уч. г. было
открыт русскоязычный вепсско-ижорский сектор (отделение) в Л енинф адской областной совпартшколе нацмен (ЛОСПШ нацмен).” ’
Прием в ЛОСП Ш , которая работала с 1925 г., осуществлялся по раз
нарядке (разверстке) обкома ВКП(б) и Леноблисполкома, выполнить
которую почти никогда не удавалось. О количестве обучающихся в
областной совпартшколе вепсов в источниках приводятся разные све
дения. Так, по архивным данным, в 1931-32 уч. г. было принято
33 чел. «вепсо/ижор», в 1932-33 уч. г. - 156 вепсов, а в 1933 г. в'
ЛОСПШ обучалось до 230 вепсов.” “ Отсев из совпартшколы был
очень большим: выпуск из ЛОСПШ в целом в 1931 году составил
73 человека, среди которых было 9 вепсов и ижор.^'" Но за четыре го
да, с 1931 по 1935 гг., в этом учебном заведении получили образова
ние 166 вепсов.^'*^ Срок обучения на вепсско-ижорском отделении
составлял 3 года, на год больше, чем на других национальных отдеТам же. л. 210.
Там же. Оп. 2-в. Д. 2215. Л. 42.
” *Тамж е. Оп. И. Д. 162. Л. 207, 209.
Сакс Г. Указ. соч. С. 52; Анвелып М. Указ. соч. С. 34.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Ю.Д. 15. Л. 16 об., 24,26; Д. 85. Л. 101-102;Д. 103.Л.32.
Там же. Оп. 10. Д. 15. Л. 13 об.
Янсон П. От угнетения и бесправия - к счастливой жизни. С. 84.
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лениях. В 1933-34 уч. г. весско-ижорский сектор ЛОСПШ нацмен
разделился на два - вепсский и ижорский.” ^ В области открывались
также районные СП Ш , и в 1933 г. в Винницкой вечерней совпарт
школе обучалось 60 BencoB.^"”
В совпартшколах готовили «низовые» советские и партийные
кадры, а также культполитпросветработников. На каком же языке
велось обучение в совпартшколах после создания вепсской пись
менности? Вероятнее всего, по-прежнему на русском, хотя учашиеся должны были освоить и грамоту на родном языке. В 1934-1935 гг.
работали заочные курсы по советскому строительству при орготделе
Леноблисполкома с общим числом учащихся 95 чел. (финны, эстон
цы, латыш и и вепсы). В 1936 г. Ленинградская областная совпарт
школа нацмен была реорганизована в двухгодичную школу по под
готовке кадров для культурной и политико-просветительной работы
в деревне.
Первых учителей для вепсских школ на родном языке обучения
готовили «в ударном порядке», на краткосрочных курсах Облоно в
Винницком и Оштинском районах в ноябре 1932 г. Всего на этих кур
сах было подготовлено 65 сельских учителей и политпросветработни
к о в .П р а к т и к а краткосрочной (полтора-два месяца) подготовки и
переподготовки вепсских учителей продолжалась и впоследствии.
Так, в 1933 г. были подготовлены 55 учителей начальных школ для
преподавания на вепсском языке, в 1933-34 уч. г. повысили свою
квалификацию на одномесячных курсах в Ленинграде 60 учителей-

вепсов.^'*^
Практически одновременно началась и планомерная подготовка
вепсских учителей в средних специальных учебных заведениях. Еще в
1930-31 уч. г. было создано русскоязычное вепсское отделение в Доможировском педагогическом техникуме (Пашский район).^“* С осе
ни 1932 года в техникуме стали готовить учителей для вепсских школ
на родном языке, и первый прием составил 60 чел.^'*’ В 1933 г. было
открыто вепсское отделение на 90 чел. при Лодейнопольском пе
дагогическом т е х н и к у м е .О д н а к о в 1934-35 уч. г. здесь учились
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 10. Д. 15. Л. 13, 24.
^ Янсон П. Работа среди нацмен в Ленинградской области. С. 52.
Янсон П.М. От угнетения и бесправия - к счастливой жизни. С. 84-85.
“ ‘ ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 10. Д. 85. Л. 101-102.
« 'Т а м же. Д. 103. Л. 32, 38.
В борьбе за культурную революцию: Культурное строительство в Ленинградской
области в 1930-1931 году. Л ., 1931. С. 22.
ЦГДИПД СПб. Ф. 24. Оп. 10. Д. 85. Л. 101.
Там же. Д. 103. Л. 33.
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72 студента, хотя осенью 1935 г. было принято еше 30 чел.” ‘ Но вес
ной 1937 г. снова упоминаются «около 70 учащихся» на вепсском от
делении этого техникума.” ^
Первый выпуск вепсских учителей со средним специальны м об 
разованием из Д оможировского педтехникума состоялся в 1935 г.,
из Л одейнопольского - через год. Всего в 1935 г. в разных учебных
учреждениях, в том числе на общих отделениях педагогических
техникумов, был подготовлен 41 учитель для вепсских ш кол Л е
нинградской области. Но есть и другие сведения: к началу 1936 г.
было подготовлено 92 вепсских учителя.^” Но разве 1935 год - это
не «к началу 1936 г.»? На 1 сентября 1936 г. выпуск вепсских учите
лей сократился до 75 чел.” '' Однако, в любом случае, это зн ачи 
тельные цифры. Но кадровый голод в вепсских сельсоветах в этот
период был столь силен, а система распределения - так н есовер
шенна, что в 1936 году, например, из всего выпуска вепсского от
деления Лодейнопольского педагогического техникума в ш колы
Винницкого национального района попало всего ... 2 человека, «и
то случайно», как сообщил на областном совещ ании националь
ных политико-просветительных учреждений в марте 1937 года
М. Хямялайнен.” ^
Введение новой письменности требовало разработки терминов,
устойчивой грамматики, подготовки ученых-лингвистов и т.п. Д ля
реш ения этих задач при Институте язы ка и мы ш ления Академии
наук С СС Р в Ленинграде была создана терм инологическая ком ис
сия, организован вепсский сектор в Л енинградском институте ф и 
лософии, литературы и истории (Л И Ф Л И ) для подготовки язы ко 
ведов, один аспирант направлен в Академию наук. В 1934 г.
прошла первая орфографическая конф еренция, были созданы п р о - ,
екты вепсской грамматики и словаря.” ® В 1936 г. вышел в свет
вепсско-русский словарь, составленный Ф. Андреевым и М. Х ямялайненом.
Однако отношение к переходу школьного обучения на родной
язык было не вполне однозначным. Еще в 1929 г., обобщая общесо
юзную практику в этом вопросе, один из руководителей Наркомпроса
И. Давыдов писал в статье «О проблеме языков в просветительной
Янсон п.м. От угнетения и бесправия - к счастливой жизни. С. 85.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24, Оп. 8. Д. 452. Л. 24 об.
’" Т а м ж е .О п . 11. Д. 162. Л. 70.
Там же.
Там же. Оп. 8. Д. 452. Л. 28.
“ ‘ Т ам ж е.О п . 10. Д. 85. Л. 101-102; Д. ЮЗ.Л. 32.
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работе среди национальностей»: «Часто национально безграмотный
и в языковом отношении не подготовленный учитель-национал
пропагандирует против родного языка!»^^’ В Ленинградской области
многие родители-ижоры и педагоги школ для ижор были настроены
негативно по отношению к введению ижорской письменности. Похо
жие настроения встречались и в среде вепсского учительства, что от
мечалось в документах областного отдела народного образования:
«Ш ольский роно доказывает, что их вепсы достаточно владеют рус
ским языком и не нуждаются в введении письменности [вепс
с к о й ]» .В с т р е ч а л и с ь и другие «перегибы»: так, во время областной
олимпиады художественной самодеятельности в 1936 году студенты
вепсского отделения Лодейнопольского педагогического техникума
подготовили песни на вепсском языке, но цензор не пропустил их
выступление, назвав его «националистическим». «Национализм» же
состоял в том, что это были песни на вепсском языке, о чем с возму
щением говорил М. Хямяляйнен на упомянутом совещании весной
1937 г.'"’
Национальная школа не могла функционировать без учебников на
родном языке. Процесс создания учебников на вепсском языке шел
весь период коренизации вепсской школы, по 1937 год включитель
но. Осенью 1932 г. в Ленинграде вышла первая книга на вепсском
языке - «Азбука и книга для чтения», составленная Н.И. Богдано
вым. До конца 1935 г. вепсские учебники выпускало финское изда
тельство «Кирья» в Ленинграде, а с 1936 г., после ликвидации Л енин
градского отделения «Кирьи», их выпуском занималось Ленинград
ское отделение Учебно-педагогического издательства (Учпедгиз), при
этом в выходных данных стояло «L.-М» или «M.-L.». Всего вышло бо
лее 30 наименований учебной литературы на вепсском языке, в том
числе 12 - по вепсскому языку, 13 - по арифметике, 4 - по естество
знанию, 3 - по географии, вепсско-русский словарь и программы
для вепсской начальной школы. Эти книги имеются в отделе нацио
нальных литератур Российской национальной библиотеки (СанктПетербург).
О днако изданны е книги с больш им трудом и опозданием дохо
дили до вепсских ш кол. М .М. Х ямяляйнен с горечью отмечал на
областном совещ ании в марте 1937 г.: «Мы выпустили массовую
учебную литературу, литература леж ит на складах, до масс не доДавыдов И. О проблеме язы ков в просветительной работе среди нацио
нальностей» / / Просвещение национальностей. 1929. № 1. С. 28.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 10. Д. 85. Л. 69.
Там же. Оп. 8. Д. 452. Л. 24 об.
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ходит. В Ленинграде даже в магазинах нет литературы , в м агази 
нах нельзя купить даже собственную книжку». М. Х ям яляйнен
приводил и конкретны е примеры: грамм атика вепсского язы ка
для первых двух лет обучения выпущ ена «три года назад», для 34-го года - «полтора года назад», но не дош ла до места. «Эта л и 
тература пеш ком дош ла бы скорее, чем через распространяю щ ие
организации», - сы ронизировал один из создателей вепсских
учебников.
Изменение во второй половине 1930-х гг. советской националь
ной политики привело к свертыванию коренизации вепсской ш ко
лы. 20 декабря 1937 г. Ленинградский обком ВКП(б) рассмотрел
проект постановления «О национальных школах и других культур
но-просветительных учреждениях», по которому все национальные
школы в Ленинграде и области должны были быть «реорганизова
ны» уже к 15 января 1938 г. «в советские школы обычного типа», то
есть переведены на русский язы к обучения, с полным исключением
из программы родного языка. Отдельный пункт касался ликвидации
национальных педагогических техникумов и отделений, в числе ко 
торых названо и вепсское отделение при Лодейнопольском педтехникуме.“ * 24 января 1938 г. постановление «О реорганизации н а
циональных школ» принял Ц К ВКП(б). Таким образом, ликвидация
вепсской национальной школы с преподаванием на родном языке
была подтверждена дважды, на областном и общегосударственном
уровне.
В марте 1938 г. заведующий отделом школ обкома ВКП(б)
С. Двойников докладывает о реализации «директивы ЦК». В записке,
в частности, отмечается, что «преподавание в 45 венских» [так в тек
сте — Т.С.] школах и на вепсском отделении Лодейнопольского педтехникума переведено с начала второго полугодия на русский язык.^“
Названное количество вепсских школ явно ошибочно - в 1937 г. их
было не более 34-х. Последние сведения о вепсских школах в Л енин
градской области относятся к апрелю 1938 г., в материалах к очеред
ному заседанию бюро обкома ВКП(б), где указано количество нацио
нальных школ в районах области: Винницкий район - 19 школ, Ефимовский - 7, Капшинский - 7, Оятский - одна школа. Однако речь
шла уже о бывших национальных школах на территории компактного
расселения вепсов.
“ “Т ам ж е, Л. 32-32 об.
Там же. Оп. 2 (II). Д. 2092. Л. 62.
’“ Т амж е. Л. 64, 66.
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Гольденберг М.Л.
Карельский государственный краеведческий музей, г. Петрозаводск,
директор, к.п.н.

ЭТН О И СТО РИ ЧЕСК АЯ САМ О ИДЕН ТИ Ф И КАЦ И Я
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ И СТО РИЧЕСКОЙ ПАМ ЯТИ
«История

—

это союз мертвых, живых и еще неродившихся»
Марк Блок

Во многих выступлениях участников конференции «Историкокультурное наследие вепсов и роль музея в местном сообществе», по
свящ енной 40-летию Ш елтозерского вепсского этнографического
музея», звучали проблемы этноисторической самоидентификации и
трансляции исторической памяти от одного поколения к другому.
Вепсский этнографический музей часто представлялся в образе «мос
та над пропастью».
В педагогике тиражируется понятие «пропасти» как метафоры, ко
торая разделяет носителей исторического опыта разных эпох. «Мос
тами» над ней чаще всего позиционируют историю, традиции, обы
чаи, моральные ценности, то есть все, что можно передать «донорноакцепторной» связью поколений. Метафорический образ «перекрест
ка» тоже часто эксплуатируется при аналитических размышлениях о
трансляции исторической памяти представителями одного поколе
ния другому. Перекресток как символ встречи, а заодно и коррекции
выбора пути дает образное ощущение культурно-исторического диа
лога носителей опыта прошлого с обретающими понимание окру
жающего мира и собственную идентичность в нем. Нет смысла пре
увеличивать актуальность этого процесса в формировании личности в
сегодняшней динамичной реальности.
Научить молодого человека накапливать историческую память значит помочь ему ответить на главный личностный вопрос: «Кто я
такой?» Не случайно многие историки определяют предмет своей
науки как самопознание.
В профессиональном историческом сообществе проблема техно
логий сбора исторической памяти актуализировалась относительно
недавно. В ходе очередной ревизии содержания истории и методики
ее преподавания с конца 1980-х вопрос об устной истории рельефно
проблематизировался, а список исследований стал достаточно репре
зентативным. Несмотря на определенную запоздалость прихода этой
темы, она появилась более чем своевременно. Российское общество в
поисках идентичности в очередной раз стоит перед выбором:
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что помнить?

'

что ЗАБЫТЬ?

Безусловно, учитывая политический аспект, нас в первую очередь
интересует познавательные и аксиологические составляющие этого
вопроса. Эффективность изучения истории только по текстовой ре
альности не создает полноты для формирования здорового историче
ского сознания. «Книжное» изучение истории в отрыве от общения с
живыми носителями этноисторического опыта не может дать молоде
жи представление об истории, как прежде всего искусстве памяти.
Локальная история, собранная в музейной экспозиции, является пло
дородной почвой для всходов и сбора исторической памяти. Она очередное свидетельство активного использования историками со
временного инструментария социальных и гуманитарных дисциплин.
Проблема аккумуляции обществом знания о социальной реальности
проецирует вопрос о коллективной памяти как совокупности пред
ставлений о прошлом. Педагогическая составляющая этого явления
заключается в формировании всей структуры личности с помощью
строительства в ней основ искусства исторической памяти. Проблема
«что помнить?» или «что забыть?» отнюдь не риторическая. Н еодно
кратно приходилось быть свидетелем педагогических диспутов, свя
занных в основном с проблемой трансляции ценностей и антиценно
стей, то есть негативного багажа истории. Встречались и такие носи
тели исторического опыта, стремившиеся в своих воспоминаниях п е
редавать только позитив, считая, что негативные факты, противоре
чивое поведение людей, а порой и память о чрезмерных страданиях
пагубно влияют на формирование личности.
Этноисторическая самоидентификация обычно рассматривается в
нескольких аспектах:

•

•.

Индивш)\ а1Ы10-1гиихолог.твскгш аспскпг 1

(лпшачьньт аспект

II

Культурный аспект

III
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Индивидуально-психологический аспект включает в себя все, что
связано с субъективным восприятием исторических фактов, явлений,
событий, которые реставрируются на рефлексивном уровне. В основе
его ценностные ориентации, присущие любому индивидууму и дейст
вующие в формате ощущений, восприятий и умозаключений. Это мо
гут быть образы исторической эпохи на индивидуальном уровне, точ
ки зрения, версии, взгляды, порой даже просто мнения. Здесь память
не выходит за рамки жизненного пространства личности. Разделение
прощлого и настоящего сильно варьируется в зависимости от особен
ностей индивидуальной психики, ее культурного и профессионально
го уровня. Присутствие прощлого в восприятии настоящего - едва ли
не главная проблема в психоанализе. Например, детским воспомина
ниям присуща определенная «близорукость»: ребенок лучше помнит
отдельные детали событий, мелочи, словно рассматривая их вблизи.
Порой ему трудно собрать эти россыпи в один связный рассказ. Па
мять пожилых людей скорее метафорично близка к «дальнозорко
сти»; им виднее событие в целом, они склонны к обобщениям. Толь
ко немногие из них, вспоминая свое детство, могут сохранить такую
культуру памяти, чтобы в деталях воспроизводить его, сохраняя осо
бенности детского восприятия.
Социальный аспект предполагает то, что остается в памяти людей
в результате их взаимоотнощением с общественным устройством,
коллективами людей, корпоративными сообществами, трудовой и
общественной деятельностью, уровнем жизни, гендерными пробле
мами. В него входит анализ социальной структуры, этнические, про
фессиональные и групповые отношения. Социальные аспекты часто
сравнивают с понятием коллективной памяти.
Культурный аспект исторической памяти содержит информацию об
эстетических ценностях, повседневности, образе жизни, моральных ус
тоях, о взаимоотношениях людей на уровне общения. Он затрагивает
ценности, связанные с литературой, средствами массовой информа
ции, образованием, жанрами искусства. Праздники, спорт, традиции,
исторические памятники, обычаи, кино, одежда, пища, мебель, до
машняя утварь и бытовые приборы, свободное время, и ф ы - вот дале
ко не полный список смыслотворческих полей этого аспекта.
Следует учитывать, что люди помнят не события прошлого, а их
образы, отпечатанные в исторической памяти отнюдь не зеркально.
Социально признанные знания оказывают порой определяющее
влияние на историческую память индивида. По отношению к истори
ческим фактам, событиям и явлениям, ко всему, что можно назвать
этноисторическим опытом, человек может выступать как:
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Этноисторический опыт

7 7

Участник

Свидетель

Современник

Наследник

Категория «наследник» - главная цель музейно-педагогического
процесса, связанного с фиксацией этноисторической памяти. В ней
человек устанавливает, закрепляет и переживает связь с исторически
ми событиями в истории своего народа, имевшими место до его рож 
дения. Обостренное чувство прошлого, интерес к нему - важная составляюшая часть конструкции формирующейся личности. Наслед
ник аккумулирует нравственные ценности предшествующих поколе
ний, устанавливает с ними творческий диалог, полемизируют с ними
в поисках истин. Этническая история дает наследнику возможность
творческого понимания ближайшего для него окружающего мира,
служит своеобразной лабораторией исторического освоения «зоны
ближайшего развития» (Л.С.Выготский).
Участники, свидетели, современники переплетают исторические
события со своей личной жизнью. Их память о прошлом - глубинная
основа актуального процесса формирования исторического сознания.
Любой исторический источник требует аналитического подхода, ква
лифицированной критики. Человеческая память, основанная на про
цессах повторения, запоминания и воспроизведения подвержена
многим факторам. Прежде всего, с одной стороны это субъектив
ность образа памяти. Необходимо учесть, что это воспоминания ин
дивида, которому свойственны свои пристрастия, своя шкала ценно
стей, а порой и процессы забывания важных деталей, преувеличения
желаемого. С другой стороны, на него действует массовое сознание,
официальные установки, пристрастия средств массовой информации,
воспоминания этих категорий не остаются неизменными и от перво
начального варианта мало что остается. Иногда эти воспоминания в
некоторой степени приспосабливаются к сегодняшнему дню, испы
тывая на себе влияние определенных социальных сил.
Историческое сознание и историческое знание не совпадают с по
нятием этноисторическая память. Последнюю квалифицируют как;
способ сохранения и трансляции прошлого,
индивидуальную память о прошлом своего народа,
коллективную память о прошлом, если речь идет об этногруппе,
социальную память о прошлом, если речь идет об обществе.
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Четкого определения этноисторической памяти не выработано.
Скорее всего, это понятие концентрирует в себе способность субъекта
сохранять воспоминания о пережитом опыте, который является необ
ходимой основой для выработки исторического сознания. С другой
стороны - это результат определенных смыслообразующих операций
по упорядочению воспоминаний, осуществляемых в ходе формирова
ния этнического сознания путем переработки пережитого опыта.
Иногда этноисторическую память трактуют как совокупность
представлений о социальном прошлом, которые существуют как на
индивидуальном уровне, со всем богатством эмоционального спек
тра, так и на уровне массового знания о проишой социальной реаль
ности, которое принимают порой за содержание исторической памя
ти. Можно встретить версии, когда ее позиционируют как опорные
пункты массового знания о прощлом, как минимальный набор обра
зов исторических событий и личностей. Понятийный «беспорядок»
исторической памяти, начатый с «больших имен» - З.Фрейда, Х.-Г.
Гадамера, М.Хайдеггера, П.Хаттона до современных исследователей
В.В.Нурковой, И.М .Савельевой, А.В.Полетаева, Й.Рюзена, С.М осковичи и других ученых, не исключает постановку общих проблем. В
первую очередь это вопрос как соотносится историческое знание о
прошлом в целом с иной трактовкой прошлого у историков. Учебники,
написанные историками, все историческое образование есть лишь кар
кас исторической памяти. В него встраиваются по мере накопления
жизненного опыта другие исторические знания, заполняя его пустоты.
Сегодня как никогда важно понять роль учебного предмета истории в
формировании каркаса исторической памяти, его способность дина
мично, осознанно и научно заполняться, то есть впитывать в себя,
творчески перерабатывая память других поколений. Тогда история не
будет формальным объектом в учебном расписании, а выполнит свои
функции - не только познавательную, но и воспитательную, и иденти
фикационную. Последнюю надо рассматривать, как шанс дать воз
можность ответить на вопросы, связанные с самопознанием.
Человек - всегда часть поколения. К.Маннгейм дал признаки поко
ления, относя это понятие скорее к историко-социальному, чем к био
логическому. Среди понятийных признаков в структуре поколения он
выделял наличие коллективной памяти. Г.Шуман и Ж.Скотт - про
фессора Мичиганского университета, позиционируют понятие когор
та, как структуру поколения. Они считают, что поколению присуща
стратификация на когорты, а они, в свою очередь отличаются содержа
нием коллективной памяти (Шуман Г. Скотг Ж. Коллективная память.
/ / Социс. № 2. 1992.). Думается, что на микроуровне многие макроис126

торические процессы выглядят конкретнее, они получают возмож
ность «очеловечиться» и эффективнее строят мосты когорт разных по
колений. Шелтозерский вепсский этнофафический музей выступает
здесь продуктивной провокацией наведения подобных мостов. Музей в
этноисторическом измерении получает на фоне усложнения знаний о
прошлом свое значительное признание. Следует учитывать, что вепс
ский этнофафический музей не геофафическое понятие. Ландшафт,
климат, почвы, полезные ископаемые сегодня анализируются не толь
ко как факторы природной среды, определившие вектор историческо
го развития, но и как социокультурный конструкт прошлого, так как
он тоже сушествует в памяти людей в историческом измерении. В кон
струкцию исторического пространства входят и мифологические архе
типы, сакральные объекты, символика литературы и живописи регио
на, а также экзистенциальные переживания людей. Все перечисленное
должно быть наделено индивидуальными культурными смыслами. И с
торические «пейзажи», окружающие людей в смыслотворческой ин
терпретации, определяют эмоциональную связь с «малой родиной»,
влияют на этническую идентичность.
Думается, что сегодня есть предпосылки наполнить историческое
сознание подрастаюшего поколения конкретным этническим содер
жанием, преодолевая опасность этнического беспамятства или пре
тензии на этническую исключительность. Роль музеев в этом процес
се должна возрастать.

Филимончик С.Н.
Петрозаводский государственный университет
доцент кафедры Отечественной истории

К.И.Н.,

УЧИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИ В 1930-е ГОДЫ
К концу нэпа в Карелии были преодолены тяжелые последствия
гражданской войны и интервенции, в том числе восстановлена
школьная сеть. В январе 1929 г. VIII Всекарельский съезд Советов по
ставил задачу введения всеобуча для детей 8-12 лет к 1936/37 г. Одна
ко летом 1930 г. ЦК ВКП(б), а затем Ц И К и С Н К СССР приняли по
становления “О всеобшем обязательном начальном обучении” , в ко
тором потребовали ввести обязательное начальное обучение всех де
тей в возрасте 8-10 лет уже с 1930/31 г., и через год в городах и рабо
чих поселках перейти к семилетнему обучению детей, окончивших в
этом году начальную школу.
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с августа 1930 г. в республике развернулась напряженная работа
по введению всеобуча. На местах проводился учет детей, подлежащих
вовлечению в школы, велась агитация среди населения. При всех Со
ветах были созданы комиссии содействия всеобучу. По примеру дру
гих областей страны комсомольская организация Карелии объявила
себя шефом всеобуча. Карельский обком профсоюзов, кооператив
ные организации оказали всеобучу существенную материальную под
держку. Не редкостью были добровольные пожертвования граждан.
На эти средства открывались новые школы, закупались учебники, ор
ганизовывались горячие завтраки. Из 30 тыс. учеников 21 тыс. была
охвачена бесплатным школьным питанием. Горячие завтраки, вве
денные в условиях повсеместной нищеты и голода, помогли привлечь
в школу детей, сберечь их здоровье, хотя качество школьного питания
было неважным.
Уже на 1 января 1931 г. в Карелии было охвачено учебой 97% всех
детей 8 -1 0 лет. С 1931/32 учебного года развернулась борьба за посте
пенный переход к семилетнему образованию. Накануне Великой
Отечественной войны в городах и рабочих поселках Карелии семи
летнее образование стало всеобщим. В конце 1938/39 учебного года в
Карелии работало 519 школ, в которых обучалось 65, 8 тыс. детей.
В 1930-е гг. основной упор был сделан на овладение основами на
учных знаний. В школах ввели новые программы. Появились ста
бильные учебники. В 1937/38 гг. впервые в школах прошли годовые
экзамены (испытания). Их успешно выдержали около 80 % школьни
ков. Восстановили преподавание литературы и истории, исключен
ных из учебных планов в 1920-е гг. Однако содержание гуманитарных
предметов было чрезмерно политизировано. Историю разных эпох,
стран, народов дети изучали прежде всего как историю классовой
борьбы. Замалчивались выдающиеся произведения литературы, если
они были неугодны политикам.
Быстрое введение всеобуча потребовало ускоренной подготовки
учительских кадров. Большое значение имело открытие педагогиче
ского (1931) и учительского (1934) институтов. Для увеличения вы
пуска специалистов в Ухте был открыт новый педагогический техни
кум с преподаванием на финском языке, были значительно расшире
ны наборы во все педтехникумы. В 1933-1938 гг. на преподаватель
скую работу в школы республики было направлено более 660 выпуск
ников средних специальных учебных заведений. В начале 1930-х гг.
пришлось прибегать к чрезвычайным мерам: в 1930 г. Наркомпрос
республики отправил на работу в начальные школы всех студентов
местных педтехникумов (кроме первокурсников), всех учеников
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9 класса финской девятилетки в Петрозаводске. На педагогичетю
работу в Карелию отправлялись по мобилизации комсомольцы изЛенинграда. Была развернута широкая подготовка учителей начальнш
школ на различных краткосрочных курсах. Курсовая подготовка та
ла одним из ведущих каналов формирования педагогических шров,
За 1930-1933 гг. в школы республики было направлено не менее id,
в 1938 г. - более 700 человек, получивших подготовку лишь наюраткосрочных курсах. Это позволило быстро нарастить численностьучтелей: если в 1927 г. в Карелии работало 680, то в 1939 г. - 3282 учите
ля. Однако курсовая подготовка означала явно низкий образователь
ный уровень педагогических кадров. В конце 1930-х г. 47% учти!
начальных классов имели образование не выше семилетнего. Знащтельное число учителей не имели законченного педагогического об
разования (в семилетках - около 80%).
В условиях острой нехватки образованных управленцев, низюга
уровня подготовки партийных кадров власть стремилась прещшп
учителей в проводников партийно-государственной политики и про
пагандистов социализма. Учителя обязаны были участвовать в ка
рательных кампаниях, являлись ликвидаторами неграмотноста. тлитическими пропагандистами и научными консультантами. Уительская конференция Кеми констатировала, что кооперативная ра
бота в уезде идет в большинстве случаев под руководством учителей,
они активно трудились в кресткомах, избах-читальнях^“ . В середж
1930-х гг. практически все учителя посешали кружки испр!
ВКП(б), политкурсы, циклы лекций о текушей политике и меютродному положению.
Общественная работа выполнялась за счет личного времени и£Ьвозмездно. Чрезмерные «общественные нагрузки» вели к переутмоению, сокращали время для подготовки к урокам. Характерно, чтов
программы многочисленных курсов переподготовки в первую стередь включались доклады «Политика советской власти в деревне»,
«Политпросветработа в карельской деревне», «Доклад УИКаохозйственной и административной политике уезда», в то время как учите
ля высказывали пожелания, чтобы было больше примерных уроив,
экскурсий, детских работ, выполненных по комплексной системе,**
Молодые, без специальной педагогической подготовки, учителя
прежде всего нуждались в повышении профессиональных знанк11
умений.
Красная Карелия. 1925. 13 января.
Национальный Архив Республики Карелия. Ф. 630. Оп.1. Д. 31/259. Л.85.

То, что недостаток профессионализма учителей тяжело сказывал
ся на уровне подготовки выпускников школ, осознавали и власти. В
1936-1937 гг. в школах Карелии прошла аттестация, в ходе которой
около 8 % преподавателей были освобождены от педагогической дея
тельности вследствие непригодности, а половина учителей допущены
к педагогической работе временно при условии, что за короткий срок
будет организована их переподготовка. Среди районов, где в ходе ат
тестации учителя показали особо низкий общеобразовательный уро
вень, назывался Ш елтозерский район“ ^.
Работать школьным учителем в 1930-е гг. было очень сложно, а
временами и опасно. Ш колы подвергались многочисленным провер
кам. Детские шалости могли быть поданы как политическая диверсия
и обернуться суровым наказанием для педагога. В январе 1937 г. на
чальник Пряжинского райотдела НКВД информировал начальство,
что большинство учащихся интерната при Корзинской средней шко
лы слышали или даже сами распевали частушку:
“Ах, Семеновна, да юбка в клеточку,
выполняй, Семеновна, пятилеточку.
если не выполнишь, то под суд отдадут
и четыре годика принудработ дадут”

Мало того, что работники “органов” попытались не хуже фольк
лористов изучить ареал распространения частушки и родословные
частушечниц, в спецзаписке они однозначно утверждали, что в школе
отсутствует воспитательная работа, а педагогический коллектив засо
рен классово-враждебными лицaми^‘^ В 1937 г. такие выводы со сто
роны НКВД были отнюдь не безопасны.
Во время массовых репрессий был нанесен тяжелый удар по препо
давателям финского языка и истории, обществоведческих дисциплин.
В марте 1938 г. в Сегозерском районе была “ликвидирована антисовет
ская националистическая группа” среди учителей Селегской неполной
средней школы. Учителя-финны были арестованы и осуждены за то,
что внедряли обучение в школе на финском языке. Кроме того, против
арестованных учителей было выдвинуто обвинение в том, что “сред
нюю и древнюю историю преподавали в финском буржуазно-национа
листическом духе, игнорировали преподавание арифметики в школе”.
В конце 1930-х гг. после чисток и гонений на образованную часть
общества во время “ежовщ ины” , власти поспешно пытались налаТам же. Д. 86/708. Л. 17,20.
Неизвестная Карелия. Документы спецорганов о жизни республики. 1921-1940 гг.
Петрозаводск, 1997. С .264-265,289.
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дить отношения с интеллигенцией, демонстрируя официальное при
знание ценности учительского труда. В мае 1939 г. за выдающиеся ус
пехи в обучении и воспитании детей Советское правительство награ
дило орденами и медалями сельских учителей страны, среди которых
было 19 педагогов из Карелии.
За большой вклад в развитие народного образования была награжде
на орденом Трудового Красного Знамени учительница Ропручейской
начальной школы Евдокия Ильинична Исполатова. Впервые в истории
такой государственной награды, как орден, была удостоена учитель вепс. Награждение преподавательницы, родившейся в семье псаломщи
ка и получившей образование в епархиальном училище, должно было
продемонстрировать, что на первый план в характеристике учителя вы
ходит не его социальное происхождение, а профессиональный опыт и
квалификация. К 1939 г. Е.И. Исполатова имела 30-летний педагогиче
ский стаж, в т.ч. в дореволюционной школе. Хорошо владея вепсским
языком, она накопила ценный опыт обучения детей вепсской нацио
нальности. С другой стороны, учителя-орденоносцы становились при
мером в общественной деятельности по укреплению советского строя;
так, вскоре после награждения Е. Исполатова была выбрана депутатом
Шелтозерского районного совета^^’. В преддверии надвигавшейся войны
усиливалась апелляция к национальным традициям и ценностям. Их пе
редача в обществе осуществляется через систему образования, поэтому
поддержка учительства была необходима власти.

Дианова Е.В.
Петрозаводский государственный университет
доцент кафедры Отечественной истории

K .U .H .,

КО ОП ЕРАЦ И Я В ВЕП СС КО М КРАЕ В 1920-е ГОДЫ
Кооперация как самостоятельная форма хозяйствования в на
чале XX в. была представлена различными организациями, среди них
были потребительские общества, сельскохозяйственные товарищ ест
ва, кредитные товарищества, трудовые артели. На Европейском Севе
ре наибольшее распространение получила потребительская коопера
ция. Самое первое потребительское общество Олонецкой губернии
«Взаимная выгода» было образовано 1869 (по другим данным - в
1870) г. в селе Ошта Лодейнопольского уезда. В начале XX в. почти
' Инно X. Народная учительница / / Коммунист Прионежья. 1988. 10 ноября.
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все население Ш елтозерской волости, где проживали прионежские
вепсы, объединялось потребительскими обществами. По кооператив
ному закону Временного правительства от 20 марта 1917г. все общест
ва должны были пройти регистрацию явочным порядком в окружном
суде. Никаких ограничений для регистрации и деятельности коопера
тивных товариществ не было. Все кооперативы регистрировались по
уездам и волостям. Все общества получили примерные уставы и на их
основе должны были пройти регистрацию в окружном суде.
В Ш елтозерской волости Петрозаводского уезда были взяты на
учет такие потребительские общества, как: Куково-Перваковское,
Каскесручейское, Качезерское, Горно-Ш елтозерское, МатвеевоСельгское, Вехручейское, Ропручейское, Ш елтозерское, Ш окшинское, Щ елейское ПО («Экономия»). В Лодейнопольском уезде
действовали такие потребительские общества, как: Ш имозерское,
Фоминское («Экономия») - в Ш имозерской волости, общество по
требителей почтово-телеграфных служащих села Ощта и др. Также в
1917г. были зарегистрированы Гиморецкая, Горно-Ш елтозерская,
Ш елтозерско-Бережная, Ш имозерская («Польза») лесные трудовые
артели вепсов. По своей численности эти кооперативы объединяли
различное количество членов - от десятка до нескольких сотен. Так,
например, Горно-Шелтозерское общество насчитывало 206 членов-домохозяев. Меньшими по числу членов были лесные трудовые артели.
Все кооперативные организации потребительские общества и трудовые
артели Шелтозерской волости Петрозаводского уезда объединялись
Петрозаводским союзом кооперативных товариществ, а кооператив
ные товарищества Ш имозерской волости Лодейнопольского уезда
входили в Лодейнопольский кооперативный союз. Эти союзы были об
разованы по инициативе местных кооперативных работников для орга
низации бесперебойного снабжения местных потребительских об
ществ продуктами питания и товарами первой необходимости^®.
После установления советской власти все дела по кооперативным
товариществам и союзам были переданы из Петрозаводского окруж
ного суда в кооперативный отдел Олонецкого губернского совета на
родного хозяйства. В 1918 г. был принят новый закон о потребитель
ской кооперации, на его основе стали разрабатывать новые уставы
для кооперативных товариществ, и в Олонецком губернском совете
народного хозяйства вскоре началась перерегистрация коопера
тивных организаций. Регистрационная комиссия при кооперативном
отделе Олонецкого губсовнархоза принимала заявления от низовых
Национальный архив Республики Карелия (далее Д. 14/177. Л.42-58.
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обществ на основе устава образца 1916г. Потребительские общества
присылали в кооперативный отдел экземпляр старогодореволю цион
ного устава, где в соответствующем месте писали название своего
кооператива и фамилии членов правления, и им выписывали необхо
д и м ы й документ - Определение. Так, Куково-Перваковское потре
бительское общество было зарегистрировано в кооперативном отделе
и получило следующее определение: «Устав общества ни содержани
ем, ни формой не противоречит требованиям закона, о чем даны со
ответствующим Советом и инструкторским подотделом кооператив
ного отдела народного хозяйства, руководствуясь 8 ст. положения о
кооперативных товариществах и их союзах от 20 марта 1917г. - опре
делила внести в реестр зарегистрированных кооперативов под № 170
Куково-Первоковское общество потребителей, учинить об этом над
пись на одном из экземпляров Устава, возвратить его учредителям, о
регистрации публиковать и в правительственной газете»^*’. КуковоПерваковское общество потребителей пользовалось товарами Ш елтозерского кооператива, который был членом Петрозаводского уездно
го кооперативного союза.
Сначала все кооперативные товарищества проходили перерегистра
цию на основе устава 1916г. По этому уставу членами обществ потреби
телей могли быть лица обоего пола практически без всяких оф аничений (кроме воспитанников учебных заведений, состоящих на действи
тельной службе нижних чинов и лиц, подвергающихся ограничению
прав по суду)” ®. Затем в соответствие с новым законом от 11 апреля
1918г. кооперативные отделы стали проверять социальный состав и за
одно политическую благонадежность членов потребительских обществ.
Преимущественное право организовывать кооперативные товарищест
ва получили пролетарские слои города и деревни, малоимущим был ус*тановлен вступительный взнос в размере 50 коп. Членами потребитель
ских обществ отныне могли быть лица не моложе 17 лет. В интересах
«очищения кооперативных организаций от кулацких и контрреволю
ционных элементов» лица, не имевшие избирательного права, были
лищены также и права участвовать в рещении дел своего кооператива и
права избирать и быть избранным в руководящие органы” '. Не поль
зующиеся правом голоса и избрания в комитет бедноты. Советы сол
датских, рабочих и крестьянских депутатов не могли быть избраны в
правление и ревизионную комиссию общества” ^
“ ■'Тамже.Л.З.
Там же. Л .20.
Декреты Советской власти. Т.2. М., 1959. С. 80.
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Лишение целого слоя сельских жителей права участвовать в дея
тельности потребительских обществ привела к сокращению их числа.
Так, в 1919-1920 гг. в Петрозаводском едином потребительском об
ществе, созданном на основе Петрозаводского союза кооперативных
товариществ, насчитывалось только четыре потребительских общест
ва Ш елтозерской волости; Гиморецкое, Рыбореикое, Шелтозерское и
Ш окшинское. Все потребительские общества занимались снабжени
ем своих членов продуктами питания и промышленными товарами.
Так, Ш окщинское общество потребителей «в период с 1 марта 1918г.
по 1 января 1919г. смогло продать товару по продажной цене на сумму
149610 руб. 99 коп. (по покупной цене - 121438 руб. 11 коп). Из выру
ченного товару выручено проценту - 28172 руб. 84 коп., из коих
израсходовано 20400 руб. 19 коп., осталось чистой прибыли 7472 руб.
68 кoп.»” ^ Как видно из отчета, деятельность потребительских об
ществ на местах приносила пользу их членам, обеспечивая население
необходимыми продуктами и товарами. В то же время сокращение
числа потребительских обществ у прионежских вепсов было связано с
политикой «военного коммунизма» и введением продразверстки.
Кооперативные организации превратились в заготовительный аппа
рат Наркомпрода, что вызывало недовольство населения.
Производственная деятельность кооперативов находилась в цен
тре внимания Олонецкого губернского кредитно-производительного
союза, который разрабатывал свои планы развития различных про
мыслов и поддержки трудовых артелей на местах. Так, в 1919г. была
организована производственная деятельность трудовых артелей по
таким направлениям, как: выработка извести, сбор дубильного сырья,
жжение древесного угля, смолокурение, производство дегтя, заготов
ка пущнины и кустарных изделий, постройка барж. Также у местных
кустарей заготовляли продукцию из щепы и дерева (метлы, веретена,
снежные лопаты, оглобли, оси, водоносы и коромысла, корзины, ду
ги, дровни, вальки, ручки к косам и т.п.). В районе реки Оять с пре
имущественным вепсским населением поддерживалось производство
гончарной посуды в трудовых артелях. В 1919г. в Ш елтозерской
волости вместе с Трудсоюзом было решено начать изготовление то
чильных брусков из местных материалов^’"'.
В условиях гражданской войны увеличилось число лесных трудо
вых артелей, они появились в таких селах, как Каскесручей, Вехручей
и др. В связи с обострением топливного кризиса увеличилась потреб
ность в заготовке дров. К лесозаготовкам как к трудовой повинности
” ’ Т ам ж е.Д .1б/214.Л .79.
™ Олонецкий кооператор. 1919. № 1.С.43; 1929. № 6. С. 25.
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были привлечены жители карельских сел и деревень, прежде всего
члены лесных трудовых артелей. По договору с Олонецким губерн
ским советом народного хозяйства лесные трудовые артели вели заго
товку леса. Так, например, Горне-Ш елтозерская трудовая артель по
договору с Олонецким губсовнархозом в 1918-1919 гг. должны были
заготовлять сосновые и еловые дрова, а также продукты сельского хо
зяйства (овес, рожь). По договору «поставленные дрова должны быть
заготовлены из породы сосны, ели или березы хорошего качества и
очищены от сучьев. Уровень поленницы недряблых и негнилых дров
не должен иметь чрезмерную разницу, препятствующую плотной ук
ладке. Плесень и грибки допускаются лищ ь поверхностные. Толщина
дров допускается не менее 2,5 вершков в диаметре»” ^
Во время фаж данской войны все кустарно-промысловые артели
были подчинены государству. Они сдавали государственным загото
вительным организациям произведенную продукцию, взамен получа
ли сырье, инструменты и проч. Так, в Карисполком и отдел снабже
ния Олонецкого губсовнархоза поступали многочисленные заявки от
трудовых артелей выдать необходимые в производстве орудия труда
(кувалды, молотки, цепы и прочие инструменты).
С переходом к новой экономической политике положение коопе
ративных организаций изменилось. Это было связано как с приняти
ем нового нэповского законодательства, так и возрождением товар
но-денежных отношений и торговли. В организационном плане ни
зовые кооперативные товарищества сначала были членами Олонец
кого губернского союза кооперативов, затем стали входить в КарелоПрионежский союз потребительской кооперации и О лонецко-К арельский краевой союз сельскохозяйственных и промыслово-произ
водительных кооперативов. Необходимо отметить, что в результате
административно-территориального деления некоторые уезды быв
шей Олонецкой губернии были переданы другим губерниям СевероЗапада. Так, Вытегорский уезд перешел к Вологодской губернии, за
тем - области. Лодейно-польский уезд - к Ленинградской. При этом
из Петрозаводского уезда Вознесенской волости Л ениф адской губер
нии были переданы некоторые населенные пункты с чисто вепсским
и смешанным русско-вепсским населением: Подщелье, Щ елейки,
Гимрека, Перваково и Куково, причем последние две деревни были
переименованы в честь советских комиссаров. Так, деревня Куково
стала называться Володарская в честь участника Октябрьской рево
люции, затем комиссара по делам печати, пропаганды и агитации
НАРК. Ф.12.0П.1. Д . 22/614. л . 14.
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П етрограда М.М. Володарского (М.М. Гольдштейна), убитого в
1918г. эсером. Деревня Перваково стала называться Урицкая.
М .С .У ри ц ки й был участником первой русской революции 19051907 гг., с июля 1917г. входил в Ц К партии большевиков, с октября
1917 г. был членом Военно-революционного партийного центра по
руководству вооруженным восстанием в Петрограде. С марта 1918г.
б ы л председателем Петроградской ЧК. М.С. Урицкий также погиб в
результате совершенного на него покушения членом партии эсеров.
В 1920-е гг. жизнь вепсского населения Прионежья изучалась
С .А . М акарьевым, который свои наблюдения и выводы изложил в
б ольш ой статье «У прионежских вепсов», опубликованной в 1927г. в
ж урн але «Экономика и статистика Карелии». В этой статье С.А. М а
кар ьев подробно проанализировал современное ему состояние терри
т о р и и с компактным проживанием вепсов. При характеристике эко
ном ического развития отдельных сел и деревень Прионежья с вепс
с к и м населением вьщеляется основное занятие вепсов земледелие.
О бращ алось внимание на наличие различных сельскохозяйственных
орудий у прионежских вепсов, жителей Ш елтозерско-Бережного,
Горне-Ш елтозерского, М атвеево-Сельгского, Ш окш инскогои Рыборец кого обществ. На 1712 крестьянских хозяйств этих обществ прихо
дилось 1512 сох, 211 плугов, 746 деревянных борон, 111 железных
б орон, 20 соломорезок, 4 сортировки и 2 веялки. С.А. Макарьев отме
чал, что «обеспеченность хозяйств сельскохозяйственными орудиями
в последние годы улучшается». Это улучшение было связано со снаб
ж енческой деятельностью Карело-Олонецкого союза сельскохозяйст
венны х и промыслово-производительных кооперативов.
Весной 1926г. для поднятия сельского хозяйства и получения но
вых угодий крестьяне деревни Калин-остров Горно-Ш елтозерского
общества организовали мелиоративное товарищество для осушения
низин. В других вепсских деревнях местные жители также проявили
заинтересованность в мелиорации на кооперативных нaчaлax” ^
В 1920-е гг. продолжались разработки точильного камня в 14,5 км
от села Ш елтозеро в местечке Брусно, которое стало теперь называть
ся Золотой Горкой, потому что работающие здесь люди начали полу
чать хорошие заработки. Вехручейский кооператив взялся за распро
странение точильного камня и брусков как среди окрестных, так и
более дальних районов, нуждающихся в точильном кaмнe” ^
Макарьев С.А. У прионежских вепсов / / Экономика и статистика Карелии. 1927.
№ 4 -6 . С .62-63.
Там же. С. 64.
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. с.А. Макарьев в своей статье обратил внимание на то , что в 1920-е гг.
у прионежских вепсов было плохо развито рыболовство, оно «среди
местного населения почти совершенно заглохло, и н ет особенной на
дежды на его возрождение». Местное население, живущ ее по берегу
О н е ж с к о г о озера, забросило рыбную ловлю из-за отсутствия хороше
го рыболовного инвентаря. Надо сказать, что снабжением рыбаков
инвентарем занимались сельские кредитные кооперативы, которые
выдавали ссуды для приобретения сетей, строительства баркасов и
т.п. В то же время правительство Карелии обратило внимание на рыб
ное хозяйство и взяло курс на кооперирование рыбаков. В середине
1920-х гг. в населенных пунктах, расположенных на внутренних водо
емах, а также на побережье Белого моря, стали создавать рыболовец
кие артели и кооперативы.
Такая рыболовецкая артель «Красный инвалид» бы ла образована и
в селе Шелтозеро, которая просуществовала с 1925 д о 1928 г. Рыбаки
из других сел и деревень объединялись также в П рионежское рыбо
промысловое товарищество. Карельский рыбопромысловый союз по
лучил задание «провести чистку Прионежского товарищества», про
верить, как оно производит снабжение города Петрозаводска свежей
рыбой в течение всего года. Наркомвнуторгу было дано указание
снабжать хлебом членов Прионежского товарищества наравне с ры
баками Белого моря. Однако по постановлению Областного комитета
ВКП(б) Прионежское рыбопромышленное товарищество было лик
видировано в мае 1929 г. по причине своей «нецелесообразности».
В 1920-е гг. некоторая часть вепсского населения Прионежья вхо
дила в лесные артели. Эти промысловые кооперативы объединялись
Карельским союзом сельскохозяйственных и промыслово-производительных кооперативов. Наряду с заготовкой леса и дров товарище
ства занимались сбором дубильного сырья, ивового корья и проч. До
ходы от различных лесных промыслов составляли 36 % бюджета коо
перированных крестьянских хозяйств.
Наиболее массовой по численности и распространения коопера
тивной сети в Ш елтозерской волости была потребительская коопера
ция. По состоянию на октябрь 1926 г. в волости имелось 6 самостоя
тельных кооперативов и от них 5 отделений. В Ш елтозерско-Бережном сельском потребительском обществе (сельпо) кооперативы нахо
дились в деревнях Еремеев Посад и Ростань, Горне-Ш елтозерском
сельпо - в деревне Тихоништа, Матвеевосельгском сельпо - в селе
Матвеева Сельга, Ш окшинском сельпо - в деревне Васильевская,
Рыборецком сельпо - в деревне Житноручей. Рыборецкое потре
бительское общество имело три отделения в деревнях Ропручей,
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Каскесручей и Другая Река, по одному отделению имели Ш окшинское сельпо - в деревне Вангимова Сельга и Горне-Ш елтозерское
сельпо - в деревне Залесье.
Все кооперативы действовали независимо друг от друга. В них ра
ботали исключительно местные работники из населения Прионеж
ских деревень. В 1920-е гг. финансовое положение кооперации было
достаточно сложным. Многие сельпо начинали свою деятельность, не
имея в достаточном количестве денежных средств. Например, Вехручейский кооператив начал работу с 28 рублей, а в 1926г. имел боль
шие обороты, стал заниматься не только торгово-закупочной, но и
производственной деятельностью на брусковых и точильных разра
ботках^^*.
В 1920-е гг. с кооперацией была связана повседневная и празднич
ная жизнь городского и сельского населения. В первые годы Совет
ской власти происходила замена старых религиозных праздников но
выми советскими торжествами, установленными в честь какого-либо
революционного события или международного дня. В это время по
всеместно вводился праздник Международный день кооперации. Для
его проведения создавались специальные комиссии, заранее готовили
плакаты и оформление. В праздновании участвовали не только пай
щики потребительских обществ, но и представители некоопериро
ванного населения (пионеры, школьники, домохозяйки и проч.). Вот
как, например, проходило празднование Международного дня коопе
рации в 1926г. в селе Ш окша. Накануне были вывешены флаги
у школы, кооператива, конторы и местного театра. Утром 4 июля
1926 г. в местном театре собрались учащиеся школы вместе с членами
школьного совета и представителями от кооперации. После пения
Интернационала перед собравшимися выступил председатель сельпо
Сафронов. Он от лица правления Ш окшинского сельпо поздравил с
праздником - Международным днем кооперации детей и пожелал им
в будущем вступить в ряды кооперации. После его выступления всем
присутствующим взрослым и детям было предложено угощение (кон
феты, печенье, семечки). Затем заведующий школой товарищ Лелитовский поблагодарил кооперацию за внимание к детям и просил
вперед не отказывать в помощи школе. После пения школьного гим
на дети разошлись по домам, а празднование Международного дня
кооперации было продолжено. В три часа дня в местном театре на
чаепитие собрались активные члены Ш окшинского потребитель
ского общества. Взрослых потчевали чаем с булками и сахаром. На
” *Т ам ж е. С. 66-68.
138

у г о щ е н и и присутствовало 150 человек. После чаепития состоялось
торжественное заседание, где выступали товарищи с докладами «Зна
чение кооперации в деле строительства России», «Международный
день кооперации» и др. Затем в театре была показана пьеса «Герой».
Спектакль прошел оживленно. Публика встретила актеров с востор
гом, так как ими были члены правления Ш окщинского сельпо,
школьники и другие местные жители. В селе Ш окша все торжество
по случаю празднования Международного дня кооперации заверш и
лось пением Интернационала^’’.
Подводя итоги, можно сказать, что в 1920-е гг. кооперация играла
большую роль в жизни населения Вепсского края. Кооперация спо
собствовала развитию традиционных занятий местного населения,
обеспечивала снабжение необходимыми продуктами и товарами пер
вой необходимости. Членство в кооперативных товариществах давало
возможность крестьянству приобщиться к активной общественной
деятельности.

Козлов В.А.,
Институт леса КарНЦ РАН, к.б.н., с.н.с.

Кистерная М .В.,
ФГУК Государственный историко-архитектурный
и этнографический музей-заповедник «Кижи», к.т.н., с.н.с.

СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВ Я Н Н О ГО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ВЕП СО В
Вепсская земля сегодня - это два сравнительно небольших терри
ториальных образования, но в XV веке основная часть вепсского н а
рода проживала в пределах Обонежской пятины. Она начиналась от
Белого моря, простиралась до р. Меты на юге, р. Волхов на западе,
водоразделе Белоозера и Онежского озера восточная.
Трудно представить, что эту территорию вепсы покинули в одно
часье, а ведь именно в этот период строятся достаточно интересные
деревянные постройки, которыми Север гордится и в настоящее вре
мя. Нам кажется, совершенно неправильным разделять северные по
стройки по территориальному признаку в пределах современных
административных границ. Посмотрите, что мы имеем рядом с нами,
какую красоту. И если одни памятники - на о. Кижи, в Кондопоге, НАРК. Ф.509. Оп. 17. Д.7/8. Л.73.
139

широко известны и разрекламированы, то другие, - в Гимреке, Щ елейках, находящееся на задворках территорий потихонечку умирают.
Встает законный вопрос, почему есть понятие «вепсский лес»
(http://vepsles.spb.ru), но почему-то мало кто говорит о деревянной
архитектуре земли древних вепсов, заменяя ее понятиями «архитекту
ра Ленинградской области», «архитектура Карелии» и тому подобное.
Творчество древних плотников, создавших архитектурные шедев
ры 200 и 300 и 400 лет назад вряд ли подчинялось территориальных
границам, которые менялись, по меньшей мере, в столетие.
Понятие Севера неразрывно связано с понятием дерева. Если в
недалеком прошлом деревянные постройки определяли облик мно
гих северных городов и селений, то затем наступил период забвения.
Утрачены десятки уникальных памятников нашей истории и, если не
принять срочные меры, то от народного зодчества, яркой и ориги
нальной страницы не только российской, но и мировой культуры ос
танутся лиш ь воспоминания.
Солидный возраст сохранившихся деревянных памятников: от 200 до
500 и более лет - ставит на первое место проблему их сохранения, необ
ходимость принятия мер по замедлению и приостановке их разрушения.
Но это невозможно без глубокого знания свойств исторической древесины.
К сожалению, до сих пор не сформулированы положения биологической
устойчивости древесины, ее долговечности в сложных условиях эксплуа
тации. Особенно сложными для решения являются вопросы, связанные с
прогнозированием долговечности частично поврежденных построек.
Скорость и степень деградации древесины при эксплуатации под
открытым небом определяются целым рядом параметров, таких как
факторы окружающей среды, качество и условия строительства, каче
ство древесины, защитная обработка, проводимые ремонты и т.д.
Факторы окружаюи^ей среды.
Поверхностная зона древесины наружных строительных конст
рукций непосредственно подвергается воздействию климатических
факторов - осадков, солнечного излучения, температуры и влажно
сти воздуха. Фотоокислительная деструкция древесины сопровожда
ется гидролитическими и окислительными реакциями. Водораство
римые продукты деструкции лигнина вымываются осадками и на по
верхности остаются волокна с высоким содержанием целлюлозы.
Для защиты древесины сруба построек от эрозии под воздействием
солнечной радиации и осадков в прошлом широко применялась тесо
вая обшивка. Однако на Европейском Севере эта мера получила наи
большее распространение лишь во второй половине XIX века. Целесо
образность удаления обшивки с памятников в процессе реставрацион
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ных работ в 1950-60 гг. (руководитель А. В. Ополовников) до сих пор
дискутируется, поскольку этим зачастую объясняют возросшую актив
ность дереворазрушающих ф ибов на памятниках Государственного
историко-архитектурного музея-заповедника «Кижи». Как показали
проведенные авторами исследования, обшивка является эффективной
защитой лишь в том случае, когда она устроена с соблюдением правил
аэрации и водоотвода. Несоблюдение этих требований приводит к ус
корению процессов биологической деструкции древесины. На "застой
ных" участках с повышенной влажностью активно развиваются домо
вые ф ибы {Serpula lacrymans и Antrodia sinuosa). После снятия обшивки
за счет интенсивной аэрации конструкции происходит высушивание
древесины и снижение активности фибов.
В то же время Успенская церковь в г. Кондопога (1774 г.) никогда
не обшивалась и состояние древесины этого памятника в настоящее
время вполне удовлетворительное. Развитие домовых грибов было
выявлено только в плохо вентилируемых чердачных помещениях.
Как показало проведенное нами в 2003 г. обследование, примером
правильного устройства обшивки может служить Петропавловская
церковь (1696 г.) в с. Вирма на севере Карелии. На основании этих
данных можно сделать вывод, что наиболее важным для сохранения
древесины сруба является не наличие или отсутствие обшивки, а
микроклимат памятника.
Качество и условия строительства. Тщательный выбор места для
строительства был одним из факторов, используемых древнерусскими
зодчими для повышения долговечности строений. Практически все
жилые и хозяйственные постройки, ряд культовых сооружений имели
прямоугольную форму в плане без каких-либо пристроек, позволяю
щую избежать скопления снега в наружных углах постройки. Двускат-'
ные кровли домов, высокие шатровые или луковичные крыши церквей
и часовен способствовали быстрому удалению атмосферных осадков
(дождь, снег), снижая тем самым опасность биологического разруше
ния деревянных конструкций грибами и насекомыми. Однако именно
неудачные проектные решения при строительстве Успенского храма в
г. Кемь привели к образованию непроветриваемых зон и, как следст
вие, к интенсивному развитию биоразразрушений.
Защитная обработка. Долгое время считалось, что химическая об
работка может существенно повысить долговечность деревянных
объектов (Горшин и др., 1992). Усилия многочисленных исследовате
лей позволили разработать ряд оригинальных технологий и препара
тов, обеспечивающих защиту древесины от разрушения грибами и
насекомыми на 3 -5 лет. Однако, вводя в древесину синтетические
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препараты, мы нарушаем ее структуру, изменяем свойства, в первую
очередь проницаемость. Это, в свою очередь, приводит к дополни
тельным деформациям.
Необходимость долговременной защиты, требования к глубине
проникновения препаратов, обуславливают использования достаточ
но агрессивных химических веществ в больших количествах (до 30%
от массы обрабатываемого объекта), что приводит к значительному
ухудшению экологической обстановки.
Глубокая консервация древесины методом панельной пропитки in
situ вызвала появление дополнительных дефектов, в частности рас
трескивание древесины, особенно на южных фасадах.
И з-за изменения химического состава и ультратонкой структуры
обработанной древесины (М инина и др., 1990), процессы ее увлажне
ния и сушки протекают по-разному. Для древесины, подвергнутой
глубокой консервации, характерны большая влагоинерционная спо
собность при изменениях состояния внешней среды. Это вызывает
значительные перепады влажности по сечению и могло привести к
появлению значительных внутренних напряжений.
Использование химических препаратов приводит к изменению
цвета: обработанная древесина становится более темной на южных
панелях и белесовато-желтой - на северных. Причиной этого, веро
ятно, является делигнификация древесины.
Таким образом, химическая консервация исторической древесины
не может существенно продлить срок службы деревянных построек, а
скорее способствует ускорению процессов деструкции, как за счет
гидролиза целлюлозы, так и за счет изменения гигроскопичности
древесины.
Ни в одной стране мира не удалось создать препараты, обеспечи
вающие полную защиту древесины в течение длительного времени.
Не отвергая полностью разработку новых эффективных защитных
средств, следует более пристальное внимание уделять исследованию
природных консервантов (смолы, флавоноиды и т.д.). Эти работы
требуют продолжения и надежной проверки предлагаемых техно
логий.
Условия эксплуатации. На наш взгляд, одним из наиболее пер
спективных направлений в проблеме сохранения исторического дере
вянного наследия является конструкционная защита в сочетании
технически грамотным обслуживанием, основанным на знании меха
низмов биологического и физического старения древесины.
Постоянный контроль (мониторинг) позволяет продлить срок
службы любого памятника, уменьшить количество замен при более
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редких реставрационных работах. Можно выделить несколько этапов
системы мониторинга. В него входят способы контроля состояния
объекта в целом и каждого элемента в частности; он также должен
служить основой для проведения своевременных ремонтных работ,
предотвращающих развитие существующих очагов повреждения.
Для памятников деревянного зодчества, построенных из сравни
тельно недолговечного материала, первоочередной задачей является
предотвращение возможности развития биоповреждений как основ
ного фактора снижающего срок эксплуатации строений. Нами была
предложена и внедрена система микологического мониторинга, по
зволяющая выявить активность дереворазрущающих грибов как по
косвенным (температура воздуха и влажность субстрата) показателям,
так и непосредственно по скорости ксилолиза образца-свидетеля,
внедряемого в исследуемую зону (Кистерная, Козлов, 2008). В на
стоящее время, при поддержке РФ Ф И, разрабатываются методы об
наружения и уничтожения древоточцев, представляющих значитель
ную угрозу исторической древесине.
Традиционным путем продления срока службы памятника было
изъятие поврежденных элементов и внедрение новой древесины, за
частую мало соответствующей оригинальному материалу. Возникали
проблемы совместимости старой и новой древесины, которая разру
шалась порой с больщей скоростью, чем старая.
В настоящее время все сложнее обеспечить требования идентич
ности элементов в связи с общим ухудшением качества древесины
поступающего в рубку. Кроме того, при определенном количестве за
мен мы уже имеем дело с копией, а не памятником.
Авторы по просьбе Ш елтозерского музея дважды проводили об
следования объектов музея, используя авторскую методику монито-<
ринга. Примечательно то, что сами работники проявили инициативу
в проведении указанных работ и полностью выполняли разработан
ные рекомендации.
Проинспектировано состояние древесины дома Мелькина и Тучи
на. К сожалению, внутренняя обшивка жилых помещений не позво
лила провести полное обследование. Были выявлены очаги развития
домового точильщика (Hadrobregmus pertinax L.) и грибов, вызываю
щих бурую деструктивную гниль. Все выявленные очаги биоразруше
ний можно отнести к категории малоактивных, поскольку нет разви
тия мицелия, отсутствует свежая мука, летные отверстия темного цве
та, в энтомологические ловушки попадались единичные экземпляры
древоточцев. Однако следует отметить достаточно высокую степень
поражения отдельных элементов - до 50% объема
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в результате совместной деятельности удалось показатель, что
точильщик в доме М елькина не активен в настоящее время. В доме
Тучина численность точильщика весьма не значительна и не пред
ставляет особой опасности в настоящее время.
В то же время остается нерешенным вопрос о проведении более
затратных работ, в частности, в доме Тучина необходимо поднять
нижние венцы, заменить элементы со значительной степенью дест
рукции, провести санацию очагов развития точильщика, в доме
М елькина обеспечить отвод стока с крыши от северных стен, ликви
дировать протечки между жилой и хозяйственной частью.
Для обеспечения долговечности памятников необходимо органи
зовать контроль параметров ТВР и поддерживать в них оптимальный
микроклимат, продолжить энтомологический контроль, учитывая
особую опасность этого вредителя, как для самих построек, так и для
экспонатов из дерева.
На этих двух памятниках мы показали, что деревянные постройки
можно успешно сохранять, если есть грамотное техническое обслу
живание на основе единых методик. Как мы думаем - деревянная по
стройка любит одного хозяина. И таким хозяином должен стать тот,
кто живет на этой земле, и кому история доверила хранить творения
наших предков.
Глубокое познание механизма старения древесины, работающей в
реальных условиях, в конечном счете, приведет к сохранению уни
кального слоя мировой культуры.
Учитывая мировую значимость деревянных памятников, необходима
дальнейшая разработка методов защиты и укрепления старой, в том чис
ле дефадированной древесины с целью максимально возможного про
дления сроков эксплуатации исходного материала. Проблема сохране
ния деревянных строений должна решаться комплексно в рамках Госу
дарственной профаммы под руководством Российской Академии Наук.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных иссле
дований (гранты 01-06-80405; 03-06-88025; 06-06-80076).
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ЗВУКО ВЫ Е АРХИВЫ М УЗЕЕВ: Н ЕКО ТО РЫ Е ВО П РО С Ы
ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗВУЧАЩ ИХ М АТЕРИАЛОВ
В 1877 году американский ученый-изобретатель Томас Эдисон
впервые изобрел аппарат для записи звуков речи - фонограф, который
с 1880 года начал широко использоваться во всем мире. Таким обра
зом, в 2007 году исполняется 130 лет с того момента, когда человечест
во получило возможность фиксации звучащей речи и многократного
прослушивания записей с механического носителя. Первоначально
запись осушествлялась на восковые цилиндры (валики), затем - на
восковые диски на картонной основе. Фонограф, как уникальный ин
струмент звукозаписи, в различных модификациях использовался
вплоть до 30-х годов прошлого века, а в некоторых странах даже до
конца 50-х годов. В России первая запись на фонографе была сделана в
самом конце 80-х годов XIX века, а одним из старейших хранителей
звуковых записей стал Фонограммархив Института русской литерату
ры (Пушкинский Дом) Академии наук в С.-Петербурге. Он был осно
ван в 1909 году вслед за Венским и Берлинским фонофаммархивами.
Постепенно с развитием и совершенствованием звукозаписываю
щей техники для записи стали использоваться граммофон и пластин-<.
ки, магнитофон и магнитные ленты с записями в аналоговом форма
те, а с середины 80-х годов XX века - современные носители и вос
производящая аппаратура в цифровом формате. В настоящее время
цифровая запись получила широкое распространение и стала доступ
ной даже для использования в быту.
Многие наши музеи, независимо от их ведомственной принадлеж
ности и направления деятельности, практиковали запись различных
событий на традиционные носители звука. С середины 50-х годов
прошлого века наиболее распространенными были записи на магнит
ные ленты, а затем на магнитные компакт-кассеты, стоимость
которых уже по тем временам была доступна для музеев. С годами
эти записи накапливались и хранились в специальных музейных
хранилищах или просто пылились на полках. С увеличением объема
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хранимых материалов мы начали задумываться, а что же делать с эти
ми записями на магнитных лентах? В самом деле, вопрос достаточно
непростой. Проблема заключается не только в объеме накопившихся
звуковых материалов и месте для их хранения.
Как показывает опыт звуковых архивов мира, срок хранения маг
нитных лент заканчивается после 30-60 лет (в зависимости от типа
ленты и фирмы-производителя) даже при условии их правильного
хранения и периодического перематывания для снятия статического
напряжения. Магнитный слой и основа лент начинают разрушаться
под воздействием механических, физических и химических процес
сов. По истечении определенного времени информация, записанная
на такие носители, может быть безвозвратно утеряна для последую
щих поколений. Таким же образом разрушаются пластинки, которые
ш ироко использовались во всем мире. В этой ситуации только ско
рейший перевод звуковых архивов из аналоговых форматов в более
надежные современные цифровые форматы позволит сохранить и
сделать их доступными для широкого круга пользователей.
Другой проблемой, с которой сталкиваются музеи и их звуковые
архивы, является старение записывающей и воспроизводящей анало
говой техники в связи со стремительным внедрением цифровых тех
нологий. Уже несколько лет назад предприятия в нашей стране прак
тически перестали выпускать аналоговую аппаратуру. Сами цифро
вые форматы также довольно быстро меняются и стареют в течение
короткого промежутка времени. Большинство звуковых архивов в
России в силу недостаточности их финансирования не успевают за
стремительным движением современной технологии записи и вос
произведения звука. Но это только лиш ь часть проблемы.
Все сейчас знают, что нужно применять современные методы
оцифровки для дальнейшего сохранения записанной информации.
Но мало кто представляет, сколько это стоит, какую технику следует
применять, какие стандарты необходимы для оцифровки, чтобы в бу
дущем иметь широкий доступ к коллекциям, и чтобы эти стандарты
были совместимы с международными стандартами.
Что касается Российской Федерации, в нашей стране, например,
до сих пор отсутствует единая государственная программа по сохра
нению звукового наследия. Нет также выработанной стратегии ис
пользования единых современных цифровых форматов для использо
вания в звуковых архивах.
Между тем, ведущие звуковые архивы мира, например, старейшие
фонограммархивы Вены и Берлина, уже провели работу по полной
оцифровке своих звуковых коллекций. Помимо этого, в электронный
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вид с помощью сканирования переведены сопроводительные мате
риалы и рукописи или так называемые «метаданные». На сайтах этих
фонограммархивов размещены полные данные о звуковых коллекци
ях, а также образцы некоторых записей. Как правило, в on-line досту
пе из Internet находятся не сами высококачественные звуковые и гра
фические образы, а только их компактные и урезанные версии низко
го качества и невысокого разрешения, так называемые «иконки». В
особых случаях может быть открыт доступ лищъ к фрагментам высо
кокачественных коллекций.
В Петербурге в некоторых архивах такая работа также ведется. Но
ведется она крайне медленно, без соответствующего финансирования
и без применения единых стандартов звукового архивирования. По
добная ситуация может привести к тому, что звуковые архивы в Рос
сии, как малые, так и большие, в скором времени могут быть безвоз
вратно утеряны.
Учитывая сложившуюся в музейных архивах ситуацию, необходи
мо срочно принимать меры, направленные на сохранение звуковых
записей (звукового наследия). На наш взгляд, существует несколько
реальных путей преодоления кризисной ситуации.
1.
Музеям, обладающим архивными звукозаписями, при наличии
хотя бы минимального финансирования следует подумать о создании
своей небольшой звуковой лаборатории по оцифровке архивных за
писей с привлечением технических специалистов. Такая лаборатория
должна иметь следующий минимум технических средств:
•
аналоговую воспроизводящую технику, желательно профес
сиональную (катушечный магнитофон, кассетный магнитофон, про
игрыватель);
•
аналогово-цифровой преобразователь для перевода аналого
вого сигнала в цифровой формат;
•
современный компьютер с хорошей звуковой картой, соот
ветствующим программным обеспечением и возможностями записи
на CD и DVD диски в формате МР-3.
Особое внимание следует обратить на качество профессиональной
аналоговой техники, которая, как правило, изнош ена и может давать
серьезные искажения при воспроизведении старых форматов записи.
Точную регулировку скорости воспроизведения ленты, уровень до
пустимых искажений, регулировку воспроизводящей головки по ази
муту и определение степени ее изношенности можно произвести
только при наличии специальной цифровой аппаратуры, которая
стоит довольно дорого. Даже калибровочные ленты для профессио
нальной регулировки магнитофонов сейчас практически недоступны.
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2. В случае невозможности создания своей собственной лаборато
рии, музеям необходимо контактировать со звуковыми лаборатория
ми крупных архивов или звуковыми студиями и предоставлять им
свои записи для оцифровки.
3. Другим наиболее разумным шагом для музеев было бы размеще
ние их звуковых коллекций в специальных хранилищах крупных уч
реждений, таких, например, как Фонограммархив Пушкинского Д о
ма. Естественно, в этом случае все юридические права владельцев
звуковых записей будут соблюдаться. Для повседневной работы музеи
должны иметь в своем распоряжении полные копии этих коллекций
на современных носителях. В случае устаревания форматов хранения
владельцы коллекций, в данном случае музеи, всегда могут обратить
ся в Фонограммархив для получения новых копий на современных
носителях и в новейшем формате.
Ведущие звуковые архивы мира уже более 40 лет тесно сотрудни
чают между собой в вопросах сохранения звукового наследия челове
чества. Под эгидой Ю НЕСКО успешно функционирует профессио
нальная организация - International Association of Sound and Audiovisual
Archives (lASA) - Международная Ассоциация Звуковых и Аудиовизу
альных Архивов. В настоящее время в ее состав входит более 400 чле
нов из 50 стран мира. Практическую работу этой Ассоциации коорди
нирует Технический Комитет (ТС), который разрабатывает рекоменда
ции по стандартам оцифровки звуковых материалов. Комитет, в кото
ром представлены ведущие звуковые архивы мира, ведет активную
работу по пропаганде стратегии и принципов сохранения звуковых
архивов. Он также участвует в различных международных проектах по
созданию современных звуковых лабораторий в тех странах, в кото
рых звуковые архивы имеют недостаточную техническую оснащ ен
ность. В рамках своей деятельности Технический Комитет предъяв
ляет весьма жесткие требования к технологии воспроизведения и
перезаписи сигнала с аналоговых архивных носителей в современный
цифровой формат.
По мнению специалистов этого Комитета, оборудование и техно
логия перезаписи должны соответствовать стандартам, применяемым
в последние годы в Венском Фонограммархиве и проверенным в ходе
международных проектов в Китае, Румынии и Албании. По этим
стандартам оптимальное воспроизведение сигнала с аналоговой запи
си может быть достигнуто только с помощью современного, идеально
отлаженного профессионального оборудования, лучше всего - по
следнего поколения, для того, чтобы уровень искажений при переза
писи был минимальным. Звуковая лаборатория обязательно должна
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быть оснащена магнитофоном для воспроизведения студийных запи
сей со скоростью 19 и 38 см /сек, а также магнитофоном со скоростью
9 5 и 4.76 см /сек для воспроизведения оригинальных (полевых) зап и 
сей. О ц и ф р о в к а , согласно требованиями IASA-TC 04, 6.5, долж на
производиться с помощью высокоточного A /D конвертора с архив
ным разрещением 96 кГц, 24 бита. Архивные файлы необходимо за
писывать как минимум на современные магнитные ленты L T 0 -3 ,
объем ом памяти до 400 Гбайт, которые для надежности должны хра
ниться в разных местах. Параллельно архивным файлам и н ф о р м а ц и я
пищется на CD диски в доступном формате МР-3 и сохраняется на
жестких дисках с возможностью доступа к хранящейся и н ф о р м а ц и и
через Интернет.
Кроме оцифровки звукового материала необходимо сканировать и
перевести в электронный вид рукописные материалы, которые, как
правило, сопровождают звуковые архивы. Без этих рукописных мате
риалов звуковые архивы в значительной степени теряют свою ц ен 
ность, поскольку нет никакой другой информации, раскрывающей
многие важные детали записи: дату, исполнителей, аппаратуру и ф ор
мат, на котором произведена запись и т.д. Понятно, что рукописи
часто находятся в неважном состоянии и их невозможно выдавать на
руки всем желающим. В электронном виде эти материалы могут стать
доступными широко.му кругу специалистов и просто интересующихся
данной проблемой.
В условиях массового внедрения цифровых технологий в нащу
жизнь члены IASA и Технический Комитет постоянно занимаются
мониторингом и анализом ситуации и при необходимости обновляют
информацию по стандартам оцифровки звуковых материалов. При
этом они находятся в постоянном контакте с разработчиками новых,,
стандартов технологии цифровых записей и с производителями н о
вой цифровой техники.
В России IASA только начинает свою деятельность и предлагает
свои рекомендации по оснащению оборудованием, применению еди
ных принципов и стандартов оцифровки и т.д. В ближайшее время
Технический Комитет этой организации собирается опубликовать на
русском языке полную информацию о стратегии, принципах и стан
дартах сохранения звукового наследия. На нащ взгляд, российским
звуковым архивам следует тесно сотрудничать с IASA, чтобы с ее п о
мощью усвоить всю технологию, стандарты и т.д. и работать на самом
современном уровне. Когда в России появятся свои современные
звуковые лаборатории, технические специалисты, а главное - нор
мальное финансирование, мы можем занять достойное место в ряду
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ведущих звуковых архивов мира. Тем более что наши звуковые архи
вы не уступают по количеству материалов и их ценности западным
архивам. В перспективе необходимо создание в Российской Федера
ции Бдиного Национального Электронного Звукового Депозитария
(ЕНЭЗД), в котором права всех владельцев звуковых коллекций были
бы юридически четко определены и прописаны. Только эти шаги по
зволят российским звуковым архивам сохранить свои богатства для
последующих поколений и стать равноправными партнерами миро
вого архивного сообщества.
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Зайцева Н.Г.
Институт языка, литературы и истории КарНЦРАН, г.Петрозаводск,
д.ф.н., зав. сектором языкознания

СУЩ ЕСТВУЕТ Л И П О И Я ТИ Е ВЕП ССКО Й ЯЗЫ К О ВО Й
РЕВИТАЛИЗАЦИИ?
Ревитализация или возрождение - явление сложное, включающее
в себя много разных аспектов: возрождение условий жизни, матери
альных и духовных ценностей, народных традиций и т.д. А когда на
званное понятие употребляется в применении к народу, то больщая
часть исследователей и не поставит язык на первый план: ведь если не
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будут созданы условия для использования языка, то и для чего и кого
он нужен. Тем не менее, думается, что в процессе ревитализации
язык имеет право находиться на переднем плане: ведь без языка ж и
тели какой-то деревни, конечно же, останутся ее жителями, населе
ние какого-то края будет его населением, но они уже не будут состав
лять вепсский народ, поэтому сердцем ревитализации является, на
наш взгляд, все-таки язык. В этом случае следует согласиться с мне
нием австралийского исследователя языков малочисленных народов
С. Вурма, который призывает относиться к языкам малочисленных
народов не только как к средству коммуникации (в качестве средства
коммуникации чаще используется язык большинства), но и исполь
зовать их как элемент чрезвычайной экзотики, фольклора, тайной
мысли, глубинной связи с предками и т.д.; он призывает гордиться не
знанием мегаязыков, языков-макросов, а именно знанием языков ма
лочисленных народов, исчезаюших языков (см. напр. Wurm 1996),
языков, которые пока не стали еше только музейными экспонатами,
хотя в процессе ревитализации деятельность музеев следует оцени
вать исключительно высоко.
Музей - это греческое слово, первоначальное значение которо
го - “храм муз” . Это научно-исследовательское или научно-просве
тительское учреждение, осуществляющее комплектование, хране
ние, изучение и популяризацию памятников истории, материальной
и духовной культуры. Но так ак уж вышло, что именно музеи вепс
ской культуры, кроме того, стали исполнять и функции по возрож
дению вепсского народа и его языка. Конечно один из главных
музеев вепсской культуры - это именно Ш елтозерский этнограф и
ческий музей, 40-летие которого в 2007 г. отмечается, но создава
лись музеи и в других местах расселения вепсов: Ленинградская,
область - в Курбе (создатель Ершова С .И .), Виннице (создатель Л о
дыгина В.В.), Тервиничах (создатель Поташева Н.А.); Вологодская
область - в Куе (Бабаевский район. Правда, сейчас музей перебази
руется в село Пондала, где живет и его основатель В.К. Яшов, и есть
надежда, что он скоро будет находиться в рабочем состоянии) и т.д.
При каждой школе на территории расселения вепсского народа воз
никал музей, который становился центром возрождения языка,
культуры, традиций и обычаев народа. Причем, музеи стали не толь
ко и не столько хранителями культуры народа, но своеобразными
уголками его живой жизни. В условиях, когда появились и выросли
целые поколения народа вне его родной культуры, музеи стали
активно ее пропагандировать, как бы возвращая ее народу обратно и
внедряя ее в полуугасшую память.
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Отметим, что язык в названных музеях занимает существенное
место, как важнейший элемент народной культуры, на нем ведутся и
отдельные экскурсии. Интересен и тот факт, что первым преподава
телем вепсского языка в Ш елтозерской школе был именно Р.П. Лонин, создатель музея вепсской культуры. Такие как Лонин Р.П., учи
теля Ш елтозерской школы А.П. и Р.Ф. Максимовы, Коттина Э.В.,
Левкина П.П., Коттина А.П. и мн. др. (см. о прежних и нынешних ревитализаторах также Лонин 2007; 10-18), когда возникла такая воз
можность, стали активно внедрять вепсский язык при поддержке му
зея вепсской культуры в школу, не ожидая когда же будут приняты за
коны, подготовлены учебники и методические пособия, когда будет
разработана и утверждена программа ревитализации вепсского наро
да и языка. Их деятельность стала свидетельством того, что ревитализация - это, прежде всего, готовность самих представителей народа
трудиться на его благо и бороться за его возрождение. Они не ставили
вопрос - когда же наступит ревитализация? Когда же и кто начнет
или возглавит данный процесс? Когда знакомишься с материалами
по проблемам языков малочисленных народов, то в них данный во
прос звучит как своеобразный рефрен. Прозвучал он и в С анкт-П е
тербурге на семинаре, посвященном вепсскому народу, который был
проведен в начале октября 2006 г. Организаторами семинара стали
центры, в которых занимаются проблемами вепсского народа: ф ин
ские ученые из Института России и Восточной Европы (Финляндия),
кафедра финно-угорского языкознания Хельсинкского университета
и кафедра финского языка и культурологии университета г. Йоэнсуу,
а также российские ученые университета лингвистических исследова
ний РАН (СПб.), Института народов Севера Российского государст
венного педагогического университета (С-Пб.) и Института языка,
литературы и истории К арНЦ РАН (Петрозаводск). По результатам
семинара на средства фонда Нийло Хеландера был издан сборник на
учных статей «Вепсы и этнокультурные перемены XX века» (Stadia
Slavica Finlandensia. Tomus XXIV. Helsinki, 2007), осветивший с
разных сторон проблемы вепсов и показавший заинтересованность
ученых в их разрешении.
Особенно острая дискуссия на семинаре возникла именно по про
блемам ревитализации или возрождения языка. Так, С.А. Мызников,
известный исследователь северорусских говоров и знаток вепсского
языка, сказал, что «...вряд ли возможно прогнозировать для вепсского
языка, как, впрочем, и для большинства миноритарных языков, из
менение лингво-социальной ситуации в обозримом будущем» (М ыз
ников 2007; 154). В принципе, данная идея и не нова, и, возможно,
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справедлива, она достаточно часто повторяется во многих исследова
ниях. Хотя С.А. Мызников, несмотря на высказанную пессимистиче
скую мысль, в заключении к статье пишет, что «..необходима про
грамма ревитализации языка, его возрождения и развития» (стр. 161).
К сожалению, в статье нет ни одного упоминания и ни одной оценки
решения проблем вепсского языка и вепсского народа в Карелии, по
этому у читателя может возникнуть ощущение, что в этом отношении
не делается совсем ничего и ни кем, и лиш ь в данной статье представ
лена вся сложность проблем возрождения вепсского народа и его
языка.
А разве такое возрождение уже не начато? Чем же занимается
Шелтозерский вепсский этнографический музей. Общество вепсской
культуры, ученые Института языка, литературы и истории К арель
ского научного центра РАН и др. почти 20 лет? Думается, что нетруд
но высказывать пессимистические прогнозы, значительно сложнее
трудиться на благо и во благо языка и народа, владея всей информа
цией, в том числе и пессимистической. Если будем только ожидать
глав и творцов ревитализации, то она уже, скорее всего, никому не
будет нужна, поскольку время неумолимо и наиболее требовательно
всегда и, прежде всего, к самым слабым, в том числе, к нашему глубо
кому сожалению, и к вепсскому народу.
Конечно, это очень смело - надеяться на положительный исход
начатых ревитализационных мер. Но ведь благодаря данной работе
мы вновь и уже в который раз открыли миру вепсов. История вепс
ского народа сложна, народ существовал, но как бы сам в себе, неиз
вестный миру и ученым. И лиш ь в начале XIX века, во время поездок
на территории финно-угорских народов в 1824-1825 и 1827 г. извест
ный финно-угровед, академик Российской академии наук Андреас
Иоганн Шегрен открыл язык, который в начале посчитал диалектом
ливвиковского наречия карельского языка, представив его как мос
тик, объединяющий карельский и вепсский языки. Но в дальнейшем,
путешествуя по Лапландии в местах расселения саамского народа,
Шегрен уже посчитал, что вепсский язык объединяет не карельский и
финский, а финский и саамский языки (эта идея имеет под собой
почву, но до сих пор остается не подтвержденной достаточными язы 
ковыми фактами). Но самое главное заключалось в том, что, именно
Шегрен включил вепсский язы к в формирующееся финно-угорское
языкознание (Грюнталь 2007: 11-14). В дальнейшем финские лин 
гвисты стремились определить суть вепсского языка и его место среди
родственных языков. Когда теперь обращаешься к этим оценкам уже
с имеющимися исследованиями и сведениями, то становится понят
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но, что его роль, например, для истории исследования языковых ф ак
тов в ряде случаев даже завышалась. В России же, несмотря на то, что
территории проживания вепсского народа расположены чуть ли не
под М осквой, они оставались достаточно длительное время неизвест
ным народом, загадочной чудью, закрытой от мира.
И вот теперь во второй период создания вепсской письменности, в
эти два десятка лет, которые активисты Общества вепсской культуры
вместе с учеными Института языка, литературы и истории и Музеем
вепсской культуры занимаются возрождением вепсского языка и
вепсской культуры, они вновь, как в свое время Шегрен, открыли
вепсский язы к и вепсскую культуру для мирового сообщества (см.
напр. Проблемы 1989; Зайцева 2006: 119-135). В этом заключается, на
нащ взгляд, один из важнейших моментов ревитализации вепсского
языка. Участие в различного рода проектах, конференциях, симпо
зиумах, посвященных языкам и культуре малочисленных народов,
преподаванию их языков, позволяет выявить слабые, больные сторо
ны язы ка и стараться на них воздействовать. В этом заключается сле
дующий момент ревитализации языка.
За все годы возрождения в этом направлении, на наш взгляд, сде
лано немало: создана газета Kodima, с помощью которой предприни
маются попытки объединить все группы вепсов, в Карелии существу
ет вепсскоязычное радио и хоть и редкие, но телевизионные переда
чи, поддержана инициатива ученых, Музея вепсской культуры и учи
телей школ вепсского Прионежья, с помощью которых активисты су
мели вдохнуть новую жизнь в вепсский язык, начав его преподавание
и создав ряд учебников, учебных пособий и словарей. В свет вышло
2 букваря (Zaiceva, Mullonen 1991; Максимова, Коттина 1992), а в
2007 г. и пособие по развитию речи для детей, которые совсем не вла
деют языком (Kukojeva, Ginijatullina 2007), были изданы 4 книги для
чтения (Zaiceva, M ullonen 1991, 1994; Kottina, Maksimov, Zaiceva 1998;
Brodski 2000), 3 словаря (Zaiceva, Mullonen 1995; Бродский 2005; Зай
цева, Муллонен 2007), a также словарь с картинками для младших
школьников (Kocerina 2004), опубликовано 3 сборника новой лекси
ки, разработанной Термино-орфографической комиссией при Главе
правительства Республики Карелия (Skolvaihist 2001; Lingvistine
termiSt 2001; U z’ vaihiSt 2004), подготовлено несколько пособий для
студентов высшей школы (см. напр. Zaiceva 1995, 2000; Rogozina,
Zaiceva 2003), большой учебник теории грамматики на вепсском
языке для школ (Zaiceva 2002), несколько методических пособий,
т.е. уже более двух десятков оригинальных - не переводных - книг
для школы.
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в этих книгах формируются и постепенно закрепляю тся нормы
в е п с с к о г о письменного языка. Решение создать единый письм ен

ный язы к для всего народа, думается, было правильным, так как
именно язык, прежде всего, объединяет народ. Но при всем этом на
всех курсах вепсского языка постоянно пропагандируется идея, в
соответствии с которой никто и никогда не запрещ ает говорить и
пользоваться диалектами, использовать их в школе и дома, созда
вать основу для говорения. Тем не менее, следовало выбрать некую
форму для написания. И этой письменной формой стало объедине
ние диалектов. Трудно было в основу положить какой-то один д иа
лект. В каждом из них что-то, и часто очень важное и сущ ественное,
ушло в небытие, забылось, приш ло много заимствований, как напр.
svadib, но sai «свадьба»; deruun, но Ш а «деревня»; dorog, но te «доро
га», got’t’as, но kozuda и sattuda «годиться», sm orodin, но sestrikaine
«красная смородина», cigicaine, hajubol «черная смородина» и т.д.
Это же можно сказать и о грамматике вепсского языка. В одних д иа
лектах сохранились одни древние, исконные черты, в других - дру
гие. А в целом же можно смело утверждать, что язы к сохранился
неплохо. Если объединить все диалекты, весь словарный фонд, все
выразительные средства, то вепсский язы к самодостаточен и ж и зн е
способен.
Следует признаться, что когда И нститут перевода Библии пред
ложил начать заниматься переводами Библии, то тогда возникло
даже некое недоумение: неужели на вепсский язы к мож но перевес
ти такую книгу, которую называю т книгой книг? Удивительно, но
именно участие в процессах возрождения вепсского язы ка и вепс
ской культуры помогло нам всем по-новом у взглянуть на возм ож 
ности язы ка, по-новому оценить их. И группе переводчиков стало
понятно, что надо ревитализировать, прежде всего, самих себя и
заставить поверить в язы к. И менно язы к впитал в себя всю муд
рость народа и объединяет нас с ушедшими поколениям и, и мы не
должны позволить нарушить эту связь, чтобы и последующие п о
коления ее почувствовали, и мы в ответе за сохранение этой связи.
Хочется привести хотя бы один пример вепсской народной мудро
сти: бессонница по-вепсски называется vauged uni «доел, белый
сон». В образе, созданном средствами вепсского язы ка, нет н и к а
кой безысходности, которую создает, на мой взгляд, русская
приставка бес-. К ак объясняю т знатоки язы ка, vauged uni дается ч е
ловеку, чтобы в это время в полном спокойствии и уединении
оценить свои действия за день, порадоваться удачам и трезво
взглянуть на проблемы, построить планы на будущее и призвать
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себя к спокойствию , а также пообщ аться со своим небесным От
цом. В одном словесном образе целая философия. И разве можно
не стремиться ее познать и приучить к этому молодое поколение?!
Вне всяких сомнений, в процессах ревитализации вепсского наро
да и его культуры возрождение языка следует ставить на одно из
первых мест. Тогда появится возможность более широко знакомиться
с окружающим миром и с философией вепсского народа через по
средство вепсского языка.
Я зы к воплощ ается в литературе, которая создается в настоящее
время и на новописьменном язы ке вепсов, а также и на его диалек
тах. В период начавш ейся ревитализации активисты процесса
открыли миру литературу на вепсском язы ке, на что уже никто не
надеялся. Известный исследователь ф инно-угорских литератур
венгерский ученый Петер Домокощ в одном из своих исследова
ний в середине 1990-х годов писал, что, к сожалению, вепсский
литературный слог не возник, и литература не возникла (Домокош
1993). Но так случилось, что в процессе ревитализации имена П е
тухова А.В., Андреевой А.И, Абрамова Н.В. стали известными в
ф инно-угорском мире. В целом выпущено более трех десятков
вепсскоязы чны х книг (см. Зайцева 2006; 134-135). Радует, что они
востребованы, и это ярко проявилось, например, на праздниках
вепсской культуры 2007г. в различных уголках вепсской земли.
Творчество на вепсском язы ке уже стало достоянием мировой
культуры, и оно вечно.
Так, когда же наступит вепсская ревитализация, кто ее начнет и
возглавит? Да, прежде всего, мы сами. Конечно, без поддержки го
сударства невозможно, народная культура всего мира нуждается в
подобной поддержке, и она оказывается; мы издаем книги, обуча
ем студентов и ш кольников, проводим конкурсы, праздники вепс
ской культуры и т.д. Будем надеяться, что в скором времени будем
радоваться новейш им методикам преподавания вепсского язы ка, а
час его преподавания (пока, к сожалению, в Карелии в первом
классе всего один час) не будет в школе одиноким или факульта
тивным.
И теперь, оглядываясь назад и взвешивая все начинания и музея, и
Общества вепсской культуры, и ученых, думается, что активисты по
ступили очень разумно, что не стали ждать ответа на вопрос, когда же
начнется вепсская ревитализация и кто ее возглавит. Шаг за шагом
дело возрождения вепсского народа претворяется в жизнь.
Разве только эти перечисленные выше начинания не стоили т о 
го, чтобы заниматься ревитализацией. Надо работать, делать свое
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пусть и маленькое дело. Есть прекрасная русская пословица: «Гла
за боятся, а руки делают». По ней надо трудиться на благо народа.
если эти усилия хотя бы просто затормозят процесс угасания
языка и народа, то и это чрезвычайно важно и стоит того. Д ума
ется, что участникам процесса ревитализации надо находиться
внутри него, только тогда и оценки и результаты будут более оп ти 
мистичными.
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К ИСТОКАМ ВЕПССКИХ Ф АМ И ЛИ Й
П РИ О Н ЕЖ СК И Х ВЕПСОВ'*"
На официальном (русском) уровне фамилии у вепсов закрепились
окончательно только в конце XIX, а где-то даже в начале XX века, при
этом значительная часть их восходит к отчествам. Судя по посемейным
спискам крестьян вепсских деревень Шелтозерской округи начала и
середины XIX в., хранящимся в НАРК’*', еще в 1822 г. фамилии как та
ковые отсутствуют (табл. I). В документе приводится имя и отчество
Таблица 1
Становление фамилий в вепсском Прионежье
1822
Исай Матвеев
(дер. Докучаевская)
Ефим Андреев
(дер. Докучаевская)
Сын Логин 13-ти лет
Петр Назаров 17-ти лет
(дер. Л укияновская)
Авдей Осипов
(дер. Лукияновская)
Аввакум Ф илипов 25-ти лет
(дер. Л укияновская)
Ефим Поликарпов 42-х лет
(дер. Гамова Гора)
Сыновья Иван. Ф илипп. Козма. Николай
Аввакум Тимофеев
(д. И льинская)
Сын Поликарп 26-ти лет

1852
Егор Исаев
Логин Ефимов

в, имеет
кузницу.
Авдей Осипов Ш ихин. зажиточный
крестьянин
Аввакум Ф илипов Ш липаков
Иван Ефимов Курганов, имеет
кузницу
Степан 1
(д. И льинская), зажиточный
крестьянин_________________

Статья подготовлена в рамках выполнения Программы фундаментальных иссле
дований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной
среды, социальным и техногенным трансформациям», проект «Топонимический атлас
Карелии».
Посемейный список Петрозаводского уезда Рыборецкой вотчины той же волости с
показанием всех поселений состоящих в окладе записанных в ревизии рожденных после
оной. Составлено в 1822 г. - ПАРК, ф.37, оп.58, 1/6. Посемейный список о состоянии
приписанных к Олонецким горным заводам крестьян Рыборецкой волости Шелтозерского Бережного общества с показанием земледелия, скотоводства и исполняемого пла
тежа по числу душ 9 ревизии. Составлено в 1952 г. - НАРК, ф.37, оп. 58, 14/82.
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цеЛовека: в дер. Докучаевской Исай Матвеев (т.е. сын Матвея), Ефим
дндреев (соответственно сын Андрея). Подтверждением тому, что
печь действительно идет об отчествах, служит сопоставление посе
мейного списка 1822 г. с соответствующим списком 1852 г., в котором
в качестве владельцев дворов выступают уже дети тех, кто был пере
писан 30 лет назад. Исай Матвеев сменяется Егором Исаевым, а на
смену Ефиму Андрееву, у которого упомянут в 1822 году сын Логин
13 лет, приходит Логин Ефимов, т.е. сын того самого Ефима из 1822 г.
Впрочем, документ 1852 года отражает уже и те изменения, которые
постепенно происходят в официальном именовании, т.е. постепенное
внедрение официальных фамилий. Петр Назаров 17 лет (1822 г.) в со
ответствующем документе от 1852 года, т.е через 30 лет, назван Пет
ром Назаровым Кузнецовым, при этом отмечено, что он имеет кузни
цу. Авдей Осипов становится Авдеем Осиповым Ш ихиным, а Авва
кум Филипов 25 лет преобразуется в Аввакума Филипова Ш липакова.
Появляются трехчленные именования, в котором третий член и есть
собственно фамилия. При этом стоит заметить, что в середине 19 века
таких трехчленных именований еще немного, они принадлежат более
зажиточным жителям, имеющим собственное дело: Иван Ефимов
Курганов из Гамовой Горы имеет кузницу, уже упомянутый Авдей
Осипов Шихин из д. Докучаевской, как и Степан Поликарпов М ошкин изд. Ильинская отмечены как зажиточные крестьяне.
В этом контексте естественно встает вопрос об истоках официаль
ных фамилий. Исходя из значительного (даже подавляющего) коли
чества в общем континууме фамилий вепсов отантропонимных (т.е.
восходящих к мужским именам) фамилий, надо полагать, что основ
ным источником фамилий были отчества, которые на определенном
этапе закреплялись официально и становились наследственными.
Однако при этом необходимо иметь в виду, что в народной вепсской
среде, насколько позволяют судить те косвенные материалы, которые
удалось зафиксировать уже в наше время, бытовали т.н. «уличные»,
т.е. неофициальные фамилии, которые еще сейчас иногда употребля
ются как названия домов в деревне и оформляются поссесивным суф
фиксом -hiine ~ -hne. В последних закреплялись имена, прозвища, в
том числе и родовые прозвища, предков. Лучше других система
«уличных» фамилий сохранилась у северных вепсов, проживающих в
Карелии. Они вплоть до недавнего времени при общении по-вепсски
были в активном употреблении. Бывшая жительница Каккарвы
(1926 г.р.) рассказывала: «Мы пока маленькие были, говорили: пой
дем к Проккоевым, а потом уж повзрослели, узнали, что им фамилия
Захаровы». Prokhiine - неофициальная фамилия, название дома,
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бытовавшее в деревенской вепсской среде и восходящее к личному
имени, а Захаровы - официальная фамилия, попавшая и закрепив
шаяся в документах.
Взаимоотношения современных официальных и неофициальных
фамилий выстраиваются по-разному. В ряде случаев неофициальная
фамилия соответствует официальной: Ofonahne - Афанасьев (вепс,
личное имя Ofon - рус. Афанасий), Oud’eihine - Авдеев (вепс. Oud’ei рус. Авдей). Однако нередко такого совпадения нет, и в основе «улич
ной» фамилии сохраняется память о предке в первом или втором по
колении: дом, в котором в первой половине XX века жила семья Бекренева Ивана Нифантьевича, был известен в деревне как Nifoihiiiie
или Nifoihiizenpert’ (pert’ ‘дом’), т.е. ‘дом Нифантия’ (вепс. Nifoi - рус.
Нифантий). «Уличная» фамилия совпадала, таким образом, с отчест
вом владельца дома. Семья Дьячкова Матвея Петровича по-деревен
ски звалась Semenahne, т.е. Семеновы (вепс. Semei - рус. Семен), по
деду Петру Семеновичу. При этом официальная фамилия могла
иметь более поздние корни, чем «уличная». К примеру, если в дом
приходил примак, он приносил с собой фамилию, однако в деревен
ской среде продолжало бытовать традиционное именование. С другой
стороны, при делении большой семьи сыновья сохраняли официаль
ную фамилию, однако вновь построенные ими дома, а также прожи
вающие в них семьи могли в деревне называть по имени владельца
дома. В конце XIX века три брата по фамилии Кильцовы построили в
деревне Рыбрека новые дома, названные по именам братьев:
Mikoihiine (Mikoi ‘Михаил’), Vankhiine (Vank ‘Иван’), Ondreihiine
(Ondrei ‘Андрей’). Эти уличные фамилии используются и сегодня,
как сохранилась и официальная фамилия, восходящая к прозвищу
(возможно, родовому, т.е передающемуся из поколения в поколение),
отражающему характерную особенность внешности: ср. вепс, kilc
‘зуб, выступающий над другими зубами, выросший сверху над другим
зубом’. Последний пример свидетельствует о том, то в основе ряда со
временных вепсских фамилий Шелтозерья лежат неофициальные ф а
милии, сама традиция которых восходит к родовым патронимным
именованиям, сохраняющим именования далеких предков, переда
вавшихся из поколения в поколение.
В основе большинства официальных фамилий вепсов лежат отче
ства, а значит, они основаны на мужских православных именах. Судя
по данным письменных документов по вепсской территории, к X V IXVH векам православные имена завоевывают в вепсской среде проч
ные позиции. При этом русские православные имена подвергаются
определенной фонетической и морфологической переработке. В
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фамилиях нередко сохраняется вепсские варианты русских право
славных имен:
Т ер о ев ы (К а ск е р у ч е й ): веп с. T ero i ‘Т е р е н т и й ’
С е м о вы (К а ск е ср у ч ей ): веп с. S em o i ‘С е м е н ’
Н и ф о е в ы (У р и ц к о го ): веп с. N ifo i ‘Н и ф а н т и й ’
Savoihiirie — С е в а с т ь я н о в ы (Г о р н е е)
Silkeihiine (М а тв е ев а С ельга); Б а р а н о в С и л а н т и й М а т ве ев и ч
O ntoihiine (О г е р и ш т а ), о ф и ц . П е тр о в ы : O n to i ‘А н т о н ’.

Но есть случаи, когда фамилия доносит до нас следы неправослав
ного именослова, а именно прозвищ, бытовавших в вепсской дерев
не, а также нехристианских имен. Интересно, что некоторые из вепс
ских прозвищ попали в средневековые письменные источники. В ка
честве примера приведу два прозвища из Писцовых книг Остречинского погоста: Иващко Керчюй (< вепс. *Horcoi, ср. horc ‘задиристый,
непокладистый человек’), Васка Келосов (вепс, kelaz ‘лгун, льстец’)
[ПК1993:35-37]. Эти и подобные им прозвища могли положить осно
ву неофициальным фамилиям, из которых попасть и в официальные.
Некоторые примеры современных неофициальных вепсских фами
лий прионежских вепсов:
Kabedahne (оф.фам. Лумбины, Шелтозеро): вепс, kabed ‘красивый’
Rusteihiine (оф.фам. Левоевы, Рыбрека): вепс, rusked: rustta‘красивый, хороший; румяный’
Ropakohne (Горнее): вепс, горак ‘оспина, рябина’
Bojarihne (оф.фам. Суховы, Киприяновы, дер. Матвеева Сельга): вепс,
bojar ‘барин’
Kazihiine (оф.фам. Алексахины, Шелтозеро): вепс, kazi ‘кот, кошка’
Huumuhiirie (оф.фам. Миноевы, Шелтозеро, Ростань): ’"huum <
*hulmu, ср. карел, hulmu ‘беспокойный, быстрый, неуправляемый (о
человеке)’
Целый ряд образованных от прозвищ неофициальных уличных
фамилий перешел в разряд официальных, когда происходил процесс
закрепления официальных русских фамилий. Некоторые примеры:
Slipakohne - Шлипаковы (Шелтозеро, Докучаевская): вепс, slipak
‘лоскут, тряпка, лохмотья’
Muhacuhne - Мугачевы (Шокша): вепс, muhac ‘улыбающийся’
Ramhiine - Громов (Матвеева Сельга), Ramegahne - Рямзин
(Каскесручей): вепс, гата-, rameg- ‘греметь, грохотать’).
Hazhiirie - Газзин (Залесье): вепс, hazj ‘вешала, прясло для сушки
снопов’.
BoSakohne, BuSakohne - Бошаков (Шокша): вепс. Ьо§ак ‘баран’
161

Habukahne - Габуков (Шелтозеро, Еремеев Посад), Дьячковы
(Рыбрека): вепс, habuk ‘ястреб’
Harghiine - Быков (Шокша); вепс, harg ‘бык’
Kondihiine - Медведев (Другая Река), Kondijahne - Медведевы
(Горнее): вепс, kondi ‘медведь’
Kud’zuihiine - Кучутаев (Вехручей): вепс, kud’iu ‘щенок’
DSniSahrie - Зайцев (Шокша): вепс. dani§ ‘заяц’
Haragohne - Сорокин (Рыбрека; Горнее): вепс, harag ‘сорока’
Примеры говорят о том, что целый ряд фамилий образован от на
званий животных. Такая особенность свойственна многим системам
фамилий в мире. Есть попытки объяснить возникновение таких ф а
милий существованием системы животных-тотемов, когда опреде
ленное животное считалось покровителем рода. Мне представляется
все же, что речь, скорее, должна идти о некоторых особенностях ха
рактера или внешности человека, в прозвище которого закрепилось
название животного: в вепсском языке слово harag используется для
называния хохотущки, болтушки, но может называть и разиню. В
свою очередь, habuk - это человек с хищной внешностью или повад
ками.
М ожно, кстати, полагать, что следы использования названий жи
вотных для называния человека сохранились и в некоторых топони
мах - названиях деревень и других мест: например, дер. Koirammagi
‘собаки гора’, Kukoinposad ‘петуха деревня’ в Шелтозере, где, кстати,
есть и уличная фамилия Kukoihiine. Koir и Kukoi (собака и петух)
здесь выступают как имена / прозвища / , возможно, родовые прозви
ща жителей.
Следует отметить, что система неофициальных уличных фами
лий у прионеж ских вепсов развита значительно больше и сохрани
лась лучше, чем на остальной вепсской территории, где уже 30 лет
назад встречались только отдельные рудименты этой системы. Ви
димо, причина кроется в том, что она испытала в Карелии значи
тельную поддержку со стороны соответствующей карельской систе
мы. В карельской среде, в карельских деревнях система родовых
прозвищ , патронимов бытует широко до сих пор. Некоторые из этих
родовых патронимов попали в письменные источники еще в средне
вековье.
Анализ указывает на то, что некоторые фамилии, известные у се
верных вепсов, могут иметь карельские корни. Известно, что и в язы 
ке, и культуре прионежских вепсов есть отчетливые карельские сле
ды, связанные с освоением карелами территории между Онежским и
Ладожским озерами и подселением их в вепсские деревни Прионе162

жья. Этот процесс мог происходить в XVI-XVII веках, когда карелы
Карельского уезда, вынужденные покидать родные места, оседали в
том числе и в Прионежье. Об этом свидетельствует встречающийся
при описании населения этой территории этноним корелянин. В част
ности, писцовая книга 1563 г. отмечает в Остречинском погосте, в со 
став которого входила большая часть северновепсской территории,
Калинку Корилянина, а также дер. на Ивине Дорофеевская Кориленинова. Мне приходилось уже писать о целом ряде топонимов с сугу
бо карельскими истоками в прионежском селе Ладва, в непосредст
венной близости от северновепсских деревень [Муллонен 2002; 173174]. Есть таковые и в вепсском Шелтозерье. Приведу здесь один
пример: это расположенное на горушке угодье МЗГГак, в названии ко
торого отразилась карельская метафорическая топонимная модель,
свойственная для именования гор, горок, возвышенных участков м е
стности. В основе слово malja, таГГа ‘чашка, миска’. На карельской
территории фиксируются десятки топонимов, в которых гора сравни
вается с чашей. В вепсской топонимии аналогичная метафорическая
модель не развилась, хотя лексема таГГ ‘деревянная чаша для еды’
известна.
В контексте приведенных выше фактов обращает на себя вним а
ние фамилия Кургановы, которая, конечно же, никак не связана с
русским термином курган, зато находит параллель в названии кон 
допожской лю диковской деревни Kurhanansel'g (рус. д. Курганова
Сельга), а также местной карельской неофициальной ф ам и л и и /н а
звании дома Kurhanat в М унозере Кондопожского района (букв.
Курганы, Кургановы). Она же в виде Kurhineti известна в восточных
финских говорах. М ожно полагать, что в основе прибалтийскофинское название мифологического существа Kurho, Kurko, кото
рым пугали детей. Оно встраивается в один ряд с карельскими
прозвищными фамилиями, образованными от подобных м иф ологи
ческих названий, ср. Лембоев (lemboi), Рахкоев (rahkoi), Гижиев
(hiisi).
Второй пример - фамилия Коттин, которая звучит не вполне
обычно с позиций вепсского языка, хотя бы потому, что в ней есть ге
мината, т.е. удвоенный согласный внутри слова. Этот признак как раз
считается исследователями языка карельским влиянием на говор
прионежских вепсов. Что касается истоков фамилии, то примеча
тельно, что фамилия / родовое прозвание Kotti была очень распро
странена в XVI-XVII вв. на Карельском перешейке и в северо-запад
ном Приладожье - именно там, откуда передвигалось в Карелию
карельское население. Авторы словаря финских фамилий, а также
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известный исследователь карельского именослова Вилье Ниссиля
полагают, что будучи карельской по употреблению, фамилия может
носить шведские истоки и сопоставляют ее, с одной стороны, со
шведской основой Skott- ‘стрелок’, с другой, со шведским прозвищем
Kotte ‘полный, толстый, круглый’ [Mikkonen, Paikkala 1992: 227]. И з
вестно, что население Карельского перешейка на протяжении ни од
ного столетия испытывало сильное шведское влияние, которое могло
отразиться и в родовых прозвищах местного карельского населения.
Уходя из Приладожья, тамошние карелы уносили с собой и родовые
именования.
В заклю чении выскажу свои соображения по поводу еще одного
северновепсского названия, в котором, как мне представляется, то
же можно видеть карельское антропонимное наследие. Это назва
ние деревни Каккарва. Будучи непонятны м, оно обросло целым р я
дом народных этимологий, попы ток объяснения. В самом деле, в
вепсском язы ке нет внятного, понятного слова, к которому можно
было бы возвести название. Зато оно есть в карельском языке, при
этом там ш ироко известно. Это слово каккага ‘блин, круглая лепеш 
к а ’. При этом слово используется как прозвище для называния
человека с круглым толстым лицом, но также и как прозвище чело
века, живущего подаяниями, собирающего выпечные изделия (во
втором значении больше в финских говорах). Б карельских говорах
есть застывшее выражение kakkara/vavy ‘любимый зять’ (т.е. зять,
встречаемый блинами). Ср. также русскую фамилию Блинов. К а
рельские говоры предлагают и еще одну возможность для интерпре
тации названия: карел, каккего ‘о маленьком, тщедушного вида
человеке’ [KKS].
Современный вариант названия Каккарва восходит к Каккарово
или Каккарова, в которой к прозвищу прибавлен русский суффикс ово, свойственный для называния населенных мест (ср. дер. Наумова,
Васильева и др.).
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П РЕ ДМ ЕТ Н Ы Й КОД ВЕПССКОГО СВАТОВСТВА:
М И Ф О Л О ГИ Ч ЕС КИ Е Р Е М И Н И С Ц Е Н Ц И И
Данное исследование посвящено семантике и знаковым функци
ям тех предметов, которые выступали в качестве символического от
вета сватам в обряде вепсского сватовства. В работе использованы как
известные науке факты по традиционной культуре народов Карелии
и сопредельных областей, так и собственные полевые мaтepиaлы“ ^
собранные в районах проживания вепсов^” и карел^**'*.
Известно, что традиционный обряд представляет собой культур
ный текст, включающий в себя элементы, принадлежащие разным
кодам; акциональному (обряд - последовательность определенных
действий), реальному, или предметному (в обряде производятся дей
ствия с обычными или со специально изготовленными ритуальными
предметами), вербальному (обряд содержит словесные формулы,
приговоры, благопожелания и т.п.), а также персональному, локатив
ному, музыкальному, изобразительному и т.д.^*’ Как правило, все
уровни ритуала взаимосвязаны, т.е. наблюдается определенное тож
дество слова, вещи и действия, имеющих единую семантику. Однако
иногда в ритуале используется исключительно «предметный язык». К
числу тех обрядовых ситуаций, когда «язык вещей» порой оказывает
ся более предпочтителен, нежели вербальное сообщение, относится
ответ сватам.
В вепсском свадебном обряде зачастую избегали давать прямой от
вет сватам. Вместо ответа к саням сватов старались незаметно привя
зать мутовку или пoвapёщкy^**^ «Сватов спращивали: «Ну что, с
мутовкой или с поварёшкой?». С поварёшкой - невеста выйдет, с
Следует заметить, что целенаправленного сбора материалов по данной теме не бы
ло, доклад возник на основе более позднего переосмысления ряда имеющихся записей.
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Толстой Н.И., Толстая С.М. О вторичной функции обрядового символа (на ма
териале славянской народной традиции) / / Историко-этнографические исследования
по фольклору: Сб. статей памяти С.А. Токарева. М., 1994. С. 238.
Ярославичи, Шёлтозеро.
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мутовкой - значит, без невесты»^*^ Неудачника-жениха так потом и
дразнили: «Мутовка, мутовка».
Возможно, использование предметов в качестве символического
ответа сватам связано со стремлением к иносказательности, которая в
целом присуща свадебному обряду^**. Для нашего исследования акту
альным является вопрос о том, почему именно мутовка и поварёшка
были выбраны для этой цели?
Противопоставить мутовку и поварёшку можно в первую очередь
по признаку сырое/варёное. Данное противопоставление является од
ной из универсальных бинарных оппозиций, которые служат средст
вом описания модели мира. При этом варёное прежде всего связыва
ется с огнем и очагом и тем самым соотносится с противопоставлени
ем свой-чужой, дом-лес^^'^.
Мутовка, связанная с первой стадией изготовления хлеба - заме
шиванием теста, в данном ритуальном контексте может быть синони
мом незрелости, неготовности к браку (сравни с традиционными
формулами отказа «рано еще», «молодо-зелено» и т.д.), тогда как хлеб
в обряде символически связан с будущим браком. Не случайно перед
сватовством жениху за пазуху клали хлеб и повойник^’*’. Нужно отме
тить, что соотнесение мутовки с состоянием до свадьбы вполне уни
версально. Так, в Заонежье мутовкой ворошили угли в загнетке печи,
желая помешать сватам сосватать дочку хозяина” '. Текст подблюдно
го гадания «За дежой сижу, пятерней вожу, ещё посижу, ещё повожу»
означал; останешься в девках, не выйдешь замуж в этом году^’^.
Итак, оппозиция мутовка/поварешка в сватовстве маркирует ста
тус желанного или нежеланного жениха, что является символическим
отражением противопоставления холостой/женатый. Однако любой
ритуальный предмет представляет собой два корпуса мифологических
представлений; 1) представления, напрямую связанные с данным
ритуалом; 2) представления, составляющие фонд символического
мышления данной культуры, но выходящие за рамки конкретного
Смирнова Нина Ивановна, вепс, д.Лаш ково (Ярославичи).
Конкка У.С. Табу слов и закон иносказания в карельских плачах / / Проблемы
фольклора. М., 1975. С. 171.
Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические
системы. М., 1965. С. 155.
Горб Д.А. Материальные компоненты вепсского свадебного обряда в конце
XIX-XX в. (по материалам ГМЭ) / / Население Ленинградской области: материалы и
исследования по истории и традиционной культуре. СПб., 1992. С. 155.
Логинов К.К. Интерьер крестьянской избы в обрядности и верованиях заонежан. Петрозаводск, 1992. С. 110.
Обрядовая поэзия: Календарный фольклор. М., 1997. С. 306.
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литуала” ^ Как правило, общая семантика дополняет частную семан
тику предмета, что подвигает исследователя к более детальным изы 
с к а н и я м . Помимо сведений об использовании данных вещей в обряд
ности, необходимо обратиться также к поверьям и запретам, регла
ментирующим их утилитарное использование.
С мутовкой у вепсов и карел были связаны аналогичные предписа
ния, запреты, обрядовые действия. Сходство это проявилось в первую
очередь в правилах её изготовления. Известно, что создание вещи в
традиционной культуре было связано с целым комплексом представ
лений ритуально-мифологического характера. При этом, чем больще
правил и ограничений относительно выбора материала, формы, мес
та, времени, технологии сопровождает этот процесс, тем выше семио
тический статус предмета.
Процесс изготовления мутовки, по своей регламентированности,
тяготеет к ритуалу создания обыденных предметов. Мутовку «снима
ют» в Чистый четверг, встают до восхода солнца, нужно «не пить, не
есть, ни с кем не разговаривать, лучще раньще других в лес попасть»” '*. У мутовки обязательно должно быть нечетное количество
«рожков» («щарпов»)” ^ Выбрав подходящее дерево, перебирают ру
кой ветки, приговаривая: «Мутовка, не мутовка...», закончить нужно
на слове « м у т о в к а » Д л и н у рукояти отмеряют кулаками, их также
должно быть нечетное число, для чего снова считают: «Мутовка, не
мутовка...». Обычно отмеряют пять «кулаков» и срезают верхушку косарем^^^ Как правило, в Чистый четверг запасают несколько мутовок
на год.
Таким образом, процесс изготовления мутовки был предельно ри
туализированным. Сакральное время года и суток, особая форма ри 
туального поведения (отправление в лес «раньше всех», натощак,
молча, избегая встреч, специальный «приговор»), технология изго
товления - всё подчинено целой серии ограничений, выходящих за
рамки практических соображений.
Примечательно, что правила изготовления мутовки имеют некото
рые аналогии в изготовлении дежи (ёмкости для замешивания теста)
Лысенко О.В., Островский А.Б. Структурные характеристики ритуальных пред
метов / / Этносемиотика ритуальных предметов. СПб., 1993. С. 205.
Рубчойла, Федулина Роза Ивановна, 1938, карелка.
Если мутовку делают для масла, можно иметь три «рожка», для теста - пять или
семь, некоторые информанты лиш ь «пять» считают единственно правильным числом
для мутовки.
Вознесенье: Гришина Галина Яковлевна, 1940, вепс, ур.Верхняя Ножема Волог.обл., Савкина Александра Тимофеевна, 1925, вепс, ур.Кленозеро.
Рубчойла, Федулина Роза Ивановна, 1938, карелка.
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в ряде славянских традиций (изготовление в течение одного дня, счет
клепок на чёт-нечет” ^ ритуал очищения дежи^’’ и обновления закваски‘*“’до восхода солнца в Великий четверг).
В Великий четверг мутовкой взбивали масло и смазывали им со
ски у коров, чтобы они не трескались'"” . Таким образом, мутовка тес
но связана с ритуалами «обновления счастья».
Примечательно, что правильная, по мнению информантов, мутов
ка должна иметь нечетное число «рожков». Противопоставление чётнечет в традиционной культуре - наиболее абстрактное и формализо
ванное выражение всей серии основных бинарных оппозиций
(жизнь/смерть, правый/левый, свой/чужой и т.д.), элемент метаопи
сания структуры мироздания'’'’^ Нечет характеризует персонажей,
связанных со сферой «чужого», что обусловило амбивалентность дан
ной характеристики. Нечет может маркировать отрицательные поня
тия (ср. число тринадцать, лихо одноглазое), в то же время, будучи
связанным со сферой «природа», нечет обладает значением умноже
ния, прибавления. Так, найдя сломанную подкову, считали гвозди,
«если нечётное число - к счастью, а чётное - не бери»'*” . Символика
брака традиционно раскрывается в наборе оппозиций чет-нечет (чет в
гаданиях сулит брак, нечет - безбрачие), соответственно мутовка,
связанная с нечетом, в вепсском сватовстве является символическим
указанием на статус холостяка, «чужого».
Связь мутовки с локусом леса, ночным временем, нечетом обусло
вила отношение к ней как к опасному предмету. Так, у вепсов и карел
существует запрет облизывать мутовку (что, видимо, символизирует
Считалось, что хлеб будет быстро расти в деже, сделанной за один день из сосны,
разбитой молнией, при этом клепки должны бьп'ь из одного дерева, и установлены в
том же порядке, как они были расположены в дереве. По украинским поверьям, дежа
может быть «женской* (дижка) или «мужской» (диж). Считалось, что в «женской» деже
хлеб лучше удается. На Украине «женской» считалась дежа с четным количеством кле
пок, а в Белорусском Полесье, наоборот, с нечетным количеством, поэтому клепки
считали на чет и нечет (дижка-диж) [Топорков А.Л. Дежа / / Славянские древности; Эт
нолингвистический словарь в 5-ти томах / Под общей ред. Н.И.Толстого. Т.2. М., 1999.
С. 45-46].
В Великий Четверг производили ритуал очищения дежи, выставления её на двор
до рассвета, чтобы приобщить её к силе весеннего солнца [Топорков А.Л. Домащияя
утварь в поверьях и обрядах Полесья / / Этнокультурные традиции русского сельского
населения XIX - начала XX в. М., 1990. Вып.2. С.69-72].
Валенцова М.М. Закваска / / Славянские древности: Этнолингвистический сло
варь в 5-ти томах. Т.2. М ., 1999. С. 253.
Винокурова И.Ю . Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец
XIX - начало XX в.в.). С П Б ., 1994. С. 60.
^ Славянская мифология. М., 1995.С. 8.
Боробкова Анна Павловна, 1933, карелка, Вешкелица.
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непосредственный, интимный контакт со сферой «чужого»), В экспе
дициях нам встретилось несколько объяснений данному запрету:
«Мутовку облизывать нельзя, пойдешь в лес - заблудишься, к лешему
попадешь»'*'^; «Нельзя облизывать мутовку - потеряешь память»““ ;
«Если оближешь мутовку - будешь картавить»'"’^. Для сравнения, в
Заонежье запрет облизывать мутовку объясняли так: «обеднеешь»,
«голым станешь или помрешь»'*'”. Примечательно, что негативные
последствия нарушения этого запрета обнаруживают явные характе
ристики «иного мира».
В связи с вышесказанным любопытна бытующая у вепсов пого
ворка о трудном деле «Это сделать - не мутовку облизать»'’®*, а также
вепсская сказка «Девочка и мышь», в которой мышь просит девочку
дать ей облизать мутовку'*®. Связь образа мыши с представлениями о
домовом и духах-предках обшеизвестна.
У вепсов существовал запрет класть мутовку на стол, т.е. «нечис
тое» на «чистое», сакральное (ср. стол - «Божья ладонь»): «Если на
стол положишь мутовку не в какой-либо посудине, а именно на го
лый стол, то у хозяйки в горшок с молоком попадет мышь»'”". Карелы
этот же запрет объясняли по-другому: «В семье будут ссоры»'"'.
Как «нечистый», опасный предмет мутовка могла служить оруди
ем наведения порчи. В нашем полевом материале есть следующая за
пись: «Когда сердились на соседей, перекидывали через их дом му
товку, чтобы вертелось в доме все, как мутовка вертится»'"^
Мутовка использовалась в святочных гаданиях кapeл‘” ^ была
традиционным атрибутом ряженых у вепсов и карел'"'*. В свете всего
Шёлтозеро: Развязова Анастасия Петровна, 1920, вепс, ур. Матвеевой Сельги.
Тихонова Анастасия Ивановна, 1916, карелка, п.Эссойла.
■**Ульянова Клавдия Федоровна, карелка, д.Корза.
Логинов К.К. Интерьер крестьянской избы в обрядности и верованиях заонежан. Петрозаводск, 1992. С. 114; Логинов К.К. Материальная культура и производст
венно-бытовая магия русских Заонежья. СПб., 1993. С. 116.
■” * Вознесенье: Кагачев Андрей Андреевич, 1923, ур. я.Ф оминская (Ш имозеро).
Вепсские народные сказки. Петрозаводск, 1996. С. 170.
Винокурова И.Ю. Ж ивотные в традиционном мировоззрении вепсов (опыт ре
конструкции). Петрозаводск, 2006. С. 194-195.
Лавонен Н.А. Стол в верованиях карелов. Петрозаводск, 2000. С. 90.
Рубчойла, Лидия Павловна Ермолаева, 1936, карелка.
Ф ишман О.М. Деревянная утварь верхневолжских карел (соотношение этниче
ских и локальных элементов) / / Субэтносы в СССР. Сб. науч.тр. Л ., 1986. С. 132.
Другая Река, Угмойла. Примечательно, что в группе ряженых должно быть не
четное количество участников [Конкка А.П. Календарные обряды карел XIX - начала
XX в. Святочное ряжение / / Ф инно-угры и соседи. Проблемы этнокультурного взаимо
действия в Балтийском и Баренцевом регионе. СПб., 2002. С. 221]. Отметим, что и сва
тов, по нашим сведениям, должно быть нечетное количество.
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вышесказанного сравнение святочного духа «Виериссян акка» с му
товкой у северных карел'*'^ уже не выглядит случайной метафорой.
Поварешка или её семантический эквивалент - ложка, будучи ре
альными воплощениями понятия меры, наделенности, в народных
верованиях в первую очередь связаны с представлениями о доле,
судьбе, ж изненном предопределении. Особенно ярко это проявляется
в святочных гаданиях с ложками: домочадцы выставляют на мороз
ложки, наполненные водой, а наутро судят о своей судьбе в следую
щем году. У ижорцев и ингермаландцев в погребальном обряде при
выносе покойника из дома ломали ложку и бросали ему вслед со сло
вами «Вот твоя доля, больше не получишьИ'^. У карел, во время
свадьбы, перед тем, как молодые уединятся, патьвашка учил их есть
из одной ложки, чтобы в семье всегда царил лад'"^. Лишняя ложка на
столе означает «кто-то голодный в семье», т.е родственник, (Сямозеро), приход гостя (Нижняя Салма) или сватов (Алёкка), прибавление
в се.мействе'"*; упавшая на поминках - скорую смерть (Эссойла); под
скатертью на сороковой день (Пелдуши) - переход души умершего в
мир иной. Повсеместно у вепсов беременная женщина, если ей не
пременно нужно было участвовать в похоронах, в качестве оберега
клала за пазуху красную тряпку и деревянную ложку. По аналогии с
объяснением необходимости красной тряпки (иначе ребенок без кро
ви родится), можно предположить, что ложка здесь выступает как
субститут младенца.
Ложка и поварешка повсеместно связаны с представлением о
«женском», тогда как мутовка была связана с комплексом представле
ний о «мужском начале» (мутовка-дежа, как многие парные предме
ты, представляли собой оппозицию мужское/женское, известны так
же эротические мотивы, связанные с образом мутовки""’).
Конкка А. Святки в Панозеро, или Крещенская свинья / / Панозеро: сердце Бе
ломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 132.
Лавонен Н.А. Указ. соч. С. 104.
Лавонен Н.А. Указ. соч. С. 129.
Винокурова И.Ю. Дети в некоторых обрядах представлениях вепсов / / Обряды и
верования народов Карелии: Человек и его жизненный цикл. Петрозаводск, 1994. С. 46.
Эротические мотивы помеш ивания мутовкой каш и известны в северно-русском
свадебном фольклоре [Кузнецова В.П. Смех в северно-русской свадьбе / / Междуна
родная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации на
родной культуры Русского Севера «Рябининские чтения - 95». Сб. докладов. Петроза
водск, 1997. С. 135]. Те же коннотации отражены в загадке про квашню и мутовку. «Го
сударь мой батюшка Против печки, на лавочке Развалил свою матушку, Запихал суко
ватую палочку* [Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольк
лор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки. М., 1995. С.419].
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у славян бытовало поверье, что ложкой, которой пользуется муж
чина, нельзя мешать пищу"^®, т.е. использовать в функции повареш
ки. Нечаянно упавшая мутовка предвещала появление мужчины
(д.Сямозеро), ложка - женщины. Особенно ярко изоморфизм ложки
и женщины проявляется в следующем обряде: в ходе свадьбы жених
должен был ударом кулака сломать ложку, лежащую под скатертью''^'.
В этом акте акцентирована и символика границы между «своим» и
«чужим» и комплекс представлений о дефлорации-оплодотворении.
Исследователи также отмечают медиативные функции лож ки/ковша'*^^, что проявляется, к примеру, в предписании есть на поминках
деревянными ложками.
Метафора ложка/ковш — мост в повседневной практике отражена
в следующих широко бытующих запретах: нельзя оставлять ложку и
поварешку в горшке, а также ковш в воде на ночь, чтобы нечистый не
мог ими пользоваться.
Отметим также, что традиция зооморфного или иного декоратив
ного оформления ковшей имеет глубокие корни и прослеживается с
эпохи неолита вплоть до этнографической современности''^^
Если мутовка в мифологической картине мира тяготеет к полюсу
представлений о «природном», то черпак-ковш -ложка определенно
осознаются как предметы сферы «культура» (в этом смысле фраза
«Без ковша пришёл» в сказах П.Бажова, безусловно, является знако
вой).
Мифологическая сущность поварёнки-ковша отражена в сказках,
где встречаются следующие мотивы: «ковшик в колодце не дается в
руки», «слуга-поваренок не дает герою поварёнки для питья», т.е.
пить приходится «нападком», что в народной культуре считалось не
благочестивым и опасным''^''. Иногда сказочный герой, испытывая
сильную жажду, пьёт из водоема «не по-человечески»'’^^. Нарушение
запрета приводит к тому, что человек оказывается во власти нечисто
го, черта, водяного.
Топорков А.Л, Домашняя утварь в поверьях и обрядах Полесья / / Этнокультур
ные традиции русского сельского населения XIX - начала XX в. М ., 1990. Вып. 2. С. 91.
Лавонен Н.А. Указ. соч. С. 104.
Топорков А.Л. Структура и функции сельского застольного этикета у восточных
славян / / Этнознаковые функции культуры. М., 1991. С. 198.
Так, известна традиция оформления т.н. тверских ковшей в виде ладьи с объемновырезанными головками коней, ноггевидной и контурной резьбой по поверхности Их
использовали во время свадебного пира для пива [Фишман О.М. Указ. соч. С. 136-137].
Известна традиция коренных народов Карелии оставлять у родников берестяные
черпаки.
Разумова И.А. Сказка и быличка. Петрозаводск, 1993. С. 68.
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Таким образом, мутовка и поварешка (ложка, ковш) - предметы,
безусловно связанные с кулинарно-пишевым кодом, маркируют два
полюса их использования в этой сфере культуры: запрет (облизыва
ние мутовки - отклонение от нормы) и предписание (использование
лож ки/ковш а/поварёнки - норма). Архаичной культуре свойственна
корреляция между пищевыми и брачными запретами и предписания
ми, в связи с чем дарение поварешки имеет глубинный подтекст и со
держит прямой намек, ведь нередко в культуре значения «вкушать» и
«совокупляться» выражаются одним словом. Подтверждением этого
служит следующий эпизод вепсского сватовства: на стол выставляли
яичницу, присутствующие старались первыми ухватить кусок, а же
них следил, чтобы этого не произошло, останавливая попытку фра
зой: «Моя яичница - не тронь!». Верили, «если жених первый яични
цу украдет - значит, невеста eгo»‘'^^ т.е, сватовство будет удачным. С
помощью символических действий с яичницей молодой демонстри
ровал, сохранила ли его избранница целомудрие до вступления в брак
или нет. В первом случае он брал яичницу с края, во втором - с серединьИ^^ То обстоятельство, что значительная часть «оповещений» в
свадебном обряде совершалась с использованием пищи и напитков,
свидетельствует не только об исключительной важности кулинарного
кода в общей системе используемых в ритуале «языков», но и об ус
тойчивой связи еды и полового акта''^^
Связь образа ложки/повареш ки с будущим браком прослеживает
ся также в славянских ритуалах: на Черниговщине девушки старались
подсунуть свою ложку парню, чтобы его приворожить; с поварешка
ми гадали о замужестве, стуча ими по срубу колодца; в Орловской гу
бернии поезжане крали по ложке, выходя из-за стола''^^
Таким образом, в оппозиции мутовка/поварешка символически
отразилось противопоставление природа/культура, чужое/своё, со
ставляющее, как известно, смысловой стержень свадебного обряда,
где сторона невесты и жениха осмысляются как значительно удален
ные друг от друга локусы, как «этот» и «тот» свет'*^®.
Смирнова Нина Ивановна, вепс, Лаш ково (Ярославичи).
Кузнецова В.П. Вепсско-русские параллели (на материале свадебной обрядности)
/ / Вепсы; история, культура и межэтнические контакты. Петрозаводск, 1999. С.143.
Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический
анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993. С. 86.
Топорков А.Л. Ложка / / Славянские древности; Этнолингвистический словарь в
5-ти томах / Под общей ред. Н.И. Толстого. Т. 3. М., 2004. С. 131, 133.
Байбурин А.К., Левинтон Г.А. К описанию организации пространства в восточ
нославянской свадьбе / / Русский народный свадебный обряд. Исследования и мате
риалы. Л., 1978. С. 91.
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Отметим, что аналогичный вепсскому обычай символического от
вета сватам существовал у русских Карелии'*^', Вологодской"'^^ и Архангельской'*” областей.
Для сравнения, а также для уточнения семантики мутовки/пова
решки в ритуале сватовства, приведем примеры иных территориально
близких локальных традиций. Так, на Терском берегу Белого моря
практиковалось мазанье тестом головы свата при отрицательном ответе'*’''. У карел при отказе выходящим из избы сватам бросали вслед в
дверях опару от KBaca“*^^ Отказ при сватовстве в Толвуйском приходе
выражался тем, что сватам выливали в сани чашку квасной гущи («с
гущей возвратились»)'*^^. В северном Белозерье, где сохранился обы
чай привязывания мутовки, об отказе также говорили: «С гушщой поехау», «Гушшу повез», «Гушшы налить» («гущша» - пивной остаток)‘*^\ что указывает на вероятное существование данной традиции в
прощлом. Образы гущи/опары в отказных формулах сватам зафиксированы в различных диалектных словарях .
Символично, что предметы, избираемые в качестве отрицательно
го ответа сватам в приведенных выше примерах, так или иначе связа
ны с процессом замешивания теста (квас, пивная гуща, остатки теста
«Если откажет невеста - сваты мутовку получают, а согласится - поварёнку по
лучают» /Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 19942005. Вып. 4. С.578/.
В Белозерье для выражения отказа имелись особые словесные формулы; «жених
мутовку получил*, «этому парню мутовку дали», «с мутовкой уехал». Случалось, жениху
действительно кидали в сани или привязывали сзади или сбоку мутовку таким образом,
чтобы она тормозила ход [Русский Север: этническая история и народная культура.
ХИ-ХХ века. М., 2001. C.481J. Поварешка в обряде не используется, однако про отказ
жениху также говорят «поварёнкой в лоб получил». Приводя этот вариант в качестве"
сравнения, нельзя забывать, что белозерцы - особая этнолокальная группа, которую
принято считать обрусевшими вепсами [Битов М.В. Этнические компоненты русского
населения Севера в связи с историей колонизации X1I-XVII вв. М., 1964. С.7].
«Жених едет свататься, а девки уже знают, что подруга-то их откажет, вот они и
привяжут мутовку к саням. Жених едет, а все уже видят: девка, к которой едет, мутовку
сёдня даст» [Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург. 2001-. Т.З. С. 177].
Ш ейн П.В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, легендах и
т.п. СПб., 1898. Т.1. Вып.2. С. 718.
Духовная культура сегозерских карел конца XIX - начала XX в. Л., 1980. С. 17.
Певин П. Народная свааьба в Толвуйском приходе Петрозаводского уезда Оло
нецкой губернии. Ж ивая старина. 1893. Вып. Л. С. 223.
Русский Север: этническая история и народная культура. Х П -Х Х века. М ., 2001.
С. 481.
См. например: Словарь русских говоров Низовой Печоры. СПб., 2005. Вып.
2:150; Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994-2005.
Вып. 4. С.204; Словарь русских народных говоров. М., Л ., 1965. Вып. 3:309. Вып. 23:236;
Архангельский областной словарь. М., 1980. Вып. 10:166.
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использовались в качестве закваски для выпечки хлеба)'*^’. Все они свя
заны с идеей репродуцирующего остатка, способного регенерировать
целое, а значит, с идеей непрерывного воспроизводства жизни в целом.
Представляется, что в данном обряде они выступают как семантиче
ские синонимы, выполняющие сходные ритуальные функции. Вряд ли
их роль в сватовстве ограничивалась лишь функцией передачи сообще
ния или же, как принято считать, публичного осмеяния.
Отметим, что процесс заквашивания теста в различных этнокуль
турных традициях осмысляется одинаково. Благодаря закваске тесто
поднимается, «растет», будучи как бы оплодотворенным, поэтому с её
помощью, согласно поверьям, можно магическим путем стимулиро
вать плодовитость. Закваска повсеместно имеет символику богатства,
мужского начала и ассоциируется с добром. Евангельская притча упо
добляет закваску «царству небесному» (Мф. 13:33; Лк. 13:20-21). С по
мощью закваски оберегали от злых сил роженицу и новобрачных, ле
чили бесплодие, повышали славутность, привлекали будущих сватов'*^“. Угощение квасом связывалось с магией плодородия, в ряде
славянских традиций слово «квас» означает также «свадебный пир». В
Тверской губернии на пасхальной неделе молодежь обливала друг
друга квасом и квасной гущей'*^’. Обливание квасом встречается и в
северно-русском свадебном обряде''^^
Представляется, что использование мутовки, теста, квасной (пив
ной) гущи/опары при отказе сватам выполняет своего рода компенса
торную функцию и призвано нейтрализовать негативные последствия
несостоявшегося брака, восполнить тот магический «урон», который
влекло за собой неудачное сватовство. Безбрачие в народных верова
ниях воспринималось не только как несостоявшаяся личная судьба,
но и как показатель общего неблагополучия социума. Использование
■*” Для приготовления опары для выпечки хлеба в горшок с водой клали закваску комочек сырого теста, иногда замачивали пивную гущу [ВоронинаТ.А. Традиционная
и современная пища русского населения Вологодской области / / Русский Север: Ареа
лы и культурные традиции. СПб., 1992. С.80]. В качестве закваски для выпечки повсе
дневного хлеба также использовался квас [Бернщтам Т.А. Русская народная культура
Поморья в XIX - начале XX в.: Этнографические очерки. Л ., 1983. С.66].
Страхов А.Б. Ночь перед рождеством; народное христианство и рождественская
обрядность на Западе и у славян. Paleoslavica XI. Supplementum 1. Cambridge, 2003.
С. 137-142; Валениова М.М. Закваска / / Славянские древности: Этнолингвистический
словарь в 5-ти томах Т.2. М., 1999. С. 252-254.
Валенцова М.М. Квас / / Славянские древности / Под общей ред. Н.И.Толстого.
Т.2. М „ 1999. С. 488-489.
Кузнецова В.П. Смех в северно-русской свадьбе / / Международная научная кон
ференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Рус
ского Севера «Рябининские чтения - 95». Сб. докладов. Петрозаводск, 1997. С. 135.
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в обряде предметов, ярко наделенных семантикой плодородия и ум
ножения, было магическим средством стимуляции брака, повышения
репродуцирующих сил адресата ритуального действия.
Вероятно, ту же функцию имело и полено (поленья), которое в р я
д е вепсских деревень использовали вместо мутовки в качестве симво
лического ответа cвaтaм‘^^ Поленья подкладывали в сани или подвя
зывали так, чтобы они волочились по земле. Есть сведения, что поле
но могло быть обгоревшее'*'*^, шимозерские вепсы также называли
привязанные поленья или жерди «головешки» или «мотовки».
Аналогию этому действию можно усмотреть в славянском обряде
привязывания колодки. Во время масленицы девушкам и холостым
парням привязывали к ноге деревянную колоду (полено, чурку), если
они не вступили в брак в прошедшем году. Сам ритуал интерпретирует
ся исследователями как способ побуждения молодежи к супружеству и
магическое провоцирование последнего''^^ Восприятие колоды как за
местителя недостающего партнера особенно проявилось в тех вариан
тах обряда, когда каждому парню и девушке отпиливали по куску от
общего бревна, тем самым наделяя положенной им частью доли. Таким
образом, в обряде символически - средствами ритуала - восполнялось
пропущенное ими звено жизненного цикла, что связано с восприятием
календарного года как изоморфного веку, полному циклу бытия.
Можно предположить, что акт привязывания полена/мутовки в
вепсском сватовстве имеет сходные знаковые функции и в целом со
относится с брачной символикой «связывания». Отметим, что само
волочение по земле повсеместно является ритуальным действием, н а
правленным на вызывание плодородия, умножение благ.
Примечательно, что, по некоторым данным, в качестве отказа сва
там использовали осиновое полено''^^ т.е. при всех перечисленных
выше значениях, за ним оставалась функция маркера «чужого»“^’;'
Мутовка, тесто, опара, квасная/пивная гуща также обладают харак
теристиками сферы «чужого» и в целом презентуют «животворящий
Ш имозеро, Ш ёлтозеро, Верхняя Ножема. См. также упоминание выражения
«Жерди тянуть» об отказе сватам у вепсов в статье: Горб Д.А. Указ.соч. С. 155.
Вознесенье: Гришина Галина Яковлевна, 1940, вепс, ур. Верхняя Ножема Волог.обл.
Агапкина Т.А. «Колодка» и другие способы осуждения неженатой молодежи у
славян / / Секс и эротика в русской традиционной культуре. М ., 1996. С. 354-394.
Шёлтозеро, Ершова Зинаида Матвеевна, 1926.
Для сравнения приведем примеры из нашего полевого материала: колдунья,
умирая, передавала дар через осиновое полено (Шёлтозеро; Быкова Татьяна Н иколаев
на, 1949, вепс) или осиновому полену (Шёлтозеро: Матвеева Зоя Спиридоновна, 1920,
вепс); разговаривая с леш им, нужно бьшо держаться за осину (Шёлтозеро: Развязова
Анастасия Петровна, 1920, вепс, ур.Матвеевой Сельги).
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xaoc»‘'^^ Их использование в обряде было призвано восстановить пер
воначальную (нарушенную во время сватовства) границу между рода
ми посредством символического возвращения к идее начала, марки
рования исходного статуса представителей рода жениха - «чужие».
Мы видим, что вариации в сценарии сватовства, в том числе и
формы символического ответа сватам, в разных этнокультурных тра
дициях относятся к плану выражения, тогда как глубинная, содержа
тельная сторона данного обрядового акта обнаруживает смысловое
единство.
Здесь можно было бы поставить точку, однако фонд мифопоэти
ческих реминисценций, связанных с мутовкой и поварешкой, далеко
не исчерпан. Сакрализация данных предметов прослеживается в раз
личных этнокультурных традициях. Последние исследования по ура
ло-алтайской мифологии"'^’’ говорят о том, что данные предметы игра
ли существенную роль в шаманских ритуалах. Деревянная ложка бы
ла традиционным атрибутом шаманов, участвовала в ритуале гадания,
кропления, жертвоприношения. Высказано предположение о том,
что колотушке шамана в прошлом предшествовал иной атрибут ковш /ложка, что подтверждается многочисленными языковыми дан
ными. Известно благоговейное отношение скотоводов-кочевников и
к мутовке, которой взбалтывали ячменную брагу и кумыс.
Ковш и мешалка служили в качестве атрибутов древнеиндийских
и сако-скифских жрецов, что косвенно указывает на то, что они явля
лись также орудиями верховного божества. Это подтверадается раз
личными фольклорными текстами, описывающими акт сотворенияупорядочения мира. В одном из гимнов «Атхарваведы» ложка/ковш
выступает в качестве основы, на которой покоятся элементы миро
здания: «Ложка масла поддерживает небо, разливательная ложка воздух, жертвенный ковш держит землю, твердь».
Космогонический акт в зачине шорского сказания рисуется так;
В то время, как ковшом делилась вода,
В то время, как лопаткой (мешалкой) делилась гора (земля)...

Таким образо.м, ковш и мешалка (мутовка/лопатка) выступают в
качестве орудий, с помощью или посредством которых творится
мир. Кроме того, ложка/ковш в мифологических текстах выступает
Для сравнения, в украинских мифологических преданиях приготовление первоматерии сопоставляется с замешиванием теста (творить - общий термин для приготов
ления теста и создания мира) / Байбурин А.К. Свое и чужое / / Фольклор и этнография:
Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Л., 1990. C.J4.
Здесь и далее приводятся примеры по кн.: Сагалаев А.М. Урало-алтайская мифо
логия. Символ и архетип. Новосибирск, 1991 (глава «Орудия творения*).
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к а к атрибут верховного божества, мерой всего, существующего в м и
ре. Так, небесный Ульгень - «измерил все ложкой и совком». Мутов
ка упоминается в тексте камлания телеутского щамана в обращении к
одному из духов земного пути; «Лунное море взбалтывая - взволно
вал, белую пену взметнул, могучий тополь выворотил и корнями
вверх поставил...». В обрядовых текстах дерево прямо сопоставляется
с мутовкой: «Белая береза мешалкой будь».
Мотив взбалтывания лунного (молочного) моря перевернутым д е
ревом созвучен древнейшим космогоническим мотивам взбива
ния/пахтанья мирового океана палицей, копьем, мутовкой, извест
ным индоиранской, индуистской мифологии, ряду азиатских традиций"*®. Метонимически мутовка и представляет собой древо, а техно
логия использования данного предмета относит нас к «технологиче
скому» аспекту мифа о первотворении - мотиву смеш ивания/взбива
ния первозданного животворящего хаоса, идее круговорота и преоб
разования (сгущения) первостихии (молочного океана) в твердь зем
ную. Отметим, что первым обратил внимание на тождество мутовки и
мировой оси Г.Н.Потанин, указавший и на возможный источник мо
тива взбивания мирового океана'*^'.
Концепция созидания/преобразования мироздания в результате
вращения, без сомнения, относится к .мифологическим универсали
ям. Соответственно чрезвычайно высок в различных этнокультурных
традициях семиотический статус предметов, чье действие основано
на кручении-верчении.
Не исключено, что в случае с мутовкой семиотизации подвергся
сам процесс пахтанья (взбивания молока в масло). Разделение прежде
единого вещества на две качественно иные субстанции, парадигма
превращения, сгущения материи символически были спроецированы
в мифопоэтические тексты (метафора разделения неба и земли, мотив
творения-сгущения земли из бесформенного хаоса). Примечательно,
что в результате пахтанья мирового океана в космогонических мифах
добывается напиток бессмертия, райское древо, солнечный конь,
растения и животные, боги и люди, а от быстрого вращения мутовки
появляется огонь. В связи с этим стоит упомянуть, что у вепсов нами
зафиксирован, по-видимому, весьма архаичный способ взбивания

Мифы народов мира. Т.1. 1997. С. 479, 536. Т.2. 1997. С. 249. С мотивом творенияпахтания мира исследователями сопоставляется и фольклорный мотив взбивания масла
хтоническим существом - лягушкой, засвидетельствованный на балтийском и, отчасти,
восточнославянском материале [Судник Т.М ., Цивьян Т.В. О мифологии лягушки (бапто-славянские данные) / / Балто-славянские исследования. М., 1982. С. 137-154].
Потанин Г.Н. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М.,
1899. С. 128.
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масла путём верчения мутовки между ладонями, аналогичный спосо
бу добывания огня трением. Вероятно, это тот самый, отличный от
русского способ пахтанья, который, по свидетельству В.Даля, свойст
венен всем «чухонским» народам. Добавим, что ситуация взбивания
масла являлась сакрально отмеченной в различных традициях, с чем
связаны устоявшиеся формулы благопожеланий хозяйке, если её за
ставали за этим занятием‘*^1
Без сомнения, мутовка и поварешка имели в древности более вы
сокий знаковый статус, о чем свидетельствует упоминание их в каче
стве орудий первотворения в фольклорных текстах, квалифицируе
мых как осколки космогонического мифа. Тем более примечательно
использование именно этих предметов, своего рода «первовещей», в
сватовстве, в ситуации, относяшей к идее первоначала, времени тво
рения. Если мутовка в космогонических представлениях связана с
идеей животворящего хаоса и первым этапом творения - технологи
ческим, то ковш в приведенных примерах, скорее, символизирует
упорядоченный мир - космос. Этот предмет воплощает собой некую
меру всего, что вполне соотносится с представлениями о доле. Таким
образом, предметные символы вепсского сватовства метафорически
маркируют два полюса бытия - хаос и космос - в зависимости от ис
хода ритуала.
Подводя итоги, можно сделать вывод о множественности ритуаль
ных функций мутовки и поварешки в обряде сватовства. Во-первых,
это лежащая на поверхности и осознаваемая носителями традиции
функция сообщения, обозначения качественных характеристик адре
сата и маркирования его статуса (желанный/нежеланный жених). Вовторых, данные символы обнаруживают глубинную мотивацию и слу
жат для воплощения в предметно.м коде ритуала представлений о
доле-недоле, о плодородии и воспроизводстве социума, о «своем» и
«чужом», о хаосе и космосе (функция манифестации ценностей кол
лектива). Кроме того, манипулирование в сватовстве предметами,
наделенными, по народным представлениям, определенными маги
ческими свойствами, представляет собой действия по воссозданию
нарушенного кризисом миропорядка («экологическая» функция);
нейтрализации негативных последствий и восполнению магических
«потерь» в результате неудачного сватовства (компенсаторная
функция); восстановлению (апотропейная функция) или открытию
Зорина Л.Ю . Традиции народного речевого этикета в говорах Вологодской об
ласти (трудовые благопожелания в ситуации сбивания масла) / / Рябининские чтения 2007 (Материалы V научной конференции по изучению народной культуры Русского
Севера). Петрозаводск, 2007. С. 220-222.
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(медиативная функция) границ «своего» и «чужого»; сотворению соб
ственной судьбы и «доли» (креативная функция). Таким образом,
предметный ряд исследуемого ритуала, с одной стороны, несет
информацию социального и мифопоэтического плана, с другой, яв
ляется инструментом магического воздействия.
Данное исследование ещё раз подтверждает, что всё, что сакраль
но и космологично, актуализируется в ритуале, и даже повседневные
вещи в этом контексте проявляют бесконечное множество символи
ческих значений, соотнося профаническую сферу быта с сакральны
ми категориями бытия.

Большакова А.В.
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,
аспирантка кафедры истории Отечества

Ж Е Н Щ И Н А В Т РА Д И Ц И О Н Н О Й КУЛЬТУРЕ ВЕПСОВ:
П ОСТАНОВКА П РО БЛ Е М Ы
В наши дни весьма остро стоит вопрос о постоянном снижении
численности вепсского населения и утраты вепсами национального самосознания'*” . Для предотвращения опасности исчезновения этой ко
ренной народности Северо-запада России необходимо, наряду с други
ми мерами, усилить внимание к изучению традиционной культуры
вепсов и, в частности, места в ней женщины. Положение женщины в
традиционной культуре вепсов отличалось рядом самобытных особен
ностей, до настоящего времени недостаточно изученных в отечествен-^
ной вепсологии, несмотря на то, что история и этнография вепсов б ы - '
ла объектом научного исследования, начиная со второй четверти
XIX века“*‘'. Целью моей научной работы является комплексное иссле
дование роли и значения женщины в традиционной культуре вепсов.
Вепсы - одна из коренных народностей Северо-Запада Россий
ской Федерации, имеющая многовековую историю и своеобразную
национальную культуру, важное место в которой играла женщина. В
XIX - начале XX веков традиционная культура вепсов опиралась на
преимущественно натуральное хозяйство, в основе которого лежали
См.; Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 г., в 14 тт. М.: И И Ц
«Статистика России*, 2004. Т. IV. Национальный состав и владение языками. 570 с.
Пашков А.М. Изучение вепсов в первой половине XIX в. / / Вепсы; история,
культура и межэтнические контакты. Петрозаводск: КФ АН СССР, 1999. С. 74.
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трудоемкое и малоэффективное подсечно-огневое земледелие, мало
продуктивное животноводство, рыболовство, охота, собирательство,
а также промыслы, удовлетворявшие элементарные потребности кре
стьянской семьи^*®.
В традиционном вепсском обществе существовал принцип разде
ления труда по половозрастной принадлежности. На долю женщины
приходился целый комплекс работ. Социализация девочек начина
лась с самого раннего возраста, когда их начинали обучать взрослые
женщины на собственном примере'*^^. В 10-13 лет девочка станови
лась настоящей помощницей матери, а к 16 годам уже работала на
равне со взрослыми и готовилась к созданию собственной семьи"'” .
Трудовая деятельность крестьянской семьи отличалась устойчи
вым ритмом, то есть четким распределением работ между членами се
мьи и конкретным временем их проведения. Традиционно к женским
заботам относилось ведение домащнего хозяйства (приготовление
пищ и для всей семьи, изготовление одежды, а также содержание ее в
чистоте и целости, уход за домашними животными)''^*, а также уча
стие во всех общесемейных работах (подготовка почвы под пашню,
пахота, сев, жатва, молотьба, покос)''^^. Некоторые виды сельскохо
зяйственных работ проводились обычно только женщинами (пропол
ка, обработка льна, вывоз навоза на поля, заготовка хвои на подстил
ку скоту, работы в огороде)'’®”.

В епсы // Народы Европейской части СССР: Этнографические очерки в 2-х тт. Т.2. М., 1964. С. 371.
■*“ Горб Д.А., Засецкая М.Л. Трудовое воспитание у прибалтийско-финских наро
дов Северо-Запада С С С Р // «Мир детства» и традиционная культура народов СССР, в
2 - Х Ч .Ч . 1 . Л . , 1991.С. 13.

См.: Научный Архив Российского Этнографического Музея. - Ф. 2. Оп. 1. Д.
1774. Тетр. 1.Л .8.
См.: Винокурова И.Ю . Ритуал первого выгона скота на пастбище у вепсов / / Об
ряды и верования народов Карелии. - Петрозаводск, 1988. С. 5, Данков М.Ю. Вепсы:
история, культура, этнос / / Музеи России. - 1993. - Вып. 2. С. 22, Колмогоров А. По
ездка по Чухарии / / Землеведение. - 1905. - Кн. 3. - С. 105, Архив Пикалевского Крае
ведческого Музея. Обшие фонды. Д. 15. - Л .33, Богословский Н. Общий очерк образа
жизни и характера жителей Новгородской губернии / / Новгородский сборник. 1865.
Вып. 1. С. 12.
См.: Подвысоцкий Н. Кайваны / / Естествознание и география. 1889. № 1.
С. 52. Равдоникас В.И. Чухари / / Тихвинский край. Краеведческий сборник по Тих
винскому уезду / Тихвин, 1926. - С. 15, Научный Архив Российского Этнографическо
го Музея - Ф.2. Оп.1. Д.1774. тетр.1. - Л .19, Архив Пикалевского Краеведческого Му
зея. Общие фонды. Д.16. Л .27.
Научный Архив Российского Этнографического Музея. - Ф.2. Оп.1. Д.1774.
тетр.1. - л.41, 43., Кузнецов В. К. Работы крестьянского населения Олонецкой губер
нии в осенне-зим ний период / / О лонецкие губернские ведомости. 1902. 4 июня.
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Распределение работ среди женщ ин одной семьи во многом зави
село от возраста и положения ее в семейной иерархии. Основная
часть работ ложилась на молодых женщин в возрасте 16-40 лет,
имеющих статус невестки“^‘. Старшая женщ ина (свекровь) обычно
являлась организатором работы всех женщ ин семьи.
Возрастная диф ф еренциация в традиционной вепсской культу
ре четко отражается в национальном женском костюме. Д евуш каневеста, переходя в новое женское состояние, во время свадьбы
меняет девичье платье на платье молодухи"*^^ - на наиболее м арки 
рованное во всем комплексе традиционной вепсской одежды, что
связано с наступлением активного детородного периода в жизни
женщ ины. С возрастом количество маркеров постепенно сокращ а
ется. Особенно четко этот процесс прослеживается на примере
вышитых женских рубашек: ко времени потери детородной сп о 
собности, выш ивка на стануш ках становится чисто сим воличе
ской, в композиции костюма в целом наблюдается тенденция к
упрощению. Другими особенностями традиционного костюма
вепсянки являются практичность, простота исполнения, строгая
функциональность.
К началу XX в. влияние соседнего русского народа на традици
онный костюм вепсов оказалось подавляющим; русский тип одежды
практически полностью вытеснил национальный вепсский. С раз
витием товарно-денежных отнош ений в деревне, с вовлечением
крестьян в систему всероссийского ры нка, произош ла постепенная
унификация форм женской одежды‘*“ , а также изменение тради
ционных обязанностей женщ ин в материальной культуре вепсов в
целом.
В традиционном женском костюме отражалась и социальная стра
тификация, существовавшая в традиционной вепсской культуре. В
самом низу общественной иерархии находились старые девы и без
детные женщины, осуждаемые и угнетаемые обществом, как наруши
тельницы половозрастных норм: женщина, достигшая половой
зрелости, обязана была рожать детей'*^. На следующей ступени рас
полагались вдовы. Они считались обездоленными в материальном и
Научный Архив Российского Этнографического Музея. - Ф.2. Оп.1. Д. 1774.
тетр.1. Л.19.
Колмогоров А. Чухарская свадьба / / Сборник в честь 70-летия профессора
Д.Н.Анучина. М ., 1913. С. 387.
Калашникова Н.М. Семиотика народного костюма. СПб., 2000. С. 131.
См.: Научный Архив Российского Этнографического Музея. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1774.
Тетр. 1. - Л. 17., Муратова М. Старая дева и стародевичество как культурный концепт
//Я з ы к - гендер - фольклор. СПб: П ропповский центр, 2002. С. 91.
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мифологическом смысле, так как потеряли главного своего защ итни
ка - мyжa‘^^ Примерно в такой же ситуации оказывались незамужние
девушки с ребенком, однако у них еще сохранялась надежда на заму
жество, а вдова была ее лищ ена”^ . Девочки и девушки на выданье,
считавшиеся временными жилицами в доме родителей"*^’, составляли
следующую ступень социальной стратификации. В родительской се
мье девушки приобретали все необходимые трудовые и социальные
навыки, готовились к созданию собственной семьи. Выше их по ста
тусу всегда были замужние женщины - основные исполнительницы
женских работ в хозяйстве, приносящие роду новых членов. На вер
шине женской иерархической лестницы находилась хозяйка - либо
жена хозяина, либо его мать. Она управляла всеми женщинами семьи,
но всецело зависела от власти большака - ижанда. Муж являлся пол
новластным хозяином и мог обращаться с женой так, как посчитает
нужным^**.
В соответствии с социовозрастной дифференциацией в традици
онной вепсской культуре определялась роль женщин в тех или иных
обрядах. Наибольшее значение в обрядах, связанных с рождением и
защитой (родильная обрядность, аграрная обрядность), играла хозяй
ка дома, чаще всего свекровь, и зрелые женщины, в обязанности ко
торых входило рожать детей и исполнять работы по уходу за скотом. В
свадебной обрядности совершался переход девушки с одной ступени
социовозрастной иерархической лестницы на другую, в котором при
нимали участие сама девушка, а также пожилые опытные женщины,
выполнявшие роли свахи и вожатой-«подсказухи»'*®’. Пожилая опыт
ная женщ ина, чаще всего хозяйка дома, играла ведущую роль и в ис
полнении обрядов похорон в качестве основной хранительницы древ
них обычаев"*™.
Винокурова И.Ю . Огонь в мифологических представлениях вепсов / / Вепсы; ис
тория, культура и межэтнические контакты / Сост. И.Ю. Винокурова. Г1етрозаводск,
1999. С. 156-157.
См.: Научный Архив Российского Этнографического Музея. - Ф. 1. Оп. 2.
Д. 373. - Л. 27, Борисова А. Взаимоотношения полов у чухарей / / Старый и новый быт.
Л ., 1924. С. 75.
Линевский А.М. Очерки по истории Древней Карелии. - Ч. 1. - Петрозаводск,
1940. С. 75.
Майнов В.В. Приоятьская чудь (Весь - Вепсы) / / Древняя и новая Россия. СП б., 1877. Т. 2. № 6 . С. 26.
См; Колмогоров А.И. Чухарская свадьба / / Сборник в честь 70-летия профессора
Д.Н.Анучина. - М., 1913. - С.374; Борисова А. Взаимоотношения полов у чухарей / /
Старый и новый быт. Л., 1924. С. 62.
См.; Строгальщикова З.П. Погребальная обрядность вепсов / / Этнокультурные
процессы в Карелии. Петрозоводск; КФ АН СССР, 1986. С. 64-85.
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Несмотря на то, что женщина полностью выполняла весь ком 
плекс традиционно женских работ в хозяйстве вепсов и играла роль
основной исполнительницы и хранительницы важнейших семейных
и календарных обрядов, в традиционной культуре вепсов XIX-XX ве
ков она являлась зависимым от мужчины, практически бесправным
существом. Мужчинами не признавалось существование у женщины
души, поскольку официальные власти не взимали с нее подушной подати'*’'. Закрепление таким образом материальной и юридической за
висимости вепсской женщины от мужчины - отца, брата, мужа, - в
хозяйстве которого она жила, практически не покидая пределов селе
ния, надолго лиш ило женщину возможности быть самостоятельной и
самой решать свою судьбу. Данная ситуация изменилась только с
распадом больших патриархальных и патрилокальных семей, при
шедшимся на 1920-1930-е гг'*” .
Тема исследования очень интересна и актуальна, и я надеюсь, что
гендерный подход к изучению истории и этнографии вепсского наро
да может оказать позитивное воздействие на сохранение и развитие
его культуры.

Гущина В.А.
ФГУК Государственный Историко-архитектурный
и этнографический музей-заповедник «Кижи»,
с. н. с.

ВЕПССКАЯ ВЫ Ш И ВК А В ФОНДАХ М У ЗЕЯ «КИЖ И»
В фондах музея «Кижи» представлено более 600 единиц хранения,
собранных на территории проживания вепсов, среди них и ткачество
составляют около 100 предметов.
Вышивка у вепсов в подавляющем большинстве по наблюдениям
исследователей исполнялась по кумачу белой нитью, а также
красными и синими нитями в ней особо выпукло выступали архаич
ные черты как в отношении содержания, так и формы.
Основной мотив вышивки по кумачу представлял мотив дерева,
пережитки почитания которого долго сохранялись у вепсов.
Колмогоров А.И. Поездка по Чухарии (Предварительное сообщение) / / Землеве
дение. 1905. Кн. 3. С. 22.
Вепсы / / Народы Европейской части СССР; Этнографические очерки в 2-х гг.
Т. 2. М.: Наука, 1964. С. 373.
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«Вышивка двусторонним швом выразительно передает языческую
культовую сцену, давно непонятную, но традиционно удержавшуюся
в иконографии народного искусства. В отличие от широко распро
страненной по всему Северу трактовки этих сцен, центром которых в
большинстве является либо женский образ, либо слияние женщины и
дерева с двумя симметрично расположенными предстояшими фигу
рами и парными птицами с гребнями («ладьи»); на вепсской вышивке
дерево выдержано в геометрических формах с ромбической фигурой в
центре и своеобразно изогнутыми ветвями...» 0 ).
Из других разновидностей вышивки по кумачу двусторонним
швом с элементами набора известны узоры на концах полотенца и
прикроватных подзорах с изображением сильно стилизованной пти
цы, дерева в строго прямоугольных формах или крестообразных, ино
гда дерево изображается на пирамидальной подставке.
Известна вепсским вышивальщицам была также и тамбурная вы
шивка в виде изогнутых, плавных и волнистых линий в сочетании с
округленно - розеточными построениями.
К категории севернорусских вышивок относятся также «строчки
вепсянок», выполненные белой нитью по выдергу.(2).
В технике вышивки использовался простой крест, стебельчатый
шов и козлик.(З).
Узкие полоски вышивки акцентировали определенные зоны одеж
ды; ворот, разрез ворота, край рукавов, подол. Вышивкой украшались
и очелья женских головных уборов; повойников и «сорок».
Исследователи обратили внимание, что у вепсов было интересно
сохранявшееся до 1940-х годов производство кубовой набойки, иду
щей на шитье сарафанов.
Узоры вепсской набойки были простейшего типа. Растительные
мотивы в рисунках отсутствовали. Это были комбинации таких
элементов, как лунки, слегка удлиненные; и черточки (линейные или
пунктирные), составленные из точек. Все эти узоры по своей про
стоте вызывают в памяти орнамент неолитической и раннеметалли
ческой поры.(4).
В художественной обработке дерева у северных вепсов, также как у
русских и карел, преобладает геометрическая орнаментика. Однако
для северовепсской резьбы характерна антропоморфная тематика, яв
ляющаяся специфической особенностью декоративного оформления
оконных наличников вепсских домов.
Внешняя трактовка антропоморфных фигур несет в себе черты ар
хаичного искусства (изображения фронтальны, голова дана в виде
квадрата или розетки, руки опущены вниз, ноги широко расставлены
по сторонам; туловище в колоколовидном одеянии).
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По большинству формальных признаков эти фигурки сходны с ана
логичными для Северо - Запада женскими изображениями в народной
вышивке и образами типа «баба», «панки» в деревянной скульптуре.
Подобные трактовки женской фигурки встречаются и на металличе
ских подвесках, известных по археологическим памятникам древней
веси, связанные с представлениями о благожелательной магии.
Сберегательную функцию выполняли и геометризированные женские
образы в архаической вышивке, антропоморфная тематика декоративного
оформления оконных наличников, а также мелкая деревянная пластика
(«бабы», «панки»), являясь особыми знаками охранительной магии.
Литература
1. Динцес Л., Большева К. Народные художественные ремесла Ленин
градской области / / «Советская этнофафия». 1939. № 2. С. 116.
2. Там же.
3. Королькова Л.В. Вепсская народная одежда (вторая половина XIX первая треть XX вв.) / / Материалы по этнографии. Народы Прибалтики, Се
веро-Запада, Среднего Поволжья и Приуралья. СПБ. 2004, т. 2. С. 107.
4. Там же.

Приложение 3: Предметы с вышивкой из фондов музея
Прионежский район
Полотенце. Р.: 252x34, двусторонний шов, к. XIX-H.XX вв, с.Шелгозеро. Сдат
чи к—Яковлева А.Н., собиратель-Гущин Б.А., БогдановД.В. Инв. № 239/5.
Полотенце. Р.: 266x34, двусторонний шов, к. XIX-н.ХХ вв, с.Ш елтозеро.
Сдатчик —Герчина В.Ф., собиратель —Гущина В.А. Инв.№ 495.
Полотенце. Р.: 326x35, двусторонний шов, 1915 г., д. Вехручей (Ростань).
Автор Андреева А.П.(1878-1943), сдатчик —Фулонова Т.Ф ., собиратель - Гу
щина В.А. Инв. № 1856.
Закраек полотенца. Р.: 33x37, двусторонний шов, сер. XX вв, Матвеева
Сельга. Сдатчик - Кузнецова О.Н., собиратель - Гущина В.А. Инв. № 1319.
Полотенце. Р.: 180x22, двусторонний шов, н.ХХ вв, д.Горнее Шелтозеро.
Сдатчик —Курганова М.А., собиратель - Гущина В.А. Инв. № 523.
Полотенце обрядовое. Р.: 248x32, двусторонний шов, 1870-1880гг., д.Падмозеро. Сдатчик - Меркулова А. (1863г.р.), собиратель - Яскеляйнен Е.И.
Инв.№ 1764.

Ленинградская область
Полотенце. Р.; 220x29, двусторонний шов, 1930 г., д.Плотично. Автор Гальшуева В.А. (1920-1955), сдатчик — Мелеева С.А., собиратель — Ш илов
Н.И. Инв.№-4492.
Полотенце. Р.: 232x33, двусторонний шов, «роспись», гладь, кружево руч
ного вязания, к. XIX-H.XX вв, д.Бахарево. Сдатчик - Костина Н .Н ., собира
те л ь -Я к ш и н а Л.Я. Инв. № 393/8.
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П олотенце. P.; 246x38, двусторонний ш ов, «роспись», гладь, кружево
ручного вязан ия, мережка, тюль, кумачовая пряжа, к. XIX — н. >0( вв,
д.Ш ондовичи. Сдатчик — Бубникова А .П ., собиратель — Я кш ина Л.Я.
И нв.№ -393/7.
Полотенце свадебное. Р.: 224x37,5, двусторонний шов, «роспись», пере
вить, к. XIX-H.XX вв, д.Ш ондовичи. Сдатчик —Бубникова А.П., собиратель Якш ина Л.Я. Иив.№ -393/5.
Полотенце (фрагмент). Р.; 116x33, двусторонний шов, «роспись», к. XIXн.ХХ вв, д.Крутые горы. Сдатчик - Андреева А.Ф., собиратель - Якш ина Л.Я.
Инв.№ -393/9.
Полотенце. Р.: 222x32, двусторонний шов, гладь, перевить, к. Х1Х-н.
XX вв, д.Ш ондовичи. Сдатчик —Бубникова А.П., собиратель —Якшина Л.Я.
Инв.№ -393/б.

Прионежский район
Полотенце. Р.; 200x33,5, тамбурный шов, к. XIX-н. XX вв, с.Шелтозеро.
Сдатчик —Мугачева Г.Г., собиратель - Гущина В.А. Инв. №-525.
Полотенце. Р.; 275x33, тамбурный шов, 1910 г., д.Залесье. Автор - Осеева
А.И. (1892-1954), сдатчик - Алешина, собиратель - Калашникова Р.Б., Т ри
фонова Л.В. Инв.№ -4911.
Полотенце. Р.: 172x32, тамбурный шов, н.ХХ вв, с.Рыбрека. Сдатчик Щ ербакова Н .И ., собиратель - Гущин Б.А., Богданов Д.В. Инв.№ -247/4.
Подзор прикроватный. Р.; 220x32, тамбурный шов, к. XlX-н.ХХ вв, с.Ладва. Сдатчик - М итрофанова Л.В., собиратель - Гущина В.А. Инв.№-3308.
Полотенце. Р.: 270x33, тамбур по филе, к. XIX-н.ХХ вв, с.Рыбрека. Сдатчик Щербакова Н.П., собиратель - Гущин Б.А., Богданов Д.В. Инв.№-247/2.
Полотенце. Р.; 290x33, вышивка крестом, к. XIX- h .XX вв, с.Шелтозеро.
Сдатчик —Коробкина Т.Е., собиратель - Гущина В.А. И нв.№-494.
Полотенце. Р.; 265x34, вышивка крестом и полукрестом, к. XIX-h .XX вв,
с.Ш окш а. Сдатчик - Принцева У.М., собиратель - Гущина В.А. Инв.№-846.

Лнхимова Н.А.
Шелтозерский вепсский этнографический музей,
заведующая

О НЕКОТОРЫХ СИМВОЛАХ ВЕПССКОГО НАРОДА И
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИХ МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Ш елтозерский вепсский этнографический музей является одним
из этнокультурных Центров Республики Карелия.
Вепсский этнографический музей - филиал Карельского государ
ственного краеведческого музея и находится на исконной территории
проживания северных вепсов в Республике Карелия.
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Музей располагается в традиционном архитектурном комплексе,
который включает в себя дом Мелькиных - памятник деревянного
зодчества северных вепсов начала XIX века и мемориальный дом Ту
чиных - памятник истории Великой Отечественной войны, типич
ный крестьянский дом, постройки начала XX века.
Музей расположен в центре исторической территории прожива
ния северных вепсов, что позволяет использовать историко-культурный потенциал Вепсского края.
Миссия нашего музея - используя музейные коллекции и истори
ко-культурную среду, создавать условия для сохранения культурного
наследия вепсов, их национального самосознания и оказывать содей
ствие развитию родного языка, истории и традиционной культуры
этого народа.
В фондах музея хранится более семи тысяч предметов. Этнографи
ческая коллекция (более 2500 ед. хр.) - гордость музея.
Предметы собраны, в основном, на территории проживания север
ных вепсов - в деревнях, расположенных на юго-западном берегу Онеж
ского озера и лишь небольшая часть найдена на территории Ленинград
ской и Вологодской областей - в местах проживания средних вепсов.
Основная этнографическая экспозиция, включающая восстанов
ленный интерьер вепсского крестьянского жилищ а и хозяйственного
двора, показ традиционных вепсских занятий и промыслов, совре
менной культуры вепсского народа, размещается в двухэтажном с
мансардой доме Мелькиных.
Музей пытается содействовать сохранению и осмыслению историкокультурного наследия, популяризировать важные исторические события
края, воспитывать чувство патриотизма и любви к родному краю.
Рассмотрим некоторые символы вепсского народа, сохранивш ие
ся на предметах музейных коллекций, прежде всего на орнаментиро
ванных изделиях: текстиле, изделиях из дерева. И менно они содержат
архаичные мотивы.
Вепсский орнамент XIX-XX веков бытовал и развивался в вы 
шивке, узорном ткачестве, резьбе и росписи по дереву, частично в
керамическом производстве.
Наиболее орнаментированы - льняные полотенца, женские и
мужские рубахи с древними мотивами, связанными с языческим м и
ровоззрением вепсского народа.
В XIX веке круг вышитых предметов был шире - свадебные про
стыни для накрывания экипажа молодых, льняные праздничные юб
ки молодух, венчальные рубахи, штаны жениха, женские головные
уборы - повойники, сороки. Сороки вышивались чаще всего красны 
ми и синими нитями.
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Среди музейных предметов - головные уборы замужней женщ и
ны - сороки, сшитые из покупной атласной ткани красного и
синего цвета, датируемые серединой XX века. Изделие не всегда
украш али, но при этом старались сохранить традиционный цвет.
Со временем ассортимент вышитых изделий уменьшается.
Узоры на юбках размешались на узких бордюрах (7 см). Это были
птицы, двуглавые орлы, схематичные деревья, животные с поверну
той назад головой.
Рубаха мужская (венчальная) украшалась по подолу, устью рука
вов, стоячему воротнику. К примеру, состав орнаментированных мо
тивов на рубахе может быть различен: геометрический узор - на во
ротнике, зооморфный - на подоле, рукавах. Изображались двуглавые
птицы, растительные узоры - на рукавах, стилизованные антропо
морфные фигур с поднятыми вверх руками - на подоле.
У жениха - штаны из белого тонкого холста украшались по низу
штанин широким вышитым орнаментом (18,5 см.) из стилизованных
женских фигур, сочетавшихся с мотивами деревьев.
У шелтозерских вепсов к середине XIX века сохранялись древние
по покрою туникообразные рубахи.
В качестве декоративных материалов использовали льняные: бе
лые и серые полотна, красные или белые нити. Окрашивали в крас
ный цвет нити природными красителями. Обычно использовали на
стой на ольховой коре, который давал нить красно-кирпичного цвета.
Во всех видах вепсского орнаментированного ткачества, за исклю
чением узорного ткачества и орнаментальной резьбы по дереву, до
минировали изобразительные мотивы. Особенно они характерны для
вышивок. Распространены и геометрические узоры, но количествен
но они уступают изобразительным. Следует отметить различия между
орнаментами северных и южных вепсов. На это обращают внимание
исследователи, в частности Косменко А.П. в научном труде «Тради
ционный орнамент финно-угорских народов Северо-Запада России».
Орнаменты вепсских вышивок включали две основных категории
мотивов:
изобразительные: древесные, зооморфные, орнитоморфные, ан
тропоморфные; - геометрические: звезды, розетки, треугольники,
зигзаги.
У вепсов часто встречались орнаменты с мотивом дерева (древа),
схематической женской фигуры с деревьями-древней Богини-берегини. В преданиях вепсов дерево играло большую роль, считалось, что
через дерево можно было связаться с заф обны м миром, умершими
предками. В мировоззрении вепсов было понятие «Хозяина леса».
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Охотник, грибник, заходя в лес, обязательно обращался к нему : здо
ровался, просил разрешения на промысел, помощи. В лесу нельзя бы
ло браниться, ругаться, так как бытовало поверье: «будешь ругаться,
пристанет болезнь от леса». «Хозяина леса» благодарили за собранные
ягоды, грибы, дичь, и, покидая его владения, оставляли на пеньке
горбушку хлеба.
Особое отношение было к заготовке леса: рубили деревья только
зимой, когда по мнению вепсов дерево было мертвое. В рождествен
ские праздники загадывали желание у хвойных деревьев, повязывая
на них ленточки. Летом праздничные гуляния устраивали в лесу, ук
рашали деревья. Особенно почитались ель, клен, береза, можжевель
ник (веточки клали молодым под подушку в качестве оберега), они
присутствуют в топонимике (названия возвышенностей, полян и др.).
Часто встречается изображение птицы, слитой воедино с деревом.
Отметим, что по сравнению с саамами вепсы наносили орнамент на
более узкий круг предметов: текстиль, изделия из дерева, частично
керамику. Орнаменты вепсских вышивок большей частью - изобра
зительные, а саамские изделия с геометрическими узорами.
Рассматривая деревянную скульптуру вепсов и предметы быта, от
метим широкое распространение зоо-, орнито-, антропоморфной
пластики. Это прежде всего характерно для внешнего оформления
домов, а также бытовых изделий - в резьбе деревянных ковшей, кото
рые сначала имели обрядовое, а позднее утилитарное назначение.
Этнографическая коллекция музея показывает, что широкий круг
предметов орнаментировался резьбой: прялки, вальки, рубели, детали
ткацких станов - берда, ковши, короба для рукоделий и различные
детали интерьера. Например, на лицевой стороне берды часто встре
чаются знаки - «крест в круге», «радиальные лучи в круге», располо
женные как в центре, так и симметрично по бокам - это символиче
ские рисунки,обереги.
Берестяные изделия - корзины, кошели, туеса, бутыли - плете
ные, не украшались (возможно, что ранних изделий, украшенных ор
наментом, не сохранилось).
Одним из ярких памятников деревянной архитектуры северо
вепсской земли является дом Мелькиных, в котором располагается
Вепсский этнографический музей. Отличительной особенностью это
го дома являются деревянные резные украшения, элементы которых,
например, «стилизованные человечки», пришли из глубокой древно
сти. Трилистникообразные кресты, декоративный бордюр из 6 кре
стов, треугольные капельницы - элементы мелкой пластики, укра
шающие дом.
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Архитектор В. П. Орфинский писал: «... шелтозерские (северо
вепсские) наличники примечательны обилием мелких набивных
украшений, ш ироким применением глухих дырочек и неглубоких
желобков. Но наиболее выразительной чертой декоративного оформ
ления жилищ являются «стилизованные человечки» характерные для
волютных наличников окон».
По мнению А.П. Косменко («Традиционный орнамент финноугорских народов Северо-Запада России» Петрозаводск, 2002), в ор
наментике вепсов преобладают изобразительные узоры над геометри
ческими. Первые распространены в вышивках, особенно полотенец,
а также росписях по дереву, вторые - в резьбе по дереву, тканых ор
наментах, в том числе вышивках подолов женских рубах. В вепсском
искусстве не встречаются сюжетно-бытовые композиции. В вепсском
орнаменте XIX века наиболее древними были абстрактно-геометри
ческие узоры, ромбы с треугольниками на углах или с крючками. Час
то встречались в вышивке ирреалистические образы, в которых уга
дываются водоплавающие, лесные и домашние птицы. Видное место
занимало стилизованное изображение двуглавых геральдических
орлов. Мотивы хищных животных (медведя, собаки) единичны в
вепсских вышивках. Чаще встречаются образы коня, иногда - стили
зованные изображения лося, бобра, рептилии, которые дополняют
другие узоры.
В экспозиции и на выставках музей представляет орнаментиро
ванные изделия. Как правило, они привлекают особое внимание по
сетителей, которые интересуются их происхождением и семантикой.
Именно эти символы становятся излюбленными мотивами вепсских
орнаментированных полотенец, вышитых современными мастерами.
При создании новых сценических костюмов участников Вепсского
народного хора, одним из образов был избран мотив дерева.
Созданная в 2006 году региональной общественной организации
мастеров традиционных ремесел «Вепсский дом ремесел Каичей»,
взяла в название своей организации слово «Kaicii», что в переводе оз
начает «охраняющий, оберегающий», а в качестве логотипа один из
древних символов - антропоморфный мотив - «женщина-берегиня».
В последние десять лет увеличилось издание учебной и художест
венной литературы на вепсском языке. При оформлении обложек и
в целом книги, также используют геометрические мотивы - различ
ные виды фигур - ромбы, квадраты, кресты, розетки, ромбы с крюч
ками. Музейные информационные издания оформляются рисун
ками, которые когда-то вышивали на полотенцах - «берегиня»,
«конь», «уточка». Недавно был утвержден логотип музея - «береги
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ня», при разработке которого были взяты за основу мотивы резных
причелин вепсских домов и орнаменты вышивки.
Один из любимых праздников Прионежского района, Ленинград
с к о й и Вологодской областей получил свое название «Древо жизни»,
что тоже тесно связано с древними верованиями и обычаями вепсов.
Источники:
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И СТО РИЯ СО БИРАНИ Я ВЕПССКИХ П РИ Ч И Т А Н И Й
Причитания, плачи считаются одним из наиболее древних жанров
вепсского фольклора. У вепсов встречаются все виды причитаний обрядовые: свадебные, похоронные плачи, рекрутские (связанные с
проводами на службу в армию), из внеобрядовых или «причитаний по
случаю» зафиксированы причеты: «прощание с родным домом», «по
родной стороне» (связанные с вынужденным переселением из дере
вень в 60-годы 20 века), а также плач девушки при провожании
сестры, уезжающей в город (Vaisanen 1916: 72), плач матери о сыне,
которого она растила одна, но сын не остался дома с матерью, а ушел
работать в колхоз (Kettunen, Siro 1935: 15-16).
Крупной публикации текстов вепсских причитаний на сегодняш 
ний день не существует. Отдельные тексты представлены вместе с
другим фольклорным материалом в различных сборниках.
Самые ранние записи вепсских причитаний сделаны финскими
исследователями Э.Н. Сетяля, Ю.Х. Кала в 1888-1889 гг. в экспеди
циях по вепсским деревням и опубликованные в 1951г. в сборнике
диалектных текстов «N aytteita aanis- ja keskivepsan m urteista»
(Setala, Kala 19 5 1). В сборник вошло 12 текстов: 3 похоронных плача,
8 свадебных и один рекрутский. Один свадебный плач записан в
д. Рыбрека (Kaleig) (сев.-вепс.), остальные в д. Ш имозеро (S im jarv’),
д. Пяжозеро ( Р а ^ г ’) (ср.-вепс.). В другом сборнике образцов речи
«Naytteita vepsan murteista», составители Л. Кеттунена и П. Сиро,
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представлен текст одного причитания, записанного в 1934 году в юж
новепсской деревне Радогощь (Arskahf) (Kettunen, Sire 1935; 15-16).
В фольклорном архиве литературного общества Финляндии (SKS)
храниться рукопись А.О. Вяйсанена, который, будучи студентом, по
бывал в экспедиции вместе с доцентом Хельсинкского университета
Е.Н, Сетяля в 1916 году. А.О. Вяйсанен записывал у вепсов музыкаль
ный материал, поэтому в поле его зрения попали и причитания. В его
рукописи «Vepsalainen laulukokoelma» белее десяти текстов причита
ний, записанных как у южной группы вепсов (Радогощь, Чайгино),
так и в средневепсских поселениях (Нюрговичи, Корвала, Вонозеро)
(Vaisanen 1916).
Самая ранняя звуковая запись одного причитания, датируемая
1918 годом, сделана Лаури Кеттуненом. Хранится в том же архиве
SKS. Свадебный плач записан в д. Радогощь (Arskahf). Текст в нем
разобрать сложно, можно расслышать, что основной темой оплакива
ния являются krasazed - «красоты», одно из именований «девичей
воли», с которой прощается выходящая замуж девушка (SKS КА
а296а18).
Четыре текста причитаний представлены в сборнике финских и с
следователей А. Совиярви, Р. Пелтола, материалом для данного изда
ния послужили записи, сделанные в 40-е года XX в. на оккупирован
ной территории вепсского Прионежья во время Великой Отечествен
ной войны (Sovijarvi, Peltola 1982). Тогда же был собран материал по
свадебной обрядности, который Ю.А. Перттола в 1949 г. изложил в
рукописи «Piirteita aanisvepsalaisten aviolilton solmimistavoista», где в
описания ритуального действия включены 12 небольших текстов
причитаний (Perttola 1949).
Со второй половины XX в. интерес к финно-угорским народам и
их языкам возрос и у отечественных ученых. Сотрудники Института
языка, литературы и истории АН СССР Н.И. Богданов, М.М. Хямяляйнен, затем М .И. Зайцева и М.И. Муллонен занимались сбором
фольклорных материалов для лингвистических исследований. Языко
веды М .И. Зайцева и М.И. Муллонен являются составителями сбор
ника «Образцы вепсской речи», опубликованного в 1969 году. Эта
работа явилась результатом многочисленных экспедиций. В нем, на
ряду с другими материалами, имеются тексты пяти свадебных и двух
похоронных причитания на средне- и южновепсском диалектах
(ОВР, 1969).
Восемь текстов плачей вошли в книгу Р.П. Лонина «Minun rahvhan
fol’klor» (Lonin, 2000). Основатель Ш елтозерского этнографического
музея увлекся вепсским устным народнопоэтическим творчеством,
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активно собирал с 1956 по 1964 гг., в основном от своих земляков, а
также у средних вепсов в верховьях реки Ояти (Лонин 2000; 5-14).
Вепсский фольклор активно собирали эстонские исследователи К. Салве, М. Йоалайд, И. Рюйтель, в 70-80-х годах XX в. Эти мате
риалы хранятся в фольклорном архиве Литературного музея Эстонии
(Тарту), а также в архивах Таллина.
Неопубликованные причитания хранятся в фонотеке П етроза
водской государственной консерватории, которые вместе с другим
музыкальным материалом записывала музыковед И .Б. Семакова
(Курагина). Записи причитания хранятся также и в фонограммархиве Института языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН.
Локальные традиции у вепсов можно вьщелить по диалектному
признаку. У разных диалектных групп обнаруживаются различия на
уровне текстов. Эстонский фольклорист Кристи Салве отмечает, что
восточные и оятские вепсы образуют одну традицию и наибольшие
различия наблюдаются с северными вепсами (Salve 2000; 246). Хотя в
музыкальном аспекте исследователи высказывают предположение «о
типологическом сходстве ритмической стороны причитаний средних
и северных вепсов» (Курагина 1982; 33).
В текстах плачей, зафиксированных у прионежских вепсов, почти
не встречается аллитерация, нет тех метафорических замен и иноска
зательности, которая свойственна причитаниям средних вепсов.
Финский исследователь А. Турунен, опираясь на материал, записан
ный в конце 30-х, начале 40-х годов XX века у северных вепсов, отме
чал, что причитания как стихи свободного размера, которые, переда
ют глубочайшие чувства оплакивающего, ничего не скрывая. Сравни
вая с богатой образностью карельских причитаний, А. Турунен назы 
вает их более простыми (Turunen 1943: 1М).
Приведем небольшой отрывок из похоронного плача, записанного
им в д. Шокша:
£/■ о/е milei nugm i mamad, lopihe mamm.
Ei ole nuguni kenenno kauda,
keda mina varastaskanden,
ei ni ken tule rizamaha mindei.
(Turunen 1943: 163)
«Нет у меня теперь мамы, умерла мама.
Не к кому теперь ходить,
кого я теперь буду ждать,
никто не придет проведать меня».
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Для сравнения приведем отрывок из типичного похоронного при
читания по матери, записанного у средних вепсов в д. Немжа:
КЫШ sina kandeihut, rodimii roditel' mamoihut,
miccen sina dumeizen-se dumaid,
miccen s im radoizen-se radoid,
Kerazitoi, kogozitoi, vast kabedaha kezeizehe...
(Lonin2000; 81)
«Дорогая ты выносившая, родимая родительница матушка,
какую ты думу надумала,
какую работку да сделала,
Собралась (уходить) к (наступлению) красного лета»...

Причитания же южных вепсов несколько схожи со средневепсски
ми по стилистическим приемам, иногда в них встречаются те же тра
диционные языковые формулы. Различия же объясняются диалект
ными особенностями, расхождение в системе метафорических замен
терминов родства. Приведем отрывок из похоронного причитания
матери по дочери (д. Радогощь):
Laskai io sa tiitrme, kerazTte i kogoztte vestitomale rondizTle,
TatJd i sa okaTd, laska io tiitrme, tsomad kedmad radozed,
emd voi ni dumaind i n a t’saindsinus laskvas tiitnzespd...
(Vaisanen 1916; № 113)
«Ласковая ты моя доченька, собралась на безвестную сторонушку,
и оставила ты и окаяла?, ласковая доченька, хорошие легкие работушки,
не могла я ни подумать и не ожидать от тебя ласковой доченьки»...

Почему отличается традиция северной группы вепсов? Исследуя
феномен русской песни у вепсов, музыковед В. Лапин отмечает, что
лирические песни, бытующие у северных вепсов, «остальным вепсам
почти не известны». Такие различия в традиционной культуре могут
объясняться значительным удалением северных вепсов от основных
вепсских районов (Лапин 1977; 207).
Причитания у северных вепсов примерно с 70-годов фиксирова
лись лиш ь на русском языке. У средних вепсов похоронные плачи
бытуют до сегодняшнего дня и исполняются на вепсском языке, реже
на-русском. Свадебные причитания невесты и ее родственников зву
чали на вепсском языке, а причитывания плакальщицы могла звучать
и по-русски.
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в статье Малиновской З.П., основанной на материале экспедиций
1926-1927 Г.Г., по вепсским деревням Лодейнопольского уезда Л е
нинградской губернии, есть указание, что «во всех чухарских общест
вах, с большим или меньшим преобладанием чудского языка, некото
рые виды народного творчества, как долгие песни и преобладающее
большинство частушек, поются по-русски. Но все сказки, свадебные и
похоронные причеты, заговоры, значительная часть загадок и по
словиц, все это выполняется на чудском языке (М алиновская 1930:
166-167).
Базируясь на материале, собранном за последнюю четверть XX ве
ка эстонскими фольклористами, М. Йоалайд делает вывод о том, что
«лучше всего причитание сохранилось у южных и оятских вепсов, т. е.
у вепсов Ленинградской области» (Йоалайд 1997: 17).
Таким образом, мы можем выделить три локальные традиции причитывания, совпадающие с диалектными группами; северновепсская,
средневепсская, южновепсская.
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ВЕП ССКИ Е ЗАГОВОРЫ ОТ ЗМ Е Й КАК ИСТОЧНИК
Д ЛЯ РЕК О Н С ТРУ К Ц И И М И Ф О ЛОГИ ЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В отличие от многих финно-угорских этносов, вепсы стали объек
том научного изучения сравнительно поздно - только во второй по
ловине XIX в., через много лет после «открытия» их А.М. Ш егреном в
1824 г., когда их культура уже подверглась значительному «обрусе
нию» и городскому воздействию, а многие ее самобытные явления и
даже целые области навсегда ушли в прошлое. Это касается, прежде
всего, вепсской мифологии. У вепсов, к примеру, не зафиксированы
космогонические мифы (по А.К. Байбурину, - «ядерные» для любой
мифологии), широко известные у других финно-угорских народов, в
частности, о водоплаваюшей птице, ныряющей за землей на дно
океана, и о творении мира из яйца, снесенного птицей. Нет у них и
этиологических мифов, рассказывающих об особенностях поведения
и облика животных, и мы можем только предполагать, что они содер
жатся в «скрытом» виде в каких-нибудь сферах и жанрах народной
культуры, В настоящее время реконструкция мира фауны в мифолого-религиозных представлениях может проходить только с учетом
всех возможных источников, которых применительно к вепсам оста
лось совсем немного. При этом одни документы будут более ценными
и соответствующими истине, другие - менее. Одним из источников
по изучению мифолого-религиозного мировосприятия являются
заговоры - устойчивые тексты со специфическими начальными и
заключительными формулами, многие из которых испытали сильное
влияние христианских молитв.
Заговоры - малоизвестный и практически неизученный жанр
вепсского фольклора. В найденных опубликованных и рукописных
вепсских заговорных текстах были обнаружены образы следующих
представителей фауны: змеи, жабы, вши и домашних животных - ло
шади, быка, петуха, кош ки, собаки. Настоящая работа посвящена
рассмотрению группы заговоров, в которых упоминается образ
змеи - ключевой в любой мифологической системе, для выявления
вепсских традиционных представлений об этом пресмыкающемся.
По публикациям (это всего 10 текстов в различных мало доступ
ных для российского читателя финских изданиях), а также архивным
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и полевым материалам удалось выявить около 35 заговоров, посвя
щенных змеям. Эти тексты и легли в основу исследования.
По структуре вепсские заговоры от змей отличаются разнообра
зием. Среди них выделяются две большие группы. Первая группа
(предположительно более ранняя, характерная также для эстонских
и финских заговоров) имеет трехчастную структуру, состоящую из
определения змеиных видов; определения змеиных мест обитания;
приказа, угрозы или просьбы сделать змеиный укус безвредным.
Например:
Gadgadaine
Гад, гаденыш,
Zidzidaine
Жид, жиденыш.
Must gad
Черный гад,
Gonoikaz gad
Полосатый гад,
Kus sinun kodi?
Где твой дом?
Kodi о т penzhannau.
Дом под кустом.
Mina тйпеп i rikon
Я пойду и убью
Sinun tatan i т а т а п .
Твоих отца и мать.
I rozorin kaiken kodin sinun.
Я разорю весь твой дом ,473
Вторая группа заговоров обязательно имеет зачин, содержащий
описание пути заговаривающего в мир магических сил, прохождение
им ряда границ и областей. Так, в заговоре, записанном в с. Корбиничи Тихвинского р-на Ленинградской обл., говорится:
"Nouzen, blagoslovds'. Lcihten puhthaha poudha. Puhthas poud oma madoized
pezad. Rusttaiden madoiden, kir'Javan madoiden, hahkoiden madoiden, mustoiden
madoiden puutan. Nened pezad pastan tul ’jadme " -

“Встану, благословясь. Пойду в чистое поле. В чистом поле есть змеиные
гнезда. Красных змей, пестрых змей, серых змей, черных змей сожгу. Эти
гнезда пущу по ветру”''"
Вторая группа заговоров, видимо, возникла в вепсской среде под воз
действием русского населения. По мнению исследователей, подобный
зачин свойственен исключительно восточнославянским заговорам.^”
Но независимо от структуры, перечисление видов змей, отличаю
щихся по окраске, - характерная черта подавляющего больщинства
вепсских заговоров. В ходе исследования было выявлено 23 текста, в
которых упоминается цветовое обозначение змей. Их анализ показал,
что во всех текстах обязательно присутствует и, как правило, на пер
вом месте черный цвет - 23 случая, второе и третье места занимают
Selald E.N., Kala J.H. Op. cit., № 151, с. Шимозеро.

ПМА в Тихвинский р-н Ленинградской обл., июнь 1994. Информант А.Д. Сили
на, 1922 г.р., с. Корбиничи,
Юдин А.В. 1^сская народная духовная культура. М., 1999. С. 200.
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пестрый - 22 или серый - 17, медный и белый - упоминаются 12 раз,
красный и желтый - 6; наиболее редко встречаются: синий - 2, розо
вый и зеленый - 1 (см. таблицу).
По этим данным можно предположить, что у вепсов могла существо
вать классификация, выделяющая виды змей по цвету кожи. О ее былом
существовании свидетельствуют, например, отрывки из рассказов ин
формантов. На вопрос, какие змеи бывают, обычно следовал примерно
такой ответ: “V sakijadm adadота: must mado, hahk, vasne. Vask’ -n e c e
medanka. Nece huba m a d o ”- “Всякие змеи бывают: черная змея, серая,
медная. Медная - это медянка. Это плохая змея”."*’®Подтверждение на
шим выводам можно найти и в материалах других собирателей, которые
специально не занимались этим вопросом. Например, в «Словаре вепс
ского языка» приводится такое выражение: “Magadad ота kijavad /
mustad" - “Змеи бывают пестрые и черные”.'*” У финской исследова
тельницы С. Сяськи от информанта записано следующее: “КйагтШ
(фин.) оИ m ust gad, kirjav gad, hahk gad (haarmaa - фин.) i vasne g a d ”“Змеи бывают: черный гад, пестрый гад, серый гад и медный гад”.'*’**
В народных рассказах, как правило, вьщеляются 4 вида змей черные, серые и медные, реже - пестрые. Именно эти цвета превали
руют и в вепсских заговорах. В переводе на научную классификацию
черные, серые и пестрые змеи, видимо, представляют собой обитаю
щее в таежной зоне семейство обыкновенных гадюк. Дело в том, что
по наблюдениям зоологов, окраска гадюк сильно варьирует. Среди
них можно встретить особи от совершенно черных до светло-серых и
буроватых тонов с переходами.''”
С различными по окраске видами змей связаны особые верования.
Так, по наблюдениям прионежских вепсов черная змея выползает пе
ред д о ж д е м . В вепсских верованиях часто можно найти противо
поставление змей, отличающихся по цвету: черная - лучше серой.
Например: «если весной первый раз увидишь черную змею, то в этот год
будет хорошая жизнь, а если серую - серая».‘^^ Или: первая встреча
с черной змеей сулит какие-то хорошие события, с серой - плохие
Фон. ИЯЛИ, № 3662/3. Н.А. Герасимова, 1925 г.р., д. Панкратове Бабаевского рна Вологодской обл.,
Зайцева М.И., М умонен М.И. Указ. соч. Л., 1972. С. 314.
‘‘™SKS, З й й М S., № 3581 (Е), с. Вехручей Прионежского р-на, Карелия. У. Аникее
ва, 1881 г.р.
Ивантер Э.В. Земноводные и пресмыкающиеся. Петрозаводск, 1975. С.74.
Макарьев С.А. Вепсский фольклор//А КН Ц , ф.26, оп.1, № 15, л. 188.
Фон. ИЯЛИ, № 3420/18. М.С. Тришкина, 1927 г.р., Пяжозеро Бабаевского р-на
Вологодской обл.
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бумаги.''*^ Примечательно, что черный цвет в мифологии обычно име
ет однозначно отрицательное значение, тогда как серый - амбива
лентное. Можно предположить, что в данном случае мы можем гово
рить о каких-то ценностных ориентациях вепсов в области цвета.
Цвет как важный этнический признак в «змеиной» классификации
вепсов наложил отпечаток и на другие представления этого народа о
змеях. У вепсов Тихвинского р-на Ленинградской обл. особое значение
придавалось змее, замеченной рядом с жилищем. Такую змею нельзя
было убивать, поскольку она считалась духом-хозяином хлева, уничто
жение которого влекло несчастья со скотом. Иногда в сообщениях особо
оговаривались определенные виды змей, которые нельзя было убивать
рядом с домом. Не убивали черную змею, в отличие от серой. Об этом
свидетельствует такой рассказ; "Nu, voinan aig пакт oli, elamei то
sir ’ez pertizes, ka pordhidem oupm Idksi madokulu ningoim , must. Nu, ka
tatcm ei rikond necen. Vot, nakkana necen dorogadmu, nakkana Idhtken
taga, kas ’khe h m d a st pravadi nakkana, m echasal. Bokha zavodib ujuda,
ka kaluizuu. Dorogast ’ - tropadmu - sinna kaiken necen pravadi, pravadi,
handast nakkana, mo j d l g ’he. Ka mo em ei rohtind sida nimiccen - ni
vicou, kaluu saizimei. Han ei andand. Pravadi handast. N u ka nece must
made. H ahk am made, ka sen riktas ” “Ну, военное время здесь было, мы жили рядом домами, так с
крыльца выщла змеища такая, черная. Ну, так папа не убил ее. Вот туда
по этой дороге, туда за колодец, на подсеку ее проводил туда, до леса. В
бок начнет ползти, да палочкой. По дорожке - по тропе - туда все эту
(змею) проводил, проводил ее туда, а мы следом. Да, мы не смели, по
этому ни чем - ни вицею, палкою не могли бы. Он не дал. Проводил
ее. Ну, да это черная змея. Серая есть змея, так ту убивают”
Взгляд на змею (ужа) в качестве домашнего покровителя был широко
распространен среди народов Западной Европы славян и
этносов, проживающих по побережью Балтийского моря (литовцев, латы
шей, эстонцев, ижоры, води, финнов, шведов).'**" Видимо, это типологи
ческое явление, затронув и локальную группу вепсов, было частично пере
работано в духе этнической традиции народа о черных и серых змеях.
ПМА, август 1994. Е.Е, Яковлева, 1911 г.р., с. Ярославичи Подпорожского р-на
Ленинградской обл.
ПМА, июнь 1994. Е.А. Трошкова, 1925 г.р., д. Харагеничи Тихвинского р-на Ле
нинградской обл.
Нопко L. Geisterglaube in IngermanJand. Helsinki, 1962.FFC 185. S. 285; Lurker M.
Snakes / / The Encyclopedia of Religion, vol. 13, 1987. S. 371; Х ийеш э M. 0 6 отношении к
животному миру в народных верованиях эстонцев и в карело-финском эпосе «Калева
ла* / / «Калевала» - памятник мировой культуры. Петрозаводск, 1986. С. 100.
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Можно предположить, что в более раннее время у вепсов сущест
вовали представления о том, что обряды исцеления от змеиных уку
сов, включающие действия, предметы и слова, варьировали в зависи
мости от цветового вида змеи - «виновницы преступления». Их стер
тые фрагменты удалось обнаружить в рукописных материалах. Так,
по данным финского исследователя Ю. Перттолы, у вепсов Прионежья заговоры от змеиного укуса иногда произносились на тряпку
(черную, серую или пеструю), соответствующую по цвету окраске
змеи.'***^ В материалах С. Сяськи встречается интересное сообщение от
информанта о зависимости произносимых заговорных формул от
цвета змеи, ужалившей человека: “На укус серой змеи говорят: “Kibu
gadale i tusk kivele” - “ Боль на гада и тоска на камень”. На укус пест
рой змеи говорят: “Captan necida gadad vical lepeizel i raudaizel i
tactan handast okeanha-m erha”- “ Рублю этого гада ольховой и иво
вой вицей и бросаю его в океан-море”.''*^
Следы народной классификации змей по цвету и соответствующих
им способов лечения обнаруживаются и в верованиях соседнего рус
ского населения. Так, по мнению жителей Старорусского р-на Нов
городской обл., «двенадцать сортов змей есть: и красные, и серые, и зе
леные, водяные и межевые, и полевые, и дворовые. Если кусит гад, надо
знать какой, чтоб на этот цвет напасть, иначе ничего не сделать»
Как показывает приведенный текст, в севернорусских верованиях
различение змей по цвету дополняется их дифференциацией по месту
обитания. То же самое можно проследить и по русским заговорам:
“Червь полевой, червь дворовой, черной, пестрой, миденек, подьте к си
нему морю, к царю Салтану”^^^ Но, в целом, для русских заговоров
упоминание видов змей по цвету не столь характерно, как для вепс
ских. П ризнак “локус” в них употребляется более часто: “Гад подко
лодный, гад подземельный, возьми свою ярь
при этом он может сосу
ществовать вместе с другим - “способом передвижения” : “О, змейшкурапей, собери всих своих змей-змеевичев межных, подрубежных, ко
лодных, подколодных, моховых и лесовых, змею-шкурапею да змею-переярую, летучих и ползучих”
Наши наблюдения подтверждает вывод
А.В. Гуры о том, что локус и способ передвижения в представлениях о
468(E).
SKS, S a a skiS ., № 3584 (Е).
Черепанова О.А. Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. СПб.,
1996. С. 103.
■***Русские заговоры Карелии. Петрозаводск, 2000. С. 92.
Власова М.Н. Русские суеверия. СПб., 199^ С. 203. Новгородская губ.
Русские заговоры Карелии ... С. 90. Беломорский р-н, Карелия.
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змеях всех славянских народов являются значимыми признаками.'” ' В
это русло укладываются и данные М.В. Завьяловой, посвященные со
поставительному анализу литовских и русских заговоров от змей: в
литовских заговорах присутствует богатое цветовое обозначение
змей, а для русских - это не характерно.'*’^
В вепсских заговорах указание на место обитания змей, распола
гающееся всегда после их цветообозначения, было обнаружено в
16 текстах. Оно было представлено тремя способами: как эпитет змеи;
ее «дом» и пространство, которое заговаривающий грозится уничто
жить или куда прогоняет болезнь. В качестве змеиных мест обитания
чаще других назывались ивняк, камни и изгороди. Анализ этих локусов показал, что все они - маркеры мира мертвых, к которому при
надлежит змея.
В одном из вепсских заговоров ива назы вается gadan kust “ куст гада” .'*’^ Связь змеи с ивой, именуемой ракитой - видом
ивы, прослеж ивается также в литовской и русской заговорн о-заклинательной поэзии. И сследователи отмечаю т, что во многих
культурных традициях ива - это дерево плача и печали. «П лаку
чие» ивы и з-за «тоскливо» свесивщ ихся ветвей считаю тся си м во
лом смерти и использую тся как кладбищ енское растение.
К ро
ме того, гибкие ветви ивы ассоциировались со зм еей; о сущ ество
вании подобных представлений у вепсов свидетельствую т слова
из вепсского заговора “pajukeran kiskaidan . .. ” - “ивовы й клубок
проткну ...” .
Груды камней, упоминаемые в заговорах против змей, - это также
своеобразные могильные знаки. В народной космологии камень час
то трактуется как символ мертвой природы, неподвижности и смерДостаточно вспомнить хотя бы сооружения курганов древней
веси (X -н ач . XIII в.). В то же время камень, как и ива, отождествлял
ся со змеей. Об этом свидетельствуют вепсское поверье о том, что
змею нельзя убить камнем, поскольку он - «крестная мать» змеи;
единственным эффективным орудием убийства может быть ольховый
прут.^’^
ГураАВ. Указ. соч. М., 1997. С.20, 319.
Завьялова М.В. Модель мира в литовских и русских заговорах «от змеи» (сопоста

вительный анализ) / / Балто-славянские исследования. 1998-1999. X1Y, М., 2000. С.206.
SKS, Pertlola J., № 366 (Е).
ТресиддерДж. Словарь символов. М., 2001. С. 125.
Толстая С.М. Камень в обрядах и верованиях славян / / I I I Конгресс этнографов
и антропологов России. Тезисы докладов. М., 1999. С. 255.
Фон. ИЯЛИ, № 3666/44. Е.В. Виноградова, 1933 г.р., урож. д. Прокушево БокситогорсКого р-на Ленинградской обл.
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в словосочетаниях aidruzus “в разрушенной изгороди” или aidan al
“под изгородью” , часто упоминаемых в вепсских заговорах, также пе
ресеклись идеи о змеином символизме и змеином месте обитания.
Изгородь, напоминающая вытянутое тело змеи, представлялась ф а ницей между «своим» и «чужим» миром. Согласно верованиям мно
гих народов, граница в виде изгороди, ворот, двери, порога являлась
местом пребывания нечистой силы; поэтому переход через нее всегда
обставлялся различными обережными действиями."'’’ В одном из
вепсских заговоров черному и серому гадам приказывается сидеть у
деревни, т.е. на границе двух миров, не проникать на «территорию
людей и домашних животных» и причинять зло: “G ad must, g a d
kirjav! K asken salda, n i durdd! K dsken d e h tm a l istta, a necida arm ast
ziva ta d ei koskta! ” - “Гад черный, гад пестрый! Велю очуметь, ни ду
рить! Велю у деревни сидеть, а этого любимого скота не трогать”."*”*
Эпитет «разрушенный» - наиболее часто применяемый к слову «из
городь» - тоже не случаен: в руинах не может быть жизни.
Во многих вепсских заговорах встречается мотив об угрозе челове
ка сжечь весь змеиный род и пустить его по ветру. Например: «Мы
дотла сожжем твой отчий дом, мы превратим его в пепел». Или: «Я
вас сожгу и опалю в трех ивовых кустах, в трех порушенных заборах,
но и в трех каменных кучах, через три моря». Этот мотив находит под
тверждение и в верованиях. По сообщениям информантов, убитая
змея должна сжигаться в огне - «подобное уничтожает подобное».
Представлениями о действенности уничтожения змеи и всех ее вредо
носных атрибутов только с помощью огня объясняются и некоторые
способы лечения наперстника - укуса от медянки, когда слова заговора
читались в устье печи - вместилище огня. Например, колдун читал сле
дующий заговор: “M ina tunden s im n bat ’ast i m am ast Bat ’ kdveleb rustis
armakos, mam kdvub rustis stijhikas. A m in ’, am in\ a m in ”’ - «Я знаю
твоего отца и мать. Отец ходит в красном армяке, мать ходит в красном
штофнике. Аминь, аминь, аминь»**^. Очистительные и лечебные свойст
ва приписывались не только «жилищу» огня - печи, но и другим пред
метам, с ним связанным. Например, головне, взятой в Великий Четверг
из печи^“ . Корову, пострадавшую от укуса змеи, доили на эту головню,
сопровождая действие словами заговора.
Винокурова И.Ю. Традиционные праздники вепсов Прионежья (конец XIX - на
чало XX в.). Петрозаводск, 1996. С. 62.
SKS, Sdaski S., № 3578 (Е).
SKS, Perttola У., № 351 (Е),
™SKS,i>ertto/ay„№ 154(E).
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Образ змеи был обнаружен не только во множестве лечебных заго
воров, но и в северновепсском любовном заговоре:
Nouzin mina homesel,
En nipeznuse
En ni sanuze
Vota i ristata.
Laksin mecha,
Kaikid robeisid moto,
Mecdorogaized moto,
Tuli miile zmeja vastha.
Kuzun mina necii zmejal:
- Zmeja, kuna sina maned?
- Manen mina Anizid kuidamaha,
manen mina darvid kuidamaha
i dogid kuidamaha.
- Ala kuida Anizid,
ni dogid, ni darvid.
Mane necile rabale suddimehe.
Kuida handast necile rabiaha Annaha.
Taks igaks kaikeks.

Встал я утром.
He помывшись.
He сказав ни слова.
Без пояса и креста.
Пошел в лес.
По всем тропам,
По всем дорогам.
Пришла мне змея навстречу.
Спросил я у этой змеи;
—Змея, куда ты идешь?
—Иду я Онежское озеро сушить,
иду я озера сушить
и реки сушить.
—Не суши Онежское озеро,
ни реки, ни озера.
Иди к этому Рабу в сердце.
Высуши его для этой рабы Анны
Так на весь век^"'.

Судя по приведенному тексту, змее приписывалась способность
впитывать в себя любую влагу и вызывать иссушение. По мнению
А.И. Колмогорова, у чухарей «любовь, взаимное влечение - это все
явления того же порядка, как и все другие болезни»^“ . Проявление
любовного чувства в вепсском языке выражалось глаголами kuida ‘со
хнуть’, kuivata ‘сушить’.
Этот мотив заговора соотносится с представлениями, бытовавши
ми в некоторых вепсских деревнях, а также у русских Новгородской и
Ярославской областей о том, что в открытый рот человека, уснувшего
после работ в лесу, на лугу или поле, может вползти змея и вызвать у
него иссушение в виде жaжды*'’^ Об этом свидетельствует такой рас
сказ: uPondolas kaik pagitihe: o lt’he kaks murzaimed, nu kut mo
sinunke - sina oled mehele tihten vellen taga, a m ina - toinen taga. I ho
olt 'he sUudal, mida-se radihe. Istutihe lebaidule. A vanham -se uinoz, a
noremb nagi, mise mado m ani suhu. N ecile kudam bele m ado-se m ani
suhu, ka unis nagi, m uga vilut vet jo b » SKS, Perttola / , № 209 (E).
Колмогоров A.И. Чухарская свадьба: Черты обрядовой жизни чухарей / / Сборник
в честь 70-летия проф. Д.Н. Анучина. М., 1913. С. 371.
Власова М.Н. Русские суеверия. СПб., 1998. С. 200.
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« в Пондале все говаривали; были две невестки, ну как мы с то
бой - ты замужем за одним братом, а я - за вторым. И они были на
мосту, что-то работали. Сели отдохнуть. А старшая-то уснула, а млад
шая видела, что змея вошла в рот. Той, у которой змея вошла в рот, во
сне снилось, что пьет холодную воду»^“^.
Таким образом, змея могла иссушить и, как следствие, вызвать
огонь. Влиянием змеи на получение огня в таком случае можно объяс
нить ее частое изображение на древневепсских кресалах. Напомним,
что контуры только двух животных наносились на эти предметы - мед
ведя и рептилий; при этом медведь также имел связь с огнем^“^
Итак, многие мотивы, обнаруженные в текстах вепсских загово
ров, а именно: существование видов змей, различаемых по цвету; тес
ная связь змеи с потусторонним миром и с конкретными локусами камнями, кустарниками, изгородями и т.д.; огненная природа змеи нашли «сквозное» подтверждение в верованиях и ритуалах вепсов.
Все это характеризует роль заговора в реконструкции мифологиче
ских представлений как дополнительного и в то же время очень важ
ного источника информации.

Таблица. Частотность употребления цветов в вепсских заговорах от змей
Тексты 23 заговоров
Цвета
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2 3 2
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2 2 1
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1
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3 2
4 3
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1

5
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4
2
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красный
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2

и

W)
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1 2
1
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4
5

7

7

8
9
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1

огненный

(N
CL
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I

2

5 4
1

5СЛСНЫЙ

серебряный
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3 1 1 I 1 5 1 1 I 1 1 1 4
4 2 4 4 3 11 3 3 3 3 3 2 2
2
2 12 4 4 2 2 2 3 3
4 4
5
3
6 3 5 2 4

розовый
золотой

o\

2
4

Зап. от Марии Семеновны Иудиной, 1927 г. р., урож. с. Пондала Бабаевского
р-на Вологодской обл.. (Фон. ИЯЛИ, № 3410/27.
Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов. Л., 1984. С. 27.
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Примечания: а). Тексты заговоров; А1 —AhlqvistA. Op. cit. S. 64.
A2 -AhlqvistA. Op. cit. S.65.
S,K - Selala E.N., Kala J.H. Op. cit. № 151,
K-1 -Kettunen L.Op. cit. S. 139.
K-2 - Kettunen L.Op. cit. S.145.
Rain. —Rainio J. Op. cit. S. 292.
SPl - SovijdrviA., Peltola R. Op. cit. № 33.
SP2 —Sovijarvi A., Peltola R. Op. cit. № 34.
T1 - Turunen A. Op. cit. S. 191.
T2 - Turunen A. Op. cit. S. 192.
S - \ - 9 - S a a s k i S . № 3576, 3578, 3585, 3588, 3589, 3590, 3591, 3593, 3594.
P-1-3 - Perttola J. № 356, 366, 367.
ПМА- Информант А.Д. Силина, 1922 г.р., с. Корбиничи.
б). Цифры указывает порядковый номер употребления цвета в тексте, на
пример: 1 - данный цвет употребляется в тексте
первым, 2 —вторым, 3 —третьим и т.д.

Колтырин С.И.
МУ «Медвежьегорский районный музей», Республика Карелия, директор

В О ЗРО Ж ДЕ Н И Е ДУХО ВН Ы Х Т РА Д И Ц И Й
СЕГОЗЕРСКИХ КАРЕЛ
Сегозерье - земля северных карел, сохраняющих, ещё и по сей
день, традиционный уклад жизни, язык и культуру. Здесь можно вы
делить два аспекта - материальный и духовный. Первый включает в
себя орудия и способы труда, жилище, одежду, пищу, утварь, средства
передвижения; второй - знания и навыки народа, верования и обря
ды, народное творчество.
«.
Карелы селились у воды и жили от "воды", главным образом, во
круг крупнейшего озера Сегозера и других средних и мелких озер и
рек. Вода была матерью - кормилицей. Такие крупные реки как Волома (120 км., 20 порогов, 9 озер), Тумба (120 км. через оз. Селецкое),
Поруста (70 км., 20 порогов), Остер и Кумса, родниковое озеро Талая
Лампи, отличающееся повышенной температурой воды, степенью
минерализации и исключительной прозрачностью, богатыми ры бны 
ми запасами, пользовались у населения большой популярностью. По
берегам рек и озер затерялись редкие поселения. Когда-то их было
намного больше. Ряд деревень, имели традиционную застройку - Паданы, Терманы, Маслозеро, Покровское, Большая Сельга, Сяргозеро
и другие, сохранились культовые рощи с часовнями конца XVH -н ач .
X V ni вв. постройки в деревнях Евгора и Юккогуба.
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Формой общения между деревнями, иногда отдаленными друг от
друга на достаточно большие расстояния, были православные храмо
вые праздники. Существовала целая система праздничных связей.
К ак родственных, так и дружеских. На лодках или пещком - это было
всегда увлекательное хождение на праздник, потому что происходило
в молодежной компании, под песни, прибаутки, анекдоты. По тради
ции девущки сидели на веслах и при хорощей погоде пели. Не смотря
на большую удаленность деревень, общение было интенсивным.
Долгие годы многие праздники и традиции были или забыты, или
потеряны. Сегодня заметно идет процесс возрождения духовности
карел Сегозерья. На некоторых примерах сегодняшнего дня я хочу
показать процесс возрождения. И это не просто плановые празднич
ные мероприятия, это уже становится определенной традицией среди
местного населения той или иной деревни.
Деревня Юккогуба находится на южном берегу озера Маслозера.
Историческая судьба Юккогубы во всем многообразии ее превратно
стей и перевоплощений к концу прошлого века пришла к печальному
финалу: как многие поселения района она оказалась занесенной в
списки "неперспективных".
Самая древняя постройка Юккогубы - Троицкая часовня, которая
была срублена при основании деревни в последней трети XVIII века.
Праздновать Троицу в деревне собирались не только жители самой
деревни, но и со всего Сегозерья стекался народ. Это был большой
праздник, который продолжался два дня. Полагалось до полудня по
сетить часовню, а уже потом разыгрывалось праздничное действо. В
настоящее время Троицкая часовня остается "заветной", что способ
ствует ее особой популярности.
Праздничное гуляние начинается сегодня, как и в былые времена,
с посещ ения часовни, с приношением вещей по завету. Наряду с
деньгами, люди приносят вышитые полотенца, детские игрушки час
тично продукты питания. Затем люди идут на кладбище. Здесь до сих
пор сохранились очень старые могилы с намогильными столбцами и
"домиками". А уже потом начинается театрализованная программа
вокруг березки, в центре деревни. В этом году в празднике принимал
участие детский фольклорный коллектив, который организован при
Паданском Доме культуры. Дети в национальных карельских костю
мах проводили заигрыши с молодежью, водили хороводы, пели ста
ринные карельские песни на языке своих предков, молодежь прово
дила игрища, на большой поляне в центре деревни. Праздник завер
шился общим обедом с блюдами карельской кухни (калитки, пироги,
рыбники, парное молоко, чай).
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Старинное село Паданы - центр Сегозерского края. Здесь основ
ным праздником возрождения народных традиций, является М аковей (14 августа) или еще его называют Медовый Спас. Этот праздник
проводится уже не в первый год, на Погосте с привлечением доста
точно большого количества зрителей и участников праздника. В этом
году были организованы торговые ряды, выступление участников
знаменитого Сегозерского хора имени Г. Савицкого и проводилась
игровая программа для людей разных возрастов.
Администрация Паданского поселения совместно с работниками
Дома культуры планирует в 2008 году провести в рамках праздника
Маковея вечер памяти местной поэтессы Лидии Ю ккиной, которой
исполнится 80 лет. Это была старейшая участница Сегозерского хора.
Планируется в школе издать ее сборник стихов.
Деревня Сельга находится в двух километрах от села Паданы. В нее
входило пять деревень. Главным праздником этой деревни всегда был
Спасов День (19 августа). В этом году праздник начался с первой деревни.
На празднике чествовали старейшую жительницу Рюппиеву Анну Михай
ловну. Участники Сегозерского хора представили на суд зрителей пре
красный концерт, причем концертная профамма проходила в южном
конце деревни Сельга. На Погосте молодежь проводила иф ы с яблоками,
танцевали карельскую кадриль. В деревне Берег был приготовлен обед с
блюдами карельской кухни, на который были приглашены званые гости.
В конце праздничного дня под баян местное население, и гости
праздника водили ланцы и кадриль.
Таким образом, мы видим, что постепенно возрождаются тради
ции Сегозерского края. В дальнейшем администрация поселения и
работники культуры планируют возродить и проводить праздники
других деревень.
Следует сказать, что помимо праздников, проводится постоянная
работа среди молодого поколения по сохранению родного карельско
го языка.
В Паданской школе уже несколько лет преподается карельский
язык, школьники пишут сочинения на родном языке, участвуют во
всевозможных конкурсах и побеждают. В школе работает детский
фольклорный коллектив, спутник Сегозерского хора, открыта ка
рельская горница.
В пекарне с. Паданы выпекается национальная выпечка по зака
зам и для продажи. Есть первая практика проведения свадебных цере
моний с использованием карельских обрядов и обычаев.
Первые шаги уже сделаны. И видимо в дальнейшем при развитии
инфроструктуры села и туристического бизнеса интерес к возрожде
нию национальных традиций будет возрастать.
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Ершов В.П.
Карельский государственный педагогический университет,
доцент кафедры философии

ВЕПССКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В ФОНДАХ М УЗЕЯ
«ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАРЕЛИИ»
КАРЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1960-70-е гг. - время активного краеведческого освоения духов
ных богатств края, сбора, изучения, публикации материалов, благода
ря которым Карелия предстала как уникальный природный и
культурный регион, сокровищ ница архитектурных памятников, на
родного искусства (вышивки, росписей, резьбы по дереву и т.д.), ико
нописи. Складываются школы краеведения в Петрозаводске, Пудоже,
Кондопоге, Медвежьегорске. Развивающийся в эти годы туризм сти
мулировал выпуск краеведческой литературы, открытие музеев. И
среди них - Ш елтозерский венский этнографический, организатором
которого был Рюрик Петрович Лонин. В неуемных душах карельских
собирателей жил архетип знаменитого псковского купца Федора Ми
хайловича Плюшкина, прославившегося своей коллекцией русской
старины, обогатившей фонды Эрмитажа, Русского музея, музея Поганкины палаты во Пскове, библиотеку Академии Наук, и ставшего
прототипом гоголевского скряги.
В ноябре 1987г. общественность Карелии отмечала 20-летие Ш елтозерского музея. Этому важному событию в жизни с. Шелтозеро бы
ли посвящены научные публикации в сборнике «Обряды и верования
народов К а р е л и и » . И вот - музею 40 лет!
Рюрик Петрович Лонин может быть довольным - он не только поса
дил дерево и вырастил детей, он создал уникальный музей, которым гор
дится Карелия, который известен за пределами Республики и нашей стра
ны. Музей вепсской культуры... Знаю, как трудно собираются экспонаты.
Но если вдохнуть идею в массы, да если еще поддерживает Ш1асть...Ныне
музей перешагнул рубеж собирательства и просветительства. Он ищет
новые формы работы со школьниками, с населением: в залах музея
вдохновенно поет вепсский хор, со школьниками научные сотрудники
занимаются топонимикой, ни один праздник в селе не проходит без му
зея, проводятся научные конференции, примером которых является и
настоящая.
«Обряды и верования народов Карелии». П., 1992.
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я хочу рассказать об экспонатах своего музея «Духовной культуры
Карелии», в котором собраны материалы по Заонежью, Поморью,
Пудожу, по карельской и вепсской этнографии. Вепсские материалы
в основном поступают от моих студентов. Может быть, это не совсем
правильно, но музей «Духовной культуры» затрагивает жизненный
уклад всех коренных народов, проживающих в Карелии. Вепсских
экспонатов в наших фондах более 20. Среди них, естественно, есть
покупные бытовые вещи, общие для всех народов нач. XX в.: уголь
ные и нагревательные утюги (№ № 923, 1119), чугунки (№ 924), коро
бочки из-под чая (№ 617), фонарь керосиновый (железнодорожный,
№ 917)... Конечно, они представляют музейный интерес. Это вещи,
характеризующие эпоху, процессы перехода от традиционного хозяй
ства к товарному, быт довоенной вепсской деревни, в жизнь которой
постепенно входят фабричные вещи. В 1999 г. студентка Александра
Герасимова принесла чайницу из белого фарфора (бисквит). Приоб
ретена она была в 1910г. Щ ербаковой Антониной Григорьевной из
с. Рыбрека. Это четырехгранная рифленая ёмкость (8x8x13) с квадрат
ным основанием и круглым коротким горлышком. На каждой грани
печатный рисунок: китаянка в шляпе и зонтиком в интерьере здания.
Рядом вазон с растением; свитки с иероглифами, на втором свитке
надпись по-русски: «Чай кяхтинский». Вероятно, стоила эта коробоч
ка с чаем немало, что говорит об определенной покупной способно
сти семьи Щербаковых.
Но большая часть материалов вепсской коллекции связана с тра
диционным хозяйством - с прядением и ткачеством (№918, 353,
№ 981/1-3), приготовлением пищи (№ 922), кузнечным ремеслом
(№ 1070). Я благодарен студентам, которые внимательно отнеслись к
моим просьбам помочь музею в сборе экспонатов; Щ амшиной, Суда
ковой Татьяне, Трубач Надежде и Наташе, Гадовой Т.Г., Брендоевой
Марии, Борисовой Н., Судаковой Т., Калауккоевой, Ивановой Н.В.,
Артюховской Анастасии, Беляковой И., Попович Н. и мн. др. Все ма
териалы собраны в основном в Вепсской волости - с. Щ елтозеро,
Ведлозеро, Рыбрека...
Наиболее интересны в нашей коллекции вепсские вышивки. И с
следователи знают о высоком статусе вышитых вещей в жизни вепсов
(ритуальные полотенца, подзоры, рубахи, станушки...). В нашей
коллекции 8 вышитых полотенец, кружевные изделия, коврик-ап
пликация, половик и станушка.
Станушка, (№351), домотканое полотно. Ткала и вышивала Зантюхина Мария Ивановна (1895-1970), с. Шелтозеро, ей же принадле
жало и полотенце (дар студ. Судаковой Т.Н.).
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Полотенце домотканое (№371), принадлежало Фадеевой Матрене
Евдокимовне (1884—1973) с. Шелтозеро. Орнамент: в центре две двухго
ловые птицы, ниже - антропоморфная фигура с цветами.
Полотенце. (№ 762), домотканое полотно, концы выш иты, один
конец приш ит, нить красная, бумажная, нач. ХХв., с. Ведлозеро,
На полотне - капли воска. Вероятно, это было обрядовое полотен
це. П о классиф икации А.П. К осменко сюжет полотенца относится
к архаической группе выш ивок (VI тип), особенность которого
состоит в том, что комлевая часть антропоморфного древа постав
лен а на длинную ладьевидную фигуру.^®’ Рассмотрим сюжет под
робнее.
Орнамент состоит из изобразительных мотивов: верхний бор
дюр - проф ильные птицы -павы с хвостами в виде антропоморф 
ных елочек; верш ина - голова кресчатая и три симметричные вет
ви (руки-ноги) под углом подняты вверх. Птицы с петушиными
гребеш ками в виде елочек, у основания шеи, сзади - стрела-елоч
ка, птицы на двух ножках - елочках. Головами они повернуты к
антропоморфному древу: голова - большой ромб с крючками, ру
ки-ветви под углом подняты вверх, тонкий, короткий ствол. Н иж 
ний бордюр подобен верхнему. Бордюры отделяются от централь
ной ком позиции красной строчкой.
Центральная композиция: крупная антропоморфная фигура на
всю ширину конца полотенца. А.П. Косменко считает ее древом с
двумя парами диагональных ветвей, поднятых под углом вверх и по
ставленным на ладьевидную фигуру.^®* Именно этот ладьевидный мо
тив автор считает архаичным, но ничего не говорит о его происхожде
нии. Где истоки ладьи и почему из нее вырастает древо? Может быть,
этот мотив каким-то образом связан с «рожаницами»? С их трансфор
мацией? Не случайно нижняя пара ветвей древа (ноги?) рудиментирована до узких полосок, диагонально поднятых вверх, а ноги, разве
денные в стороны, превратились в большую лодку с фигурными носа
ми. Ж енская фигура как бы вырастает из этой лодки. Нос и корма
лодки увенчаны стилизованными головами животных. Но в них (го
ловах) можно увидеть и стопы ног с тремя сильно стилизованными
пальцами. На среднем пальце - дерево-ромб с крючками, подобное
древу на бордюре, на правом пальце - деревце с ветвями вверх под
углом и двумя спиралями внизу. На ногах расположились птицы,
подобные тем, что на бордюрах. Мощные руки-ветви под углом подКосменко А.П. Традиционнеый орнамент финноязычных народов Северо-За
падной России. П., 2002, С. 166, рис. 158-1-2.
Косменко, ук. раб. С. 166.
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няты вверх и так же заканчиваются тремя стилизованными пальцами,
но в них можно видеть и стилизованные головы животных, как на
«ногах-лодье». На среднем пальце «руки» - веточка с двумя спираль
ками. Голова древа - округлый ромб, из «головы» вырастает тонкий
ствол дерева, на вершине которого - двуглавая рогатая (или крыла
тая?) птице-лось. Подобные «птице-лоси» вырастают и на концах рудиментированных «ног» антропоморфной фигуры. Они рогаты (или
крылаты?), левый рог - толще правого и из него выделяется странная
жукообразная фигура - четыре лапы, голова с усиками. Центральный
рог - антропоморфное древо: голова-ромб с двумя крючками на сту
пенчатом основании и тонкий стволик. Вместо ног у птицы массив
ные щитки.
Мощные ветви (руки?), (ноги?) древовидной фигуры подняты
вверх под углом со стилизованными тремя пальцами, напоминаю щ и
ми крестообразный фундамент культовой постройки. На средних
«пальцах» на тонкой ножке - прямоугольники с голбцами. М ожно
предположить, что «голбцы» - намогильные столбики, маркирующие
кладбища с предками. Не случайно они заполняются крестообразны
ми знаками. Обращает внимание, что «хвойные элементы», соотноси
мые нами с предками^“^ маркируют птиц, пораженных стрелами.
Возможно, что вся архаичная композиция этого вепсского полотенца
указывает на участие его в похоронной обрядности (капли воска,
лодья в мир мертвых, родовое кладбище, отмеченное голбцом,
птицы-души, пораженные стрелами, три пальца на «ветвях-руках» и
спирали - символы предков...).
А.П. Косменко считает, что такая карельская композиция выш ив
ки (тип VI, т.е. с ладьевидной фигурой) для выш ивок других народов,
в частности, вепсов и русских, не характерна.^'" Возможно, что дан,ное полотенце является вепсским артефактом.
Мотив лодки с антропоморфным древом в вышивке, видимо, имел
какое-то глубокое мифологическое содержание. Во время конф ерен
ции в Шелтозере мое внимание привлекли два дома. На одном из них
фронтон имел роспись: Холм-Голгофа, над которым ветвилось древо,
вырастающее из лодки. Как и на вышивке, лодка декорирована цвет
ными точками, а нос и корма завершались странными змеевидными
фигурами. Красочная дуга, под которой находился весь этот сюжет,
должна, видимо, означать небесный свод.
Ершов В.П. Вечнозеленые - вечноживущие (Ель - дерево предков). Сб. Кенозерские чтения. Материалы Первой Всероссийской научной конференции «Кенозерские чтения». Архангельск, 2004.
Косменко... ук. раб. С. 166.
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Другой мотив лодки был на могучем, двухэтажном доме № 2. Ти
пично вепсские наличники окон со ставнями включали в себя мотив
антропоморфной женской фигуры, вырастающей из лодки-основа
ния, Подобные наличники были и на доме, в котором проходила на
ша конференция - доме Мелькина. В том, что это рудиментированная лодка подтверждают подобные варианты наличников шелтозерских домов, в которых женская фигура не осложнена основаниемлодкой (угасание традиции). Как крайний вариант рудиментации сю
жета женской фигуры с лодкой можно видеть в балясинах декоратив
ного балкончика. Надо полагать, что разгадку связи между женской
фигурой и лодкой надо искать в вепсской мифологии, и шире - в
финно-угорской.
Полотенца (№ 195/1,2,3), домотканое полотно, вышитые концы:
красные нити по белому полотну, орнамент - антропоморфное древо
с фланкирующими фигурами.
Полотенце ритуальное, домотканое (195/2). Техника - белые нити,
перевить по выдергу.
Полотенце (195-3), концы - браное тканье. Орнамент - геометри
ческий. Все три полотенца подарены музею студ. Борисовой Н., 1988.
Полотенце (№783), домотканое полотно, вышивка крестом Дар
студ. Ивановой Н.В., 2002. Вышивала Горская Мария Яковлевна,
1903г/р., вепсянка. д. Дмитрове, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
Девочка с детства уже готовила себе приданое. Полотенце вышито в
возрасте 10 лет. Сюжет; растительный орнамент, зеленые побеги с
трехлопастными листьями вышиты гладью, гроздья красных ягод крестом.
Полотенце (№371), домотканое полотно, вышивка. Орнамент: в
центре композиции - двуголовые птицы с крестами, внизу -а н тр о 
поморфная фигура с цветами. Вышивала Фадеева Матрена Евдоки
мовна (1884-1973), с. Шелтозеро. Дар студ. Попович Н., 1989.
Полотенце (№ 797), домотканое льняное полотно, вышивка, крас
ные бумажные нити, двусторонний шов. п. Клриши, Ленинградская
обл., вышивала Зверева Вера Михайловна, 1906г/р, вепсянка. Дар
студ. Калауккоевой Н., 2004.
Орнамент: композиция орнитоморфная, состоит из двух профиль
ных птиц, гротескных очертаний, обращенных друг к другу на двух
полусогнутых массивных ногах. Они заполняют все поле вышивки.
Туловища птиц декоративно оформлены сеткой из квадратиков белых и расчерченных на четыре части. Грудь гипертрофирована,
крылья диагонально подняты, головы относительно маленькие, ро
гаты, больше напоминают лосиные. Хвосты усечены, они как будто
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обрезаны рамками полотна. Правый и левый отростки рогов птиц
представляют стилизованные фигурки птиц? Левый и правый рога
птиц срослись, на вершине их - поясная антропоморфная фигура.
Центральные рога птиц так же представляют антропоморфную фигу
ру, так что на головах чудесных птиц - триада антропоморфных ф и 
гур. Птице-лоси явно мифологического происхождения. У полусо
гнутых лап этих птиц - небольшие птички, близкие к реальным п ро
тотипам, они на двух двупалых ножках, головками повернуты друг к
другу, петушиные хохолки, клювы и хвосты оформлены как стрелыелочки, туловища их декорированы сеткой квадратиков меньших по
размерам. Внизу, между большими птицами - двуглавая птица с
мощным туловищем на трех ногах-елочках, центральная нога-ель вершиной вниз. Туловище птицы декорировано сеткой мелких квад
ратов. Из спины этой птицы вырастает странное стилизованное
древо, вершина которого антропоморфна, хорошо выделяются стили
зованные кисти рук. В пространстве между птице-лосями хорошо
читается антропоморфная женская фигура с головой-ромбом, рука
ми, туловищем и треугольным низом, в который вписана упомянутая
двуголовая птица и две сопровождающие ее маленькие. Эта удиви
тельная композиция из птицы и вырастающего из нее древа, пред
ставляет как бы рентгенограмму полости антропоморфной фигуры.
Богиня совмещает в себе тотемического предка и зарождение в ее
чреве новой жизни. Это, возможно, «Золотая Баба» финно-угорских
предков: хантов, манси, зырян (коми). Воспоминание о ней сохрани
лось в преданиях и легендах, в фольклоре и верованиях народов Севе
ра (саамов) и Сибири.’" Анатомия вышитой Девы включает внизу
живота вульву, в виде граненой окружности. Эта маленькая подроб
ность анатомии соотносится с интересной северной загадкой: «Стоит
баба на горе и дивуется дыре. Дыра ты моя, дыра золотая, куда тебя
дети, на сырое мясо вздети!». Архаичная Дева вепсской вышивки
требует специального исследования. Но уже сейчас можно говорить о
том, что мотивы орнамента полотенца (птице-лоси и Богиня-ж енщ ина), пришли к нам из мировоззрения древнего человека, оставившего
мощный пласт узоров в вепсской вышивке.
Кружево для подзора (№ 925). Вязала крючком Тупикина Евдокия
Никифоровна, вепсянка. Дар студ. Гадовой Т.Г. Орнамент: 8-и луче
вые розетки, ромбы.
Коврик настенный (№ 734), с. Ведлозеро. Темное, грубое льняное
домотканое полотно, вышивка, апликация: вазон с красными маками
См. А. Захаров П оиски Золотой Богини / / Э.О. Джеймс Тайны древних цивили
заций. М ., 2006.
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и синими васильками. Вышивала в 1937г. Сумкина Ирина Алексеевна
1912г\р., вепсянка. Дар студ. Артюховской Анастасии. 2004.
Описание: верх, низ, правая и левая стороны коврика фланкиро
ваны двумя полосами, шитыми золотистыми шелковыми нитями, об
разующие как бы колонны, внутри заполненные ромбиками так же
золотистого цвета. Внизу коврика, над полоской «стоит» вазон - со
суд с ш ироким туловом и низкой горловиной, вышитый строчкой
синей нитью. Донышко, ручки, венчик исполнены гладью теми же
шелковыми золотистыми нитями. Нижняя часть сосуда оформлена
орнаментом из синих ромбиков, внутри которых золотистые штрихисемена. Посредине тулова вышит светло голубой «заборчик», над ним
три синие линии, образующие две полоски со штрихами-семенами
светло-серого цвета. В верхней части тулова, над полосами спирале
образные фигуры золотистого цвета. На горловине - зигзагообразная
линия синего цвета. Вазон, как будто, копирует античную керамику,
однако мастерица не отрывается от местной вепсской традиции орна
ментировать керамику. Коллекции вепсской керамики имеются в
крупнейших музеях Москвы и Ленинграда.
В вазоне букет цветов - аппликация и вышивка гладью: большие
красные маки, синие и голубые васильки, белые ромашки и лилии,
бледно-зеленые листочки (аппликация). По углам коврика - зеленые
стебли, вышитые гладью с большими бледно-зелеными округлыми
цветами - листьями. Сюжет не традиционный для вепсской вышив
ки, возможно, скопирован из какого-то журнала. Но выполнен он со
вкусом, живописно, декоративно, в традиционной технике. Ярко вы
ражена идея плодородия, счастливой и красивой жизни. Ирина Алек
сеевна Сумкина была, безусловно, талантливой женщиной, мастером
декоративного искусства, сумевшая в новых условиях развивать тра
диционное искусство вышивки. Подобные произведения отражают
определенные социально-экономические и культурные изменения,
происходящие в среде малых народов; отход от традиционных сюже
тов, мотивов и принятие новых форм и новых материалов (покупные
шелковые и бумажные нити, текстиль), активное заимствование
орнаментов из печатной продукции или у соседних народов, в част
ности - у русских.
Половик (№161). Ткала Фомина Т.Н. 1924г/р., Ведлозеро.
Икона «Богоматерь «Знамение», (№ 206), кон. XVHI - нач. Х1Хв,,
дерево, левкас, темпера, 2 шпонки, встречные (отсутствуют). Народ
ный примитив (краснушка). Реставрация И.Н. Куспак. Принадлежала
Матюковой Ольге Петровне 1922г/р., вепсянка, семья старообрядцев,
д. Вербеги (р-н Токарей). Дар студ. Беляковой И. 1988.
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Последним приобретением музея в вепсской коллекции была
червячница (пузу, sotmest = sotm astin), небольш ая, берестяная
плотно плетеная прямоугольная коробочка с кры ш кой. Д ар сту
дентки Брендоевой М. По инф орм ации студентки использовалась
на рыбалке для хранения червей. И зготовил Бубников Ефим С е
менович (1889-1937). П роживал в д. Ш андовичи (П одп орож ский
р-н , Л енинградская обл.), имел крепкое хозяйство, был мастер на
все руки. В 1937г. арестован и расстрелян (ур. К расны й Бор). Б е
рестяная коробочка сохранялась как память об отце у его дочери
Бубниковой М арии Ефимовны (1909-1985). Это прабабуш ка сту
дентки. Вещи живут дольш е, чем люди. Ч ервячница - вешь тр а
диционная. По словам Рагозиной В.В., преподавательницы к а 
федры карельского и вепсского язы ков КГПУ, она встречается
почти в каждой вепсской семье, поскольку вещь удобна, легка и
черви долго не портятся. Ее имели практически все члены семьи,
ловивш ие рыбу.
Интерес вызывает лексема - «пузу». Мы имеем три варианта н а
званий; «червячница», очевидно, русское, переводное с вепсского;
sotmest - sotmastin (вепс.) - берестяной плетеный сосуд уплощенной
цилиндрической формы для переноса червей на рыбалку. “ Пузу” самое загадочное название. В статье О.В. М ищенко приводятся л ек
семы понятия “берестяной цилиндр с деревянным дном и крышкой,
туес” в севернорусских говорах.^'^ Среди заимствованных лексем
этого берестяного сосуда - названия из тюркских, финно-угорских,
саамских языков (бурак, бурачок, буряк, бурня, буртас, туес, турик,
чума н и др.).
И сконны е формы названий берестяного сосуда: зобен ька, лубяк, (лубяник), лупенька, н асы пка, полотуха, пуденка. Л ексем у
“пузак” автор вклю чает в сем антическое пространство исконны х
лексем , хотя и со знаком вопроса (неясны х). Автор не рассм атри 
вает “ пузу” как червячницу, видимо, в этом значении она не
встречала эту лексему. Но все свойства “червяч н и ц ы ” - герм е
тичность,, цилиндрическая форма и материал (береста) она а к 
туализирует и делает вывод о заимствовании русскими данной
реалии от этнических соседей, т.е. ф инно-угров. Думаю, что для
исследователей вепсского язы ка лексем а “пузу” может п редстав
лять интерес.

М и щ енко О.В. Ф и н н о-угорски е заим ствован ия в м атериальной культуре
северноруссов по л и н гви сти ч еск и м данны м ; некоторы е виды бы товы х ем костей
/ / « Р яб и н и н ски е чтения - 2007». П етрозаводск, 2007.
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Ершова С. И.
Курбская школа Подпорожского района Ленинградской области,
руководитель школьного музея

О

школьном М УЗЕЕ В КУРБЕ

Курба - небольшой поселок лесозаготовителей, расположенный
на берегу реки Ояти в Подпорожском районе Ленинградской области.
В округе раскинулись исконные вепсские деревни: Ладва, Мягозеро,
Озера. Большинство жителей поселка являются выходцами из близ
лежащих деревень, упомянутых, а также уже не существующих.
В поселке есть место, где хотят побывать все гости нашего края.
Это наш школьный краеведческий музей вепсской культуры и быта.
В ноябре 2007 г. музею исполнилось 20 лет, в 1987-м году он получил
статус школьного краеведческого музея.
А началось все с того, что ученики нашей Курбинской школы хо
дили в поход в некогда очень красивую, а теперь уже заброшенную
деревню Подовинники (Азмозеро), находящуюся в восьми километ
рах от поселка. И вот в подвале одного дома нашли красивый глиня
ный кувшин. Находку было жаль выбросить или оставить и ее при
несли в школу. С этого кувшина и пошел наш музей. Ученики и учи
теля ходили в экспедиции по всем заброшенным деревням нашей ок
руги (Сарозеро, Ребов Конец, Нойдала, Нюрговичи и др.). Стали
приносить деревянную и глиняную посуду, изделия из бересты, ору
дия труда, различную кухонную утварь. К затее ребят присоединились
взрослые: учителя, технички, повара школы, у всех появился непод
дельный интерес. М ногие местные жители стали приносить старые
вещи из бабушкиных сундуков, амбаров. Так собралась экспозиция,
насчитывающая более 500 экспонатов.
Нам выделили в школе одну классную комнату. Вдоль стен на
столах и скамьях расположились экспонаты: орудия труда, предме
ты быта. Посреди комнаты стоит ткацкий станок, на котором рань
ше ткали холст, а в наши дни ткут половики. В углу деревянная
кровать, покры тая красивым лоскутным покрывалом. Перед ней ви
сит лю лька, в которой убаюкивали ребенка. Рядом стоит стол с рез
ными ножками. На столе медный самовар и разная посуда. Есть в
музее чудом сохранивш ийся учебник арифметики на вепсском язы 
ке 1937 года издания.
Сотрудники районного Подпорожского краеведческого музея нам
помогли советами по оформлению стендов, по распределению экспо
натов по разделам.
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Можно сказать, с первого дня, мы также дружим и сотрудничаем с
Шелтозерским вепсским этнографическим музеем.
За эти годы у нас побывало очень много гостей: из различных
уголков нашей страны, из Ф инляндии, Норвегии, Эстонии, Ф ран
ции, Америки и др, А в поселке нет ни одного человека, кто бы у нас
не побывал или не знал про музей. «Многие вещи теперь только в
музее и увидишь», - говорят местные жители. И ученикам очень нра
вится забегать сюда. Стоит на любой перемене открыть дверь, они тут
как тут, все рассматривают. Каждый хочет попробовать ткать на ткац
ком станке. Мы разрешаем ребятам осторожно трогать вещи. А м но
гие уроки вепсского языка, истории, рисования можно проводить
намного интереснее здесь, чем в обычном кабинете.
Здесь все сделано добротно и основательно, на века, здесь все ды 
шит стариной, здесь так хорошо и спокойно.
Различные исследователи, ученые, бывая в экспедициях в наших
вепсских краях, непременно посещают музей. Материалы музея часто
используют для своих научных работ студенты и ученые-этнографы.
«Когда бываешь здесь, отчетливо понимаешь, что Родина для каж
дого из нас начинается с родного села, родного дома, от любви к па
мяти наших предков. Я от души порадовалась, что могу подышать
воздухом своего детства, вспомнить милый и родной дом и своих род
ных. Это трогает сердце и не дает огрубеть душе», - так написал один
из посетителей музея в книге отзывов.
Мы стараемся бережно сохранять эту память.

Логинов К. К.
Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН
K .U .H ., С.Н.С., зав. сектором этнологии

РЮ РИ К П ЕТРО ВИ Ч Л О Н И Н , Ш ЕЛ ТО ЗЕРСК И Й М У ЗЕ Й
И НАШ А Э К С П ЕД И Ц И Я П О ЛЕВОГО СЕЗО Н А 1977 ГОДА
Отправляясь в свою первую экспедицию в Карелию, автор был да
лек от мысли о том, что Карелия - это судьба на всю оставшуюся н а
учную жизнь. За плечами была уже полевая этнографическая практи
ка в Сибири после второго курса университета. Так что совсем уж но
вичком в области полевой этнографии себя не чувствовал. В И нсти
туте языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР в
Петрозаводске заранее знали о приезде двух студентов этнографов
из Ленинграда. Может и без особой радости, но включили в состав
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комплексной научной этнографо-этнологической экспедиции, на
правляемой в Ш елтозерский край для изучения вепсов. Вторым был
сокурсник Миша Попов. В Институте нам дали командировочные
удостоверения, а «материально ответственное лицо» сектора фольк
лора и этнографии, Алексей Конкка, вьщал нам ватные, армейского
образца, зимние спальники и стандартные блокноты для полевых за
писей. Возглавляла экспедицию тридцатитрехлетняя красавица Анна
Павловна Косменко, специалист по народному искусству Карелии. В
экспедицию поехал и уже вполне матерый к тому времени полевик,
специалист по карельской этнографии, Юго Юльевич Сурхаско, а
также стройная черноглазая Зина Строгальщикова, всего лишь год,
как окончившая целевую аспирантуру в Москве у великого исследо
вателя вепсов В.В. Пименова.
В Ш елтозере, как это неукоснительно соблюдалось в советские
времена, первый визит был сделан в здание местного сельского сове
та. В здании под красным флагом я впервые услышал фамилию
Лонина. Пока решался вопрос о нашем размещении, пришел и сам
Рюрик Петрович в аккуратном рабочем комбинезоне. Он сразу же
предложил нам осмотреть созданный им музей, но при этом извинил
ся, мол, он на работе, встречу назначил на вечер. Он же, насколько
помнится, предложил представить мужчинам для проживания «пар
тизанский дом», который ныне чаще всего называют «домом Тучи
на». Наших девушек разместили наискосок через дорогу от нынеш не
го здания музея - «дома Мелькина», поближе, как мы решили, «к
местному населению и парному молоку». Вечером, как и договарива
лись, мы все были в .музее. Он тогда располагался в небольшом строе
нии под горкой, если идти от местного клуба. На этот раз Рюрик Пет
рович был в пиджачной паре и чистой небесного цвета рубашке. Он
открыл двери своего заведения и прочитал лекцию об истории созда
ния местного музея и о представленных в нем экспонатах. Оказалось,
что он сам собрал большинство из этих экспонатов, которые, прежде
чем предстать на стендах, долго хранились в его доме - под кроватью,
вдоль стен, на чердаке и т.д. Рюрик Петрович, ни на кого персональ
но не жалуясь, рассказал, каких трудов ему стоило убедить земляков
открыть музей в Шелтозере. Оказалось, что первые годы музей разме
шался всего в одной комнате, отделенной дощатой перегородкой от
библиотеки. Только потом под музей выделили увиденное нами по
мещение, долго служившее верой-правдой для сортировки колхозно
го картофеля. Сколько же сил и личного времени он потратил, чтобы
превратить его в столь опрятное с виду здание! Подозреваю, что
тратил он не только личное время, но и часть личных средств, зарабо218

тайных не легким трудом совхозного сварщика. Рассказал он нам так
же и о той помощи, что в обустройстве и работе музея ему оказали ме
стные учителя и школьники. Тогда, право, подумалось: «Надо же, ка
кие здесь люди живут - понимают, что надо хранить родную культу
ру, уважать наследие предков». Только потом, проработав на этногра
фическом поприще в «Шелтозерской Индии» более двух месяцев, уз
нал, что многие сельчане не понимали, зачем это Л онин разной ста
риной занимается, с горшками да кадушками возится. Блаженный
он, что ли? Это сейчас всем и каждому понятно, что создал Л онин, ни
много, ни мало, а Ш елтозерский вепсский этнографический музей главный культурный символ вепсского края в нашей Карелии. Это
даже и не символ, а один из лучших музейных «брендов» республики!
Ныне осмотреть этот музей люди приезжают не только из России, но
из стран Западной Европы. Да, что там Европы! Недавно, говорят,
китайцы приезжали.
В 1977 году такого блистательного результата его деятельности
предугадать никто не мог. В «доме Мелькина» тогда проживали обыч
ные жильцы в нескольких коммунальных квартирах. Расселить всех,
дать им новые квартиры, очень непросто было даже в советское вре
мя. При этом не было очевидным также, что дом этот отдадут именно
Лонину под его музей. На дом с великолепной традиционной архи
тектурой имел виды главный историко-архитектурный центр Каре
лии в Кижах. «Кижане» строили вполне реальные планы о том, чтобы
перевезти дом на свой остров в создаваемый тогда «вепсский сектор».
Вставал и еще один вопрос совершенно тогда не разрешимый; «Где
можно будет найти деньги на реставрацию старинной постройки»?
Решился он лишь во времена перестройки.
А тогда, осматривая впервые музейные экспонаты, я радовался,
насколько же повезло нам : все это увидеть прежде, чем начать зада
вать старикам свои вопросы по этнографии. С тех пор не упускаю
случая в каждой экспедиции посмотреть местные собрания старин
ных вещей при школах, когда приступаю к работе в неизвестной по
прежним поездкам этнографической провинции. А еще Рюрик Пет
рович попросил нас тогда дать ему советы, как сделать музей лучше.
Лично я настаивал, чтобы музей был, прежде всего, этнографиче
ским, а потом уж краеведческим с неизменными старинными ассиг
нациями под стеклом. Мысль эту я высказывал неоднократно и в дру
гих наших встречах. Он почему-то не был уверен, что поступает пра
вильно, когда поступал с экспонатами музея так, как ему казалось
нужным. Часто, однако, встречаться не приходилось. Ведь было лето.
Мы работали, разъезжая по разным деревням, а он трудился, не редко
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сверхурочно, на своем основном рабочем месте. Во время осмотра
музея Рюрик Петрович попросил нас не увозить в Петрозаводск пред
меты традиционного вепсского быта, если они нам встретятся, а отда
вать их в его музей, и это мы делали с удовольствием. Доставка неко
торых экспонатов в Ш елтозерский музей была даже предметом
тайной моей гордости. Например, охотничьего оберега, состоящего
из старого спичечного коробка с лежащими в нем двумя кусочками
смолы и рысьим когтем, или щипцов для литья пуль. Исключительно
важной казалась и находка в старом заброшенном амбаре рабочего
балахона, пусть и с одним сохранившимся на нем рукавом. Помню,
шел дождь, я напялил его на себя и двинул себе по деревне без всякой
тщеславной мысли. Зато сколько потом в д.Другая река было разгово
ров о том, что какой-то мужик пробежал по дороге в старинном бала
хоне! С тех пор ни разу подобной находки сделать больше мне нигде
не удалось. В поисках старинных вещей, порою, дело доходило до
анекдотических случаев. Посоветовали нам на улице поговорить с од
ной женщ иной. Мы и не обратили внимания, что фамилия ее Лонина. Лониных в Ш елтозерском крае несколько семей, и не все они со
стоят между собой в родстве. Записали с Анной Павловной все, что
она рассказала. Уходя, стали выпрашивать рубель для глаженья белья,
мол, отнесем его в музей. А она нам отвечает: «Так, мой же сын этот
музей и сделал. Я и так все в этот музей ему отдала, что у меня старин
ного было. Разве что один рубель остался». Вот уж мы над собой
похохотали!
Познакомился в той экспедиции я также и со старшим сыном Рю
рика Петровича. Про него мне рассказывали, что он по-русски не по
нимает. Прекрасно он все понимал, прекрасно по-русски говорил.
Довелось лично пообщаться. Он даже «на рюмку чая» к нам в «парти
занский дом» заглядывал. Что касается вепсского языка, то, действи
тельно, по-вепсски он не стеснялся со сверстниками разговаривать.
Л ично мне нравилось слушать, как молодежь на родном языке друг с
другом говорит. Ребята, правда, сознавались, что при родителях гово
рить на родном языке не решаются. Мол, что скажут что-либо непра
вильно и не удобно перед старшими будет.
Что касается «чая», то в июле-августе 1977 года в магазинах Шелтозера продавался только вино марки «кагор», и ничего больше. Юго
Юльевич Сурхаско и М иша Попов по вечерам любили пропустить по
стаканчику этого напитка, согревавшего тело, а может и душу. Но
день за днем это стало им надоедать. Начали кагор разбавлять сначала
водой, потом чаем, затем —молоком. От молока на дне и стенках ста
канов тут же выпадал жирный осадок. А им ничего, нравилось. Не
220

нравилось мне утром отмывать этот жир, если использовался, в том
числе, мой стакан. А вот почитать по вечерам в «партизанском доме»
было решительно нечего. По окнам, правда, кочевала книга вологод
ского писателя Анатолия Петухова про партизан. Ш рифт в ней был
русским, но текст был вепсским. Не раз и не два руки наши тянулись
к этой книге, но, увы и ах - вепсского письменного и устного мы не
знали. Поскольку в шахматы, любимую игру Ю ге Юльевича, играть
я не любил, то часто уходил на рыбалку. Когда возвращался, Юго
Юльевич уже обычно спал в своем ватном спальнике на кровати по
верх железной решетки, Миша ночевал на соломе в хлеву рядом с
партизанской рацией.
Этнограф из Миши не получился. Он был более склонен к этносоциологии, чем к этнографии, но не знал этого. Поэтому и работал «с
ленцой». Оживился он, когда в экспедицию прибыл Александр Алек
сеевич Кожанов для проведения совместно с З.И . Строгальщиковой
социологических исследований. Я им сразу сказал, раз в их «Опрос
нике» имеются вопросы: «Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети знали
вепсский язык»? и «Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети учились в школе
на вепсском языке»? —ждите всплеск национального самосознания у
местного населения и предсказуемую реакцию на это «сверху». Такую
реакцию годом раньше вызвал соцопрос по программе Г.В. Старо
войтовой (1946-1998), который мы, студенты, проводили среди татар
Л енинфада. Потом Старовойтову долго «песочили» партийные орга
ны и даже КГБ. Спустя год я узнал, что мои прогнозы, высказанные в
«доме Тучина», оправдались лиш ь частично. Социологов в Карелии
«верхи» лиш ь пожурили слегка (а сами они даже специальную статью
по результатам соцопросов опубликовали), а что до национального
самосознания местных вепсов, то оно действительно было разбужено.
Смею тешить себя мыслью, что поднятая тогда среди вепсов волна
уважения к собственной национальной идентичности смогла дока
титься до периода «перестройки», когда на деле появилась возмож
ность для детей учить не на улице или в семье, а в школе родной
вепсский язык.
Много было собрано в той экспедиции самых разных этнографи
ческих материалов. Анна Павловна Косменко, например, многие из
них использовала при написании научной монографии о вепсской
вышивке. Собранные автором этих строк материалы пока еще ждут
своего часа. Когда появиться этнограф, хорошо знающий вепсский
язык, и решится написать большую работу по материальной культуре
и хозяйственной магии вепсов, тогда они и пригодятся. А еще в
1977 году довелось от наших информантов слышать такое, что не
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вошло в наши этнографические отчеты, хранящиеся ныне в Научном
архиве Карельского научного центра РАН. Не то было время, чтобы
доверять абсолютно все бумаге. Например, воспоминания людей о
том, что многие из них даже не пытались боротся с оккупационным
финским режимом в годы Великой Отечественной войны. Ведь ктото был ребенком и учился в школе, а кто-то просто работал, чтобы
прокормить семью. Не были доверены бумаге также некоторые, став
шие нам известными, магические обряды. Это сейчас можно даже в
лекции рассказать, каким образом и с какими словами в бане вепсы
«присушивали» и «отсушивали» понравившегося парня или девушку.
Теперь запросто можно посмеяться над собой, как ходил с местными
парнями на перекресток в полночь забивать осиновый кол, чтобы по
мочь им в поисках двух утерянных ими в нетрезвом состоянии буты
лок вина. Даже заговор воспроизвести, нет проблем; «Бес, бес раудажайне минан какс бутылкад винан». Но не повернется язык и рука не
напишет, излагать магические ритуалы по насыланию порчи через
тот же осиновый кол или брошенный в след человеку камень, через
самую банальную картофелину из чужого погреба. Да и не зачем, на
верное, это знать даже внутри замкнутой во многом касты этнографов
и культурологов. Но следует, наверное, признаться, что после той
экспедиции студент Логинов потерял твердость в прежних атеистиче
ских убеждениях, поверил, что в мире существует некие силы, могу
щие воздействовать на материальный мир из тонкого, иного мира. И
это был, наверное, самый важный (для окружающих - тайный) вы
вод, который автору довелось сделать в Шелтозерском крае в экспе
диционном сезоне 1977 года. По сути это была первая полноценная
этнографическая экспедиция автора этих строк. А первая - значит и
самая запоминающаяся, яркая, словно память о первой любви.
Что касается Рюрика Петровича Лонина, то в качестве информан
та в экспедиции 1977 года, мы его не рассматривали. Он тогда был
еще слишком молодым на фоне тех, кто родился в конце XIX - нача
ле XX века и дожил до конца 1970-х. Сам же он из скромности умал
чивал о своей неустанной работе, в качестве собирателя-фольклориста. Он, как и мы, ходил к старушкам, записывал от них старинные
вепсские пословицы, загадки, песни. Записывал, чтобы донести до
будущих поколений красоту родного языка, мудрость своего народа.
При чем делал он это только в воскресные и праздничные дни. Никто
ему за это не платил никаких денег. Да и возможность когда-либо из
дать все это, тогда представлялась ему, наверное, почти не сбыточ
ной. Теперь, когда вышли его работы на вепсском языке, мы знаем,
к чему тяготела его исследовательская душа. По существу Рюрик
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Петрович сделал в области вепсской фольклористики намного боль
ше, чем могли бы дать несколько научных экспедиций профессио
нальных ученых. А мы то думали: «Да, подвижник. Да, собирает
экспонаты для музея. Да, действительно, хранитель старины». Не
смогли в 1977 году разглядеть, насколько велик этот человек по
сравнению с тем, каким он казался своим землякам, да и всей нашей
ученой собратии. Тем же, кто захочет узнать о собирательской и ис
следовательской деятельности Рюрика Петровича Лонина из первых
уст, следует прочитать его работу «Хранитель вепсской старины»,
изданную в Петрозаводске в 2007 году к 40-летию Ш елтозерского
вепсского этнографического музея.

Лонин Р.П .,
основатель музея в с. Шелтозеро

ИЗ И СТО РИ И СО ЗДАН И Я ВЕПССКОГО
ЭТНОГРАФ ИЧЕСКОГО М УЗЕЯ
Дом этот - сама история. И по архитектуре своей особой вепсской,
да и по фамилии бывшего его хозяина Мелькина, принадлежавшего к
старинному роду земледельцев и горных мастеров-каменотесов. Сто
ит он на видном месте, на возвышенности. Там, где перекрещиваются
три дороги - асфальтированная, бережная - к берегу Онего, а третья к самому дому... Так некогда на погостах ставили древние мастера
церкви.
Ему около двух сотен лет. Построил этот дом Иван М елькин, шелтозерский мастер, вепс, один, видимо из тех, кто прославился своим
умением обрабатывать камень-порфир из шокшинских залежей. Был
этот Иван Мелькин большим мастером-строителем, и дом свой
сработал на славу и радость односельчанам, украсив резьбой оконные
наличники, крыльца, лестницы. Последний его хозяин Иван Ва
сильевич Мелькин берег свой дом.
Рассказывали старожилы-соседи; частенько он по утрам с палоч
кой (поскольку немножко прихрамывал) прохаживался вокруг дома,
да постукивал по углам да по нижним венцам, проверяя на звук, кре
пок ли он, да не завелись ли в древесине черви-вредители...
А по вечерам - тшательно проверив и двери, спать ложился, часто
последним, оберегая дом от неосторожного огня, или случайной
порчи.
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Вот уже 40 лет, как я в одиночку впервые приступил собирать
предметы народного быта, вышедшие из употребления. В путешест
виях по деревням, я часто встречался с людьми старшего поколения,
которые многое помнили о том, как люди жили прежде, чем занима
лись, что выходило из рук прежних вепсских умельцев. И это навело
меня на мысль о необходимости создания музея, чтобы сравнить про
шлое с настояшим.
Но чтобы заинтересовать местное население в создании музея в
своем родном селе, я неоднократно выступал по местному радиове
щанию, предлагая сдавать в создаваемый музей свои вышедшие из
употребления вещи. Говорил о том, что в будущем они сами же при
ведут в музей своих детей или внуков и покажут свое, дедовское, и не
пременно, смогут сказать с гордостью, что передали тот или иной
предмет, внеся свою лепту в открытие музея...
Не раз об этом я писал и в районной газете "Коммунист Прионежья". И народ откликнулся. Самым первым экспонатом стала кузнеч
ная наковальня необычной формы. Какое-то время я вертел ее в
руках, несмотря на то, что она тяжелая, и пришел к выводу, что нако
вальня древняя. Потом это подтвердили ученые. Кстати, ее нашел я
сам, после покупки половины дома в Шелтозере, при уборке от мусо
ра старого подвала. Наряду с другими предметами, поступило в музей
пушечное ядро - случайная находка одного из трактористов совхоза
"Шелтозерский" в деревне Залесье.
Вероятно, кто-то из жителей деревни привез из Петрозаводска.
Известно, что такие ядра отливали на пушечном заводе со времен
Петра Первого.
Первые три года музей размещался в двух небольших комнатках на
нижнем этаже сельской библиотеки. Несмотря на малые размеры
комнаток, в них уже тогда было несколько разделов: крестьянская из
ба, история вепсского народного хора, промышленность края, уча
стие земляков в Великой Отечественной войне.
Поскольку в первые годы музей имел краеведческий профиль, я
собирал материалы о трудовой деятельности местного населения. В
будущем это дало возможность сотрудникам создавать передвижные
тематические выставки.
Со временем помещения музея стали тесными. Не было и специ
ального помещения для хранения фондов. Руководство сельского со
вета пошло мне на встречу: отремонтировали нижний этаж бывшего
школьного интерната, которое использовалось совхозом для яровиза
ции картофеля. Музей получил более просторное помещение, увели
чилось и число посетителей.
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Мне потребовались помощники, и я обратился к дирекции Ш елтозерской средней школы за помощью. Директор школы порекомен
довал мне учениц старших классов: Любу Курганову, Татьяну С пиркову, Анну Яршину, Алевтину Спиркову.
Девочки помогали музею без отрыва от школьных занятий. И со
временем они стали общественными экскурсоводами. Если я был за
нят на производстве, то они сами открывали двери музея для лю бо
знательных посетителей. Они проработали со мною два учебных года,
до окончания школы.
Иногда юные мои общественные экскурсоводы мне жаловались:
приходят к нам посетители прямо в школу, просят открыть музей, от
рывают от занятий, а за это учителя нас ругают. Первые годы музей
работал на общественных началах, меня не охотно отпускали с произ
водства. Производство - есть производство.
Музей стал известным не только в районе и в Карелии, но и за ее
пределами.
В помещении бывшего школьного интерната музей располагался
19 лет. Со временем и оно стало тесным. Я обратился в Республикан
ское общество охраны памятников истории и культуры с просьбой
отреставрировать исторический дом Мелькиных в Ш елтозере, с п о
следующей передачей его под Ш елтозерский музей.
И моя просьба была удовлетворена. В 1991 году музей переехал в
"свой дом".
Выросли фонды музея. Сейчас в музее работает отличный коллек
тив: Наталья Александровна Анхимова, 16 лет она заведует филиалом.
Олег Валентинович Лонин, научный сотрудник, Валентина Валерьевна
Ишанина, хранитель фондов, работают уже почти 10 лет. Все они мест
ные жители, знают и любят культуру своего народа и проводят боль- ,,
Шую работу для того, чтобы музей развивался и был родным домом не
только для жителей села, но и для его гостей. В книге отзывов музея
много записей, одна из них отражает ту атмосферу, которую создают
сотрудники музея и их помощники: Вепсский народный хор, вепсский
детский хор «Спутник», Хор ветеранов с.Шелтозера:
«Замечательно, что у вепсского народа есть такой добрый сердечный
дом, который хранит историю вепсов. Счастья этому дому. Пусть он
внушает каждому вепсу уважение к своей национальности, гордость...».
Рюрик Петрович Лонин родился 22.09.1930г. в деревне Каскесручей Ш елтозерского района КАССР. Закончил Петрозаводское ремесленное училище,
затем работал на Онежском тракторном, авторемонтном заводах. С 1959г. он
трудился в родном селе Шелтозеро. Много лет Р.П. Лонин путешествовал по
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вепсскому краю, собирал фольклорные и этнофафические материалы. В
1967 году на основе коллекций, собранных им, был создан народный музей, в
1980 году получивший статус Шелтозерского вепсского этнографического
музея.
Р.П. Лонин принимал активное участие в работе по возрождению вепс
ского языка и письменности, вепсской культуры. С 1957 года он является
участником Вепсского народного хора, принимал участие во всех обществен
но значимых финно-угорских мероприятиях. Награжден медалями «За доб
лестный труд», «Ветеран труда». В 1999 году награжден премией «За подвиж
ничество» Института «Открытое общество» (фонд Сороса), Заслуженный ра
ботник культуры Республики Карелия.
Автор книг: «Короткие песенки» и «Фольклор моего народа» (на вепсском
языке), «Личный архив Р.П. Лонина», «Записки краеведа», «Детство, опален
ное войной», «Живет в народе память», «Хранитель вепсской культуры».

Щербак М.В.
Карельский государственный краеведческий музей
зав. экскурсионно-туристическим отделом

АКТУАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАРЕЛИИ
М У ЗЕ Й Н Ы М И СРЕДСТВАМ И
Экскурсионно-туристический отдел нашего музея на протяжении
многих лет занимается поиском, разработкой и претворением в
жизнь различных форм работы с посетителями. Богатое культурное и
историческое прошлое Карелии дает нам для этого огромный выбор
средств, а экспонаты Краеведческого музея служат основой для про
ведения как новых, так и традиционных для музеев экскурсий, заня
тий и праздников.
Сотрудники музея достаточно активно начали работать с детской
аудиторией с 1993 года. Тогда появилась такая форма, как занятие.
Сейчас занятия проводятся по различным темам (их разработано
более 80). Обязательным условием для проведения занятия является
использование музейных предметов. Ш кольников и дошкольники,
придя в музей, могут сесть на скамеечки, послушать рассказ экскур
совода, и обязательно что-то сделать своими руками.
Самое первое занятие, которое мы рекомендуем для знакомства,
называется «Старинный сундучок». Мы проводим его вместе с кук
лой - «Музейкой». Это такой добрый музейный домовой, у которо
го есть старинный сундучок с предметами. Этими вещами давно не
пользуются, но М узейка их бережно хранит и охотно показывает
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всем желающим. На этом занятии мы рассказываем не только о ста
ринных вещах из маленького сундучка, но и о том, зачем нужны
музеи, что в них хранится, как нужно относиться к музейным пред
метам. Конечно, детям очень хочется что-нибудь потрогать руками,
поэтому на занятиях появились предметы - новоделы. Дети очень
хорошо и сразу понимают всю разницу между подлинником и коп и 
ей. Мы играем в мячик, гладим белье с помощью рубеля, а на про
щанье М узейка проверяет, как дети запомнили название предметов.
Очень востребованы занятия по народному костюму, вышивке,
резьбе и росписи по дереву. На занятиях по народным музыкальным
инструментам ребята не только могут увидеть и услышать некото
рые из них, но и представить себя в роли пастуха, собирающего
стадо, а также станцевать под веселые наигрыши.
В 1999 году отмечался юбилей А.С, Пушкина. Мы внимательно
прочитали сказки Пушкина, отметили там все слова, обозначавшие
старинную одежду, обувь и т.д. Был подобран предметный ряд, к каж
дому предмету - фрагмент сказки, и в результате появилось занятие
«Нянины сказки». Оказалось, что ребятам очень интересно не только
услышать, но и увидеть, как была одета старуха из сказки «О рыбаке и
рыбке», как она стирала белье в корыте. Что делали три девицы под
окном, чем освещалась их светлица. Затем дети сами пытаются с
помощью веревки «морщить море», а также прясть на прялке. Такое
занятие помогает совсем по-другому взглянуть на давным-давно зна
комые произведения.
Кроме занятий в стенах музея, мы осваиваем и пространство во
круг музея. В теплое время года очень востребованы занятия по пло
щади вокруг музея, в парке, а также на Онежской набережной.
Занятие, посвященное нашей самой старой площади, называется
«История Круглой площади». Оно рассказывает как об истории, так и
о современности. Почему появилась эта площадь, в каком стиле по
строены здания, кто такой олонецкий губернатор, что такое карауль
ные помещения? На все эти вопросы школьники ищут ответ под ру
ководством музейного сотрудника. Грозные чугунные львы расскажут
свою историю, а ступени парадного подъезда губернаторского дома свою. Можно закрыть глаза и представить, какие звуки можно было
здесь услышать, какие запахи ощутить? Поэтому разговор идет об
уличном освещении, о мостовых, о транспорте губернского города.
Заканчивается занятие возле Мемориала Славы. Здесь включены
элементы ритуала. Дети узнают, что такое «минута молчания», как
нужно вести себя в таких местах, а также о значении подвига обы кно
венных солдат, защищавших Родину.
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Есть у нас занятие с элементами ориентирования на местности.
Детям предлагается старинная карта исторического центра города. С
помощью подсказок, с помощью старых и современных фотографий
они должны собрать современную карту, правильно расположив на
звания площадей, памятников и улиц. Музейный сотрудник здесь
только сопровождает и дает необходимые пояснения.
Некоторые экспозиции музея очень хорошо приспособлены для
игровых занятий. На выставке «На пороге древнего мироздания» по
мимо экскурсии мы предлагаем три занятия. На время занятия весь
класс превращается в племя древних людей. Есть «вождь», «шаман»,
«охотники», «старшая женщина», «дети». Все они пытаются отгадать
тайну, зашифрованную в наскальных рисунках. Можно сесть возле
очага в «чуме», попытаться добыть огонь древним способом, подер
жать в руках каменный топор.
«Вождь» с помощ ью музейного сотрудника расскажет о заняти
ях мужчин, а «старшая женщ ина» - женщ ин. Д ля «шамана» есть
ритуальный бубен, все племя обязательно будет танцевать под
«таинственную музыку». Опыт показывает, что такие занятия в иг
ровой форме усваиваются гораздо лучше, чем обыкновенные экс
курсии.
В форме игры проводятся и детские праздники. Традиционный
праздник, посвященный эпосу «Калевала» (февраль) обычно включа
ет д ва-тр и конкурса. Один из конкурсов мы проводим уже в течение
многих лет. Это конкурс рисунков на снегу. Ребятам предлагаются
различные темы для работ, а холстом служит площадка возле музея.
Вместе с детьми с большим азартом рисуют и взрослые, для них есть
специальные задания. Остальные конкурсы праздника меняются ка
ждый год, это могут быть викторины, состязания чтецов рун, показ
элементов «калевальских» костюмов.
Не остаются в стороне и учителя, в этом году им было предложено
написать «Песнь о колобке» в духе рун «Калевалы». Дети с большим
удовольствием выслушали своих наставников, увидев их совершенно
в другом свете - как актеров и сценаристов.
Традиционно каждый год музей открывает новый учебный год
вместе со школами города. 1 сентября мы предлагаем школьникам ув
лекательную ифу-путеш ествие «Самый любознательный». Тут есть
место для фантазии, для детского творчества. В экспозиции «Живот
ный мир Карелии» нужно было отгадать карельские загадки, подсказ
ками служили сами экспонаты. На других выставках предлагалось
«расшифровать» загадочные петроглифы, найти предметы, связанные
с охотой, рыбалкой, торговлей и т.д.
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Для семей были разработаны специальные конкурсы. Отличитель
ной особенностью наших праздников является то, что в конкурсах
нет победителей и проигравших. Призов и подарков хватает всем.
Праздников всего два, но они пользуются такой популярностью,
что заявки на февраль мы принимаем уже в октябре.
В декабре 1997 года музей впервые провел новогодние представле
ния в музее. Всем участникам предлагалось побывать в прошлом.
Сопровождали их «горничные», которые лучше всех знают все тайны
«губернаторского дома».
В волшебные новогодние дни 2005 г. посетителей встречал «север
ный олень» с украшенными новогодними санями (экспонат отдела
«природа Карелии»), можно было посетить жилише шамана камен
ного века. Костюм шамана является точной копией костюма, кото
рый экспонировался в нашем музее совсем недавно, на выставке
«Шаман и Вселенная» (Российский этнографический музей). Благо
даря этой выставке мы узнали тайны шаманских обрядов, назначение
различных частей одежды и головного убора шамана. Все это очень
помогло нам при разработке сценария праздника.
В жилище шамана на выставке «На пороге древнего мироздания»
дети становились участниками обряда и просили удачи для охотни
ков, а также узнавали, что такое тотемные животные. Тотемом для
нашего племени мы выбрали вьщру, поэтому каждый из участников
мог получить рисунок знака воды. Шаман рассказывал о тайнах сво
его головного убора, о назначении посоха и способах «путешествия»
на бубне.
Следующее путешествие приводило к заонежской «купчихе». Вме
сте с ребятами она рассматривала предметы на выставке «Карельские
ярмарки», рассказывая о том, что и откуда привозили, какие товары
ценились больше всего. Затем разговор заходил о традициях чаепи
тия, об устройстве самовара, о зимних забавах. Напоследок можно
было узнать свою «судьбу», вытянув предмет из корзинки с зерном.
Далее перед посетителями открывались двери Зала Дворянского
собрания, где сияла огнями красавица-елка. Гостей радушно привет
ствовала «губернаторская чета». Они рассказывали о традициях
празднования Нового года и Рождества в старом Петрозаводске,
предлагали всем присутствующим «пройтись в полонезе», а также
обязательно отмечали сладкими призами карнавальные костюмы.
В нашем городе губернаторский дом обязательно навещали «ряже
ные», поэтому мы решили сохранить эту замечательную традицию.
В роли «ряженых» выступали студенты этно-музыкального отде
ления карельского училища культуры, которые специально к этому
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событию приготовили оригинальную программу. Обязательным ус
ловием этой программы было участие в ней всех приглашенных де
тей, с которыми играли в старинные игры и забавы, пели и весели
лись.
Заканчивался праздник традиционным подарком для детей, а за
тем можно было сфотографироваться со всеми участниками пред
ставления, а также с северным оленем.
В декабре 2007 года такие мероприятия будут тоже проводиться,
но программа будет другой. Посетители побывают в гостях у «святоч
ной хозяйки», в «рождественской пещере», а на балу у губернатора уз
нают о традициях маскарадов.
Проведение праздников показало, что дети очень активно «погру
жаются в эпоху», запоминают и сопереживают гораздо ярче, чем на
лекции или экскурсии.
«Блистательная старина» - так торжественно и красиво называет
ся театрализованное свадебное шоу, которое с января 2005 года про
ходит в музее. Для его проведения сотрудники отдела специально раз
работали оригинальный сценарий, в котором органично сплетена
старина и современность.
Издавне молодоженов на свадьбе подвергали различным испыта
ниям, проверяя готовность к семейной жизни. На нашем шоу эле
менты этих испытаний тоже присутствуют. Сам праздник проходит в
Зале Дворянского собрания. Атмосфера зала напоминает о балах,
танцевальных вечерах, маскарадах. Поэтому специально для молодо
женов под сводами бывшего губернаторского дома звучит старый, но
вечно юный вальс. Не забывали в старину народные традиции, не за
были их и мы. Молодоженам предлагается попытаться узнать, какой
будет их совместная жизнь, что каждый из них ожидает от будущей
семьи. Придется потрудиться не только молодым, но и гостям, а так
же свидетелям. Губернаторский дом хранит свои тайны, одна из них
откроется только молодоженам. Новобрачные услышат наказы и со
веты, как уберечь семью от жизненных невзгод, как поступать при
различных житейских затруднениях. Советы эти как шуточные, так и
серьезные, продиктованные многовековой народной мудростью.
В заключении молодые получают «губернаторский» указ о начале
совместной жизни, а гостям будет предложено станцевать менуэт
вместе с молодоженами. Проводят театрализованное шоу «губерна
тор» с « губернаторшей» и «сенной девушкой». Такое свадебное шоу
вносит неповторимый аромат минувшей эпохи в свадебное торжест
во, а фотографии в старинных интерьерах украсят любые свадебные
альбомы. Ж изнь вносит свои коррективы даже в такие формы нашей
230

работы. Когда мы только начинали проводить это мероприятие, то в
основном полагались на свою интуицию. Постепенно сам праздник
стал обрастать какими-то интересными подробностями, что-то нам
подсказывали сами молодые или их родители. Так появилось ориги
нальное пряничное угощение, а также танец молодых с родителями.
Сотрудники отдела тоже находятся в постоянном поиске, так что н а
ши праздники не похожи друг на друга.
Великолепный интерьер Зала Дворянского собрания, мерцающий
свет люстр - все это создавало атмосферу бала. Поэтому мы решили
проводить здесь торжественную церемонию вручения аттестатов и сви
детельств об окончании школы. К сожалению, в собрании музея не со
хранилось ни одного бального платья или костюма середины XIX в.
Пришлось прочитать и просмотреть большое количество литературы о
бальной моде и бальной культуре того времени. Так появилась «губер
наторская чета», одетая в копии костюмов 60-х годов XIX в.
В «Олонецких губернских ведомостях» мы по крупицам собирали
информацию о проведении чествования выпускников гимназий в За
ле Дворянского собрания, о традициях этих праздников, об играх
того времени. В результате у нас получилась новая традиция с эле
ментами старинных ритуалов чествования выпускников.
Сам прием начинается с полонеза, этим танцем обычно начина
лись все торжественные мероприятия в нашем губернском городе.
Сначала выпускники только важно шли под музыку, теперь на мно
гих вечерах полонез они уже танцуют. Нам самим пришлось выучить
фигуры полонеза, менуэта, польки, вальса и других популярных тан
цев. Для каждого выпускника звучит торжественный марш оркестра,
о каждом мы говорим несколько проникновенных слов.
По традиции на таких торжественных приемах обязательно выби
рали королеву бала, делаем это и мы. В музее хранится колокольчик
из петрозаводской гимназии. «Королева бала» вместе с «губерна
тором» обходят всех присутствующих под звон этого старинного
колокольчика и желают всем счастья и удачи.
На память о приеме в губернаторском доме каждый из выпускни
ков получает почетный диплом с напутствиями от «олонецкого губер
натора».
Такие торжественные приемы мы проводим не только для 9-х и
11-х, но и для 4-х классов. Для младших школьников приготовлены
традиционные игры в «фанты» и «живые картинки».
Очень украшает проведение мероприятия вальс в исполнении
выпускников и их родителей. Заканчивается торжественный прием
фотографированием в старинных интерьерах, а также прогулкой по
Губернаторскому парку к памятнику Г. Р. Державину.
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Такие приемы мы проводим на протяжении четырех лет. Некото
рые школы уже стали нашими постоянными посетителями, а число
желающих растет год от года.
Экскурсионно-туристический отдел находится в постоянном
поиске новых форм работы. Совершенствуем проведение экскурсий,
занятий, праздников. Мы стараемся учитывать пожелания посетите
лей, а также предлагаем свои варианты для проведения достаточно
традиционных мероприятий. Посетители это знают и ждут от нас
интересных замыслов и их креативного воплощения.

Kirsi Rumbin,
Tekstiilikonservaattori
Tuomo Raappana,
Paperikonservaattori
V E P S A -P R O JE K T I
Yleista projektista
A jatus konservointiprojektista sai alkunsa koska olimm e m olemmat
kiinnostuneita suom alais-ugrilaisesta kulttuurista ja sita kautta myos
suom alais-ugrilaisesta
m useoesineistosta.
Kuulim m e
Vepsan
etnografisesta m useosta ja ensim m aisen kerran suunnittelim m e
projektia 2004 suom alais-venalaisessa kulttuurifoorum issa Turussa
yhdessa V epsan etnograflsen m useon johtajan, Natalia Anhimovan
kanssa. Saim m e rahoituksen vierailuun Soutjarvella syyskuussa 2005
M useovirastolta ja ennen m atkaa kavim m e tutustum assa M useoviraston
vepsalaiseen tekstiilikokoelm aan.
Soutjarvella tutustuim m e Vepsan etnografisen m useon tekstiileihin
ja arkistoon seka teim m e alustavat vauriokartoitukset esineille. Saimme
rahoituksen kuukauden pituiseen tyoskentelyyn m useossa Majaojasaatiolta ajalle kuukauden ajaksi, 4.6-4.7.2006. Tana lyhyena aikana
valokuvasim m e, konservoim m e ja dokum entoim m e 7 tekstiilia ja 6
dokum enttia.
Yleista konservointityosta
K onservoinnissa painotetaan kohteen alkuperaisyyden sailyttamista.
K onservoinnissa pyritaan parantam aan esineen sailytysolosuhteita seka
m inim oim aan esineelle haitallisia tekijoita. Konservointitoim enpiteet
tulee olla poistettavissa ilman etta itse esine vaurioituu.
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Yleista konservointim enetelm ista
Valokuvaus;
Tekstiilit ja dokum entit valokuvattiin edesta ja takaa, ennen ja
jalkeen konservoinnin. Lisaksi otettiin tyokuvia konservoinnin aikana.
Tekstiilien konservointim enetelm ista
M ekaaninen puhdistus
Tekstiilit imuroitiin m atalalla im uteholla
tekstiilista ei irtoaisi kuituja.

verkon

lapi,

jo tta

Varinkestotestit
Ennen pesua tekstiileille tehtiin varinkestotesti. K ostealla
pum pulipuikolla koetettiin irtoaako tekstiilista varia. Jos varia ei
irronnut, oli m ahdoliista suorittaa pesu.
pH:n mittaam inen: Tekstiilissa olevien tahrojen pH on yleensa
hapan (0-6) Tekstiilin happam uus haurastuttaa tekstiilia ja siksi
tekstiilin pH:n on hyva olla neutraali. Tekstiilin pinta kostutettiin
vedella ja liuska painettiin kosteaan kohtaan. Liuskan varikoodi
ilmoittaa tekstiilin pH:n. pH mitattiin ennen pesua, pesun aikana seka
pesun jalkeen.
pesu: Pesulla pyritaan neutraloim aan tekstiili ja sam alla poistam aan
tahroja. Yleensa pesu suoritetaan hanavetta ja deionisoitua vetta
kayttaen. Koska deionisoitua vetta ei ollut saatavilla, pesu suoritettiin
suodatetulla hanavedella seka neutraalilla pesuaineella. Tekstiilia
paineltiin pesun aikana luonnonsienella. Vesi suodatettiin N erox
vedensuodattim ella, jo k a poistaa vedesta bakteerit ja torjunta-aineet
100%, raskasm etallit 85% ja sameuden 90%. N erox ei kuitenkaan
muuta veden varia ja se suodattaa vetta hitaasti. Pesuveden pH m itattiin
useasti pesun aikana.
suoristus: K ostea tai m arka tekstiili kuivattiin tasossa. Tekstiili
asetettiin tasaiselle alustalle, loimi- ja kudelangat suoristettiin ja
tekstiilin reunoille asetettiin painot kuivum isen ajaksi. Tekstiilia vasten
oli puhdas lasipinta tai muovi painon ja tekstiilin valissa. Tekstiili
kuivui suoraksi. Konservoinnissa ei kaytetty silitysrautaa koska kuum a
silitysrauta vahingoittaa kuituja.
tukeminen; Tekstiilien repeam at ja purkaantum at tuettiin
om peleilla ja tukikankailla. Kaytettyjen m ateriaalien tulee olla
neutraaleja j a kestavia.
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K aspaikka Ш О -3041, Т-271
K aspaikka oli ryppyinen j a kellastunut. Tekstiili imuroitiin verkon
lapi, tehtiin varinkestotesti ja pH-testi, kaspaikka pestiin ja suoristettiin.
K onservoinnin tuloksena tahrat vaalenivat ja tekstiili suoristui.
Paperin konservointim enetelm ista
korjaukset ja kiinnitykset vehnatarkkelysliisterilla
rentoutus: kosteilla im upapereilla tai kosteuskam m iolla
prassays eli suoristus: rentoutuksen jalkeen jaykkien levyjen
valissa painon alia, kohdetta vasten m olem min puolin Reemaypolyesteriharso, sitten imupaperi
japanilainen
taustaustekniikka:
rentoutettuun
kohteeseen
kiinnitetaan taustapuolelle ohut japaninpaperi, reunoihin etupuolelle
kiinnitetaan paksum paa, ns. vesirevittya japaninpaperia; lopuksi reunat
viim eisteilaan leikkaam alla
Sailytysolosuhdesuositukset
tekstiilit
Tekstiilia tulee sailyttaa huoneen
lam m ossa norm aaleissa
kosteusolosuhteissa suojattuna valolta. Suositeltavat arvot ovat
seuraavat: lam potila +20 °C;ssa, ilmankosteus 50% RH ja suositeltava
m aksim ivalom aara on 50 luxia.
paperidokum entit
O losuhteiden tulisi olla vakaat: +18 - + 2 0 °C, ilmankosteus 45-55%
RH, valaistus m aksim issaan 150 luxia.
K aytetyt m ateriaalit
silkkipaperi; norjalaista valm istetta; yieisesti kaytossa Suomen
m useoissa
japaninpaperia kahta laatua: konetehty RK-27 (18 g/m 2) ja
konetehty RK -28 (39 g/m 2)
vehnatarkkelysliisteri: Zin Shofu
arkistokansiot: N om ibox
vesi: Nerox-vedenpuhdistimella suodatettu vesi (Nerox poistaa
vedesta bakteerit, suurimman osan metal leista seka v ^ e n ta a
kasvinsuojeluaineiden jaam ia; Neroxia valmistaa norjalainen Plastec AS)
pehm ustetut henkarit: Painavia tekstiileja, esim erkiksi takkeja, voi
pitaa naytteilla pehm ustettujen henkareiden paalla. Talloin tekstiilin
paino jakaantuu tasaisesti eika tekstiiliin tule venym ia tai ryppyja.
Pehm ustetut henkarit on valm istettu puuhenkareista, pestysta
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valkaisem attom asta puuvillakankaasta, 100%: sta polyesterilangasta ja
Dacron-vanusta (polyesterivanu). M ateriaalit ovat sailytys- ja
nayttelykelpoisia m ateriaaleja.
M in iR isk -k asitisk iain e: M iniRisk-kasitiskiaine
on neutraali
pesuaine. Sen pH on n. 7. Pesuveden ja pesuaineen tulee olla neutraali,
jo tta pesu neutraloi tekstiilia. Kasitiskiaine on biologisesti hajoava.
Kasitiskiaine sisaltaa 15-30% anionisia tensideja, aile 5% ionittom ia
tensideja seka etanolia.
M acherey-N agel pH -F ix 0-14 m itta u sliu sk a t: Liuskoja kaytetaan
pH:n m ittaamiseen. M ittausliuskat ilm oittavat tekstiilin happam uuden
tai emaksisyyden, hapan (0-6), neutraali (7), em as (8-14).
K iito k set
M ajaoja-saatio
M useovirasto
Kulttuurien m useo/ Ildiko Lehtinen
Vepsan etnografinen m useo/ N atalia, Valja, O leg j a Irina
Lahdekirjallisuus
M. M attila, M. K aukonen, U. Salmela: O pas paikallism useon hoitoon;
Frenckelin K irjapaino Oy 2005.
A. Koskinen, H. Sillanpaa-Suominen: K ankaiden rakenneoppi; O tava
1984.*Muinaista ja vanhaa Ita-Karjalaa; ItS-Karjalan kansanom aisista kasitoista,
kirjoittanut Tyyni Vahter; Toim. Suomen muinaism uistoyhdistys 1944.
A. Tim ar-Balzsy, D Eastop; C hem ical Principles o f T extile C onservation;
Butterw orth H einem ann 1998

Кирси Румбин,
Специалист no консервации и реставрации текстиля

Туомо Рааппана,
Специалист по консервации и реставрации бумаги

Вепсский проект
В п ер вы е м ы у зн ал и о Ш е л т о зе р с к о м м узее н а Р о с с и й с к о - Ф и н л я н д с к о м культурн ом ф о р у м е, п р о х о д и в ш ем в 2004 году в г. Т урку.
И д ея д а н н о г о п р о е к та в о зн и к л а и з н а ш и х о б ш и х и н т е р е с о в к с о х р а 
н е н и ю и ст о р и к о -к у л ь ту р н о го н ас л ед и я ф и н н о -у г о р с к и х н ар о д о в , в
то м ч и сл е х р ан я ш и х ся в м узеях.
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Мы работали непосредственно в Шелтозерском музее лишь месяц
(4.06-4.07.2006). За этот короткий срок нам удалось сфотографиро
вать и обработать 7 текстильных изделий и 6 документов. Из фондов
музея были отобраны этнографические предметы и документы, пред
ставляющие большую историко-культурную ценность. Из коллекции
«Ткани» это были: два полотенца (инв.номера - Т-219,271), два под
зора (инв.номера - Т-73, 74), юбка (инв.номер Т-321), церковное
облачение (инв.номер - Т-215), наволочка на подушку (инв.номер
Т-174); из коллекции «Документы»: удостоверения, почетные грамо
ты, благодарность, в том числе ранее принадлежавшие основателю
музея Р.П. Лонину.
Главной задачей консервации является придание экспонату, по
возможности, первоначального вида, улучшение условий хранения и
снижение до минимума влияния вредных факторов.
Консервация текстиля проходила следующим образом: сначала
была произведена механическая очистка экспонатов при помощи пы 
лесоса, а также проведены тесты на кислотность и устойчивость цве
та. Затем уже приступили непосредственно к удалению пятен с тка
ней. При очистке была использована фильтрованная вода и нейтраль
ное моющее средство «MiniRisk». Следующим этапом работ стало уст
ранение деформации тканей. Утюг при этом не использовался. Ткань
раскладывали на ровную поверхность и прижимали её края прессом.
Также были заштопаны имеющиеся на изделии дефекты.
Консервация бумаги включала в себя фиксацию при помощи клей
стера, распрямление. В качестве фона использовали японскую бумагу.
Нами также были даны рекомендации по условиям хранения предме
тов: ткани следует хранить при комнатной температуре, не допускать
попадания прямых солнечных лучей. Для хранения документов опти
мальны следующие условия: температура воздуха должна быть от +18
до +20 °С, влажность воздуха - 45-55%, освещение -150 люкс.
Все отреставрированные нами предметы были хорошо приняты
руководством музея, и по нашим сведениям, уже экспонировались на
ряде выставок.
Резюме с финского языка подготовила - А.С. Потахина
Литература
Государсвенный
научно-исследовательский
институт
реставрации.
Научная конференция / / «Современные естественнонаучные методы рестав
рации произведений прикладного искусства (ткани) и историческая
традиция». Доклады и сообщения. 19-20 ноября 1997 года, 1998, Москва.
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ПЕРВАЯ П УБЛИ КАЦ И Я
Алексеева Д.А.
учащаяся 10 класса Шокшинской средней школы
Научный руководитель Коренькова Нина Николаевна,
преподаватель истории

шокшинского

И СТО РИЯ СО ЗДАН ИЯ
КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЯ

В связи с развитием производственной инфраструктуры в Цен
тральном регионе, строительством сельских дорог в Подмосковье,
промышленным и жилищным строительством, резко увеличилась
потребность стройиндустрии в щебне высокой прочности (около
2 млн куб. щебня в год).
В 1970 году состоялась встреча руководителей М осковской облас
ти и Карельской АССР, на которой была достигнута договоренность
о предоставлении М осисполкому участка недр в районе поселка
Кварцитный, на котором была произведена разведка. Были утвержде
ны запасы в объеме 64 млн. куб. серых кварцито-песчаников.
В 1970 году была образованна дирекция строящегося предприятия.
Первым руководителем был назначен Семенов Евгений Петрович,
который приехал в Карелию, зарегистрировал дирекцию в органах
Карельской АССР, открыл финансирование и заказал проект дробильно-сортировочного завода (объем 618 тыс.м.куб. щебня в год).
Проект завода и карьера выполнило проектно-технологическое бюро
Главмособлстройматериалов.
В феврале 1971 года в Ш окщу приехал Ю рий Алексеевич Кореньков, ставший директором строящегося дробильно-сортировочного
завода. Одновременно с проектированием промзоны велось проекти
рование жилого поселка.
В марте 1971 года была выдана документация на строительство
передвижной дробильно- сортировочной установки производитель
ностью 150 тыс.м. куб. щебня в год и первой очереди жилого поселкадесяти двухквартирных коттеджей. В ноябре 1971 года была смонтиро
вана ПДСУ-200 и сданы в эксплуатацию 4 жилых дома.
24 ноября 1971 года ПДСУ- 2000 вьщала первый щебень. Первыми
рабочими ноюго предприятия бьши жители Шокши: Федькин А.М., Бошаков И.А., Полянский Ю.П., Романов И.А., Соловьев Г., Мишкин Б.С.,
Захарин И.П., Мугачев Ю.М., Таркоев Б.И., Бошаков Ю.Д. и др.
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До 1987 год шло постоянное строительство, появились причал,
склад готовой продукции, жилой поселок из десяти коттеджей, вось
ми 16-ти квартирных домов, трех 70-ти квартирных домов, подстан
ции, ремонтных мастерских, водозабора, очистных сооружений,
дороги и др. Со временем общее количество работающих в ШКУ
достигло 380 человек.
К 1987 году коллектив сумел добиться хороших показателей: добы
чи 800 тыс.м.куб. щебня в год. Многократно занимал почетные места
в районном и республиканских соревнованиях среди предприятий.
Коллектив Ш КУ был постоянным шефом Ш окшинской школы и
совхоза Ш елтозерский и оказывал им помощь.
На сегодняшний день - это одно из ведущих предприятий района,
большинство жителей поселка Кварцитный - работники этого пред
приятия.
Источники:
Костин И. А. Каменных дел мастера. Петрозаводск, 1977.
Природные комплексы Вепсской волости: особенности, современное со
стояние, охрана и использование (глава 6). Петрозаводск, 2005.

Федуранова П.О.
учащаяся 11 класса Шокшинской средней школы Республика Карелия
Научный руководитель Коренькова Нина Николаевна,
преподаватель истории

СКАЗАНИЕ О Я Ш Е ЗЕ РС К О М М ОНАСТЫ РЕ
Мужской монастырь Яшезерской благовещенской пустыни распо
лагался на берегу озера Яшезеро, в 15 километрах от села Шокша. По
преданию, возникновение пустыни связано с именем преподобного
Ионы Яшезерского, месточтимого святого. Согласно местной легенде
преподобный был родом из села Шокша. Впервые упоминание о
Яшезерской пустыни мы находим в писцовой книге за 1582 год. Эта
обитель - одна из первых православных в Олонецком крае. Через со
рок лет в 1622 году о пустыни писали так; «В Остроречинском погосте
монастырь Пресвятой Богородицы, да у той же церкви придел Н ико
лая Чудотворца, деревянна, клетская... Церковь Преображенья Гос
подня теплая с трапезной, клетская. Да на колокольне четыре коло
кола... Да на монастыре келья гостиная, да три кельи братских, а в
них живет черный поп Иона да три старца».
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Местными жителями очень почиталась пещера-келья Ионы Яшезерского, сохранившаяся до нашего времени, образованная обломка
ми скалистых пород. Иона Яшезерский был учеником преподобного
Александра Свирского и принял постриг в Свирском монастыре, на
сегодня он кононизирован, приравнен к лику Святых и все право
славные вепсы считают его своим покровителем.
В 1725 году пустынь была приписана к Клименецкому монастырю,
а в 1764 году по реформе Екатерины Великой - переведена Новгород
скому архиерейскому дому.
В 1809 году монастырь вместе со всеми угодьями был приписан к
Ивинской приходской церкви. Только в 1857 году обитель вновь ста
ла самостоятельной.
В 1903 году в монастыре жило 8 монахов и послушников, обитель
владела тремя участками земли, в т.ч. пашня занимала 26 десятин, се
нокосов 19 десятин, леса дровяного 212 десятин, озера, болота и ру
чьи - 150 десятин, под территорией монастыря и дорогами - 3 деся
тин. Всего удобной и неудобной земли насчитывалось 417 десятин с
небольшим. На средства, полученные от доходов с монастырских зе
мель, в конце XIX в, был построен новый комплекс: два двухэтажных
кельевых корпуса, ограда с башнями по углам, за пределами которой
были возведены гостиница, скотный двор, сенник, конюшня, четыре
хлева, баня, смолоплавильная печь, рига, каретник, прачечная и пр.
В наши дни от монастыря сохранилось немного. Оставшиеся п о
стройки продолжают разрушаться. Древней святыне угрожает полная
гибель.
Источники:
Национальный архив Республики Карелии. Ф.25, оп.12, д.63/4. Д невник
Яшезерской пустыни. 1903 г.
Благовещенский И.И. Ионо-Яшезерский мужской монастырь (буклет).
Петрозаводск, 2003.
История Карелии XVI-XVII вв. в документах часть III. Петрозаводск.
Йоэнсуу, 1993. С. 131.
Павловский А.А. Всеобщий иллюстрированный путеводитель по мона
стырям и святым местам Российской империи и Афону. Нижний Новгород,
1907. С. 477-488.
Пулькин М.В., Захарова О.А., Ж уков А.Ю. Православие в Карелии. М.,
1999. С. 203-204.
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Фотеев Е.П.
Учащийся 10 класса Рыборецкой средней школы
Научный руководитель Готыч Светлана Николаевна,
Зам. директора по учебной работе

И С ТО РИ Я РЫ БО РЕЦ К О ГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ

Когда-то Рыбрека состояла из нескольких малых деревень, вся жизнь
в которых была связана с религиозными верованиями. Всё исходило от
Бога, к нему и возвращалось, поэтому первым важным шагом к разви
тию деревни стало возведение храмов: 1757 г. - церковь во имя Николы
Чудотворца, далее из-за роста населения пришлось возвести Варлаамовскую церковь (1697 г.), а после неё установили колокольню на Рыборецком погосте. Всё это стало большим шагом в развитии деревни.
Занимались вепсы, в основном, земледелием, рыболовством и
охотой, но это не приносило особого дохода семьям, а в голодный год
приходилось закупать хлеб, так как почва была малоплодородной.
Горная промышленность не имела места вообще, лиш ь изредка при
ходили случайные заказы на изделия из каменного материала.
Борясь с безденежьем, вепсские мужчины начали заниматься «от
ходничеством» - уходили работать в другие города и сёла, туда, где их
навыки могли пригодиться.
Вепсские мастера умели делать многое - они были печниками,
стекольщиками, плотниками, каменотёсами, жестянщиками. Отход
ники работали посезонно, к каждому виду отходничества имелось
своё время. Вот так, перебиваясь от одного заработка к другому, от
ходники могли зарабатывать до двадцати рублей серебром в месяц.
Дома они находились редко, и все тяготы домашнего хозяйства
легли на женщ ин и детей. Поэтому в начале 20-х годов было принято
решение открыть горные разработки в самой Рыбреке. Датой основа
ния Онежского рудоуправления, ранее называвшегося УОРд, счита
ется осень 1924 года.
Раньше добывать наше богатство - серый габбро-диабаз было
сложно, ведь не было вспомогательной техники, мастерам приходи
лось прибегать к хитростям - они брали камень перепадом темпера
тур, разогревали огнём и заливали холодной водой. Ж изнь села пошла
в гору. В апреле 1925 года на разработках трудилось 700 человек. Зар
плата в месяц составляла 2-3 рубля.
1
июня 1925 года в Шёлтозере открыли первую больницу на
восемь коек. Летом 1926 года в Рыбреке поставили первую детскую
площадку. В это время на территории Рыборецкого поселения про
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живало 3364 человека. Началось строительство первых двухэтажных
домов городского типа. В 1938 году создаётся школа фабрично-городского обучения по профессии каменотёса, бурильщика, забойщика.
Для преподавания в школу привлекли лучших педагогов.
Производство начало развиваться, появились вспомогательные
технологии. Продукцию наших мастеров принимали строительные
организации Ленинграда. Также поступали заказы и из других горо
дов. К 1940 году в д. Ропручей и д. Ш окша, где добывается малино
вый кварцит, работало уже 2000 человек. В этом году объём изготов
ления брусчатки достиг 450 квадратных метров в сутки. Объём техни
ки тоже непрерывно увеличивался.
Удалось запустить первую дизельную электростанцию, в домах за
горелись электрические лампочки. Электрическая энергия приводила
в движение механизмы, с помощью которых в ячейки каменотёсов
подавался сжатый воздух. Пневматические молотки значительно об
легчили их труд. Тогда же на добыче камня стали применяться буре
ние и взрывное дело.
Великая Отечественная война прервала поступательное развитие
предприятия. Весь советский народ поднялся на священную борьбу с
фашистскими варварами. Один за одним уходили на фронт тружени
ки предприятия—каменотёсы, забойщики, механизаторы...
Послевоенные трудности в работе рыборецкие горняки преодоле
вали с большим упорством и настойчивостью. Поначалу, как и в бы
лые времена, пришлось обрабатывать камень с помощью огня и ку
валды. Рудник развивался быстро. И опять во все концы нашей н е
объятной родины пошла продукция Онежского рудоуправления.
Один перечень адресов занял бы здесь очень много места: Москва,
Ленинград, Ульяновск, Челябинск, Череповец, Орджоникидзе, Став
рополь...
Площади и набережные многих городов страны украшают наряд
ный диабаз и благородный кварцит, обработанные умелыми руками
вепсских каменотёсов. А с каким воодушевлением работали мастера
каменных дел над заказом по изготовлению деталей памятников
Неизвестному солдату у Кремлёвской стены, на Мамаевом кургане в
Волгограде! В 1963 году вступил в строй дробильно-сортировочный
завод, который вот уже более 20 лет непрерывным потоком выдаёт от
личный щебень из серых кварцито-песчаников, для него был открыт
ещё один карьер - Рыборецкий.
В 1968 году начал работать цех камнеобработки с камнераспило
вочными, шлифовальными и другими механизмами, на которых ста
ли выпускать и облицовочные изделия - плиты. С каждым годом
Онежское рудоуправление наращивает производство.
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За всеми достижениями стоят каждодневный творческий труд ра
ботников рудоуправления, замечательных мастеров каменных дел,
новаторов производства, таких как бригада забойщиков А.П. Шува
лова, смена Е.Н. Вострякова, камнераспиловщиков Г.П, Медведева,
И.Н. Судакова, шлифовщицы-полировщицы Н.И. Арестовой и мно
гих других. Сейчас в Рыбреке насчитывается около 200 домов. И поч
ти в каждом доме живёт или жил хотя бы один работник рудоуправле
ния. В ходе развития добычи камня появились целые династии
горняков: Медведевы, Щ ербаковы, Рыборецкие, Пянтуковы, Климшины, М ироновы, Судаковы, Климовы, Малышевы, Киселёвы, Вет
ровы, Захарины, Деревянных, Мельниковы. Их опыт и трудовые тра
диции сохранили и продолжают дети и внуки.
В былые времена у горняков бытовал термин: «словоруб». Словорубом называли каменотёса, высекающего на плитах, досках,
памятниках различные надписи. Такой человек был не только гра
мотен, но и в соверш енстве владел тайнами обработки камня. С ей
час эту работу вы полняет станок. Но вот другое старое слово «чистодел» - употребляется и сейчас. Каменотёс - чистодел - это
специалист высокого класса, который умеет изготовлять детали
высокой точности. Чистодел это ювелир в своём деле. Не всякий
каменотёс становится чистоделом. Как правило, мастера такого
класса происходили из трудовых династий. Одна из них - Рыбо
рецкие. Сама фам илия указывает на извечную связь этого рода с
вепсской землёй.
Александр Иванович Рыборецкий был мастером высокого класса.
Тридцать лет жизни отдал он любимому делу. Шаг за шагом, пройдя
все ступени мастерства, Рыборецкий стал признанным чистоделом. В
семье Рыборецких три брата вслед за отцом посвятили свою жизнь
горному делу.
Среди рыборецких каменотёсов нужно вспомнить Владимира М и
хайловича Медведева и Анатолия Кузьмича Герасимова. Оба они от
дали профессии по двадцать лет жизни.
Пянтуков С.И. с 1924 года работал каменотёсом с 1935 по
1941 год - мастером Онежских разработок диабаза.
Мастер своего дела Григорий Петрович Медведев вТ967 году со
ставе делегации карельских каменотёсов побывал в Москве на прави
тельственном приёме во дворце съездов. Он вспоминал: «Мы присут
ствовали на открытии памятника Неизвестному солдату. Можно
представить наше волнение —в этом памятнике значительная часть и
нашего труда. С гордостью проходили по брусчатке Красной площа
ди, изготовляли брусчатку наши отцы».
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Сегодня наши горняки не стоят на месте, работает серый карьер
по добыче кварцито-песчаника и дробильно-сортировочный цех по
выпуску щебня. Появились новые блочные карьеры по добыче габб
ро-диабаза: «Другая река», «Карелид», «Кара-Тау», «Чёрный камень»,
«Интеркамень».
Слава и память о тех, кто заложил первый камень в этом развитии,
о тех, кто не знал, что такое отбойный молоток и работал в поте лица
без помощи электроники, о тех, кто всю жизнь посвятил горному де
лу, будет жить.
Источники:
Костин И.А. Каменных дел мастера. Петрозаводск, 1977
Природные комплексы Вепсской волости: особенности, современное со
стояние, охрана и использование (глава 6). Петрозаводск, 2005.
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ИСТО РИЯ РЫ БО РЕ Ц К О Й Ш КО Л Ы
Рыборецкая школа. С одной стороны это обычная сельская ш ко
ла, расположенная в двухэтажном каменном здании, построенном в
1981 году. И с другой стороны это необычная школа - одна из самых
старейших в Карелии. Она основана в 1805 году.
В «Исторической записке о заведении и состоянии народных учи
лищ в Олонецкой губернии» сообщалось: «Рыборецкое приходское
училище в Петрозаводском уезде в расстоянии 97 вёрст от Петроза
водска открыто 12 декабря 1805 года и помещено в доме свящ енника,
в нём учителем назначен тамошний пономарь Иван Девятинский».
Он обучал детей письму, первым действиям арифметики. Основное
время уделялось чтению часослова и псалтыря. Сохранились учени
ческие тексты того времени: «Делом и словом почитай отца своего и
матерь, да благословение их утвердит твоё счастие».
В том историческом для народного образования 1805 году были
открыты сельские школы также в Шуе, Ладве, Ш окше, Шелтозере.
Возникает вопрос: почему в числе первых открыта была школа
в Рыбреке? Село, старинное, многолюдное, является центром
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Рыборецкой вотчины. В писцовой книге Обонежской пятины 1496 го
да Рыбрека уже упоминается.
Служители церкви в первоначальный период становления школ
сыграли значительную роль. Учителя - священнослужители. Учебни
ки - церковные книги: псалтырь и часослов. Ш кольные помещениядома священнослужителей. Ученики - мальчики. Сохранились сведе
ния о количестве учеников в щколах на 1 января 1808 года: в Ладвинском училище было 19 мальчиков, в Рыборецком - 5, в Шуйском - 15,
в Ш окщ инском - 10. Однако в Шелтозерском и ряде других училищ
учеников к этому году уже не было.
В селе было две деревянных церкви. Дома священнослужителей
находились на левом берегу ручья. Вот и спещили сюда мальчики из
Ж итноручья, Другой реки в дом престарелого священника Андрея
Гаврилова. Именно в его доме размещалась первая щкола Рыбреки.
Учитель, молодой пономарь, Иван Девятинский занятия начинал
обычно рано - в 6 часов утра. Занятия продолжались до 7-8 вечера с
двухчасовым перерывом на обед. Язык сложный, непонятный, цер
ковнославянский, а дети - вепсы, не знали и русского языка. Сначала
читал учитель, за ним несколько раз повторяли ученики. Кто из них
громче кричал и проворнее выговаривал, того и хвалили больще.
Процесс обучения был труден, чтобы овладеть грамотой, приходи
лось затрачивать несколько лет, хотя уставом 1804 года срок обучения
был определён в один год. Программа преподавания в школах вклю
чала чтение, письмо, первые действия арифметики, главные начала
закона божьего.
Учебный год продолжался между осенними и весенними полевы
ми работами. Ш колы закрывались, но процесс обучения грамоте про
должался в так называемых вольных школах наёмными мастерами.
В Рыбреке сохранились добрые воспоминания об Ирине Андреев
не Гавриловой, дочери свящ енника Андрея Гаврилова. Семьи она не
имела, «посвятила жизнь на святой труд» обучения фам оте прихо
жан. Обучением, как ремеслом, занимался за определённую плату
крестьянин Иван Макаров.
Значительный вклад в обучение грамоте детей Рыбреки внёс свя
щенник Пётр Фёдорович Сермягин. Селу везло на людей увлечён
ных, энтузиастов в деле просвещения. В 1825 году П. Ф. Сермягин
стал свящ енником в селе, ему было 26 лет. Он был первым свящ енни
ком с образованием, закончил Новгородскую семинарию. С первых
дней службы молодой свящ енник стал обучать детей села грамоте.
Сермягин хорошо владел вепсским языком, это облегчало обучение
вепсских детей русской грамоте. Сохранились воспоминания об
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отношении населения к обучению: «Родители наши, отправляя нас в
школу, плакали о нас, иные старались откупить своих детей от обуче
ния. По научению наших родителей мы в первые дни учения выбра
сывали буквари на улицу, а сами убегали из школы». Отдавая детей в
школу, крестьяне ставили одну цель: чтобы они научились русской
грамоте. И коль скоро мальчик мог кое-как читать и писать, родители
забирали его из школы, старались пристроить в какую-нибудь лавку в
Петербурге или другом городе. Иногда брали с собой на отхожие
промыслы. Но понемногу и родители стали понимать значимость
грамоты. Число учеников росло, значительно увеличивалось и число
выпускников. В 60-е годы XIX века предметами учебного курса
остаются закон божий, русский язык, чистописание, арифметика,
география, естествознание, церковное пение. По мере возможности
вводились гимнастика, обучение ремеслам для мальчиков. В 1905 г.
школу (Рыборецкое земское училище) посешало 85 ребят из трех
деревень.
Рыбрека очень гордится своими славными педагогами, учитель
скими династиями: это Сермягины, Успенские, Енальские, Исполатовы ... 26 марта 1876 года приступила к работе учительница Надежда
Васильевна Успенская. Она воспитывалась в Николаевском детском
приюте в Петрозаводске. Много лет посвятили Рыборецкой школе
учителя династии Успенских.
Александр Константинович Успенский работал в школе 30 лет. В
селе его иначе как «наш Александр» не называли.
Павел Константинович Успенский стал автором первого русскочудского словаря, то есть вепсского словаря, изданного в 1913 г.
«Русско-чудский словарь с некоторыми фамматическими указа
ниями - небольшой, карманного формата (46 страниц), состоял из
трёх частей. Был использован русский алфавит - кириллица. В первой
части, собственно словаре, было приведено 320 слов, распределенных
по 25 темам. Дано русское слово, рядом чудское (вепсское) в единст
венном и множественном числах. Во второй части перечислены наи
более употребляемые части речи, образцы склонения и спряжения.
Завершают работу три рассказа и два стихотворения. Даны некоторые
указания для чтения на вепсском языке: ударение делается только на
первом слоге, отсутствуют родовые окончания и предлоги. Это был
первый и единственный словарь вепсского языка с использованием
русского алфавита. Автор словаря так объясняет причины, побудив
шие его взяться за эту работу: «По западному побережью Онежского
озера и по реке Оять в Олонецкой губернии есть сёла с чудским насе
лением. Зная из практики, как облегчается труд учителя при условии
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знания им местного языка, я принялся за составление настоящего
словаря в надежде, что он, хотя немного поможет тем учителям и учи
тельницам, которые: вступая в чудскую школу, не знакомы с наречи
ем учащихся».
Евдокия И льинична Исполатова 47 лет отдала щколе, детям. В
числе лучших учителей страны в 1939 году была награждена орденом
Трудового Красного Знамени. В 1949 году ей был вручён орден
Л енина.
Выпускниками Рыборецкой школы были известные люди: Сафоний Дмитриевич Ершов, первый вепсский профессиональный худож
ник, Дмитрий Пушкин, этнограф, Фёдор Алексеевич Аникеев, став
ший учителем рисования и показавший в своих работах красоту род
ного села.
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СОЗДАНИЕ ВЕПССКОГО ДЕТСКОГО ХОРА
В октябре 1981 года в селе Шелтозеро появился детский вепсский
хор. Инициаторами его создания выступили директор Ш елтозерской
школы М аксимова Роза Фоминична (28.08.1934-7.02.1995) и учителя,
участники Вепсского народного хора.
У хора, несомненно, было будущее. Постоянная связь с взрослым
коллективом, преемственность в работе, общие задачи отличали кол
лектив от самодеятельного кружка. Его не случайно и стали называть
хором - спутником Вепсского народного хора.
Первым руководителем хора стала Татьяна Александровна Бара
нова (р. 10.06.1959), студентка Петрозаводского филиала Ленинград
ской филармонии. Прекрасный музыкант, хороший организатор,
она сразу нашла общий язы к с детьми, сплотила их увлекательными
246

репетициями, пробудила интерес к вепсской песне. Занятия хора
проводились два раза в неделю, они строились на вокальной работе,
разучивании народных песен, игр, бытовавших раньше в вепсских
селах, повторении и закреплении старого материала и выученного
нового.
На репетициях дети овладели игрой на народных инструментах:
ложках и свирелях, учились двигаться при исполнении песен, водили
хороводы. На репетициях шла работа над текстом, правильным про
изношением вепсских слов. В коллективе, членами которого были де
ти разных национальностей, Оля Сергеева, Олег Зайцев, Наташа Анхимова помогали руководителю: они рассказывали тем, кто плохо
знал вепсский язык, содержание песен, учили правильному произно
шению слов. Два часа интенсивной работы пробегали незаметно и,
как правило, затем оставались солисты и вокальная группа старших
девочек. Они учились многоголосно распевать вепсские народные
песни.
Репертуар детского хора был содержательным и разнообразным:
песни вепсов Ш елтозерского края, песни средних вепсов Подпорожского района Ленинградской области, поморские, карельские и рус
ские народные песни, например: «Ту-ту-тан, луту-тан» (Пастушья
песня) и «Иштый, иштый канна пуул» («Сидела кура на шестке»).
Любимой ребятами стала песня «Нашу землю мы очень любим» на
вепсском языке, написанная Александром Ефимовичем Никоновым.
Татьяне Александровне Барановой, руководителю творческому,
ищущему, удалось добиться неплохих результатов в работе с ребятами.
Коллектив стал известен в Карелии. В программу концертов вошли и
вепсские народные сказки, которые рассказывала Ольга Сергеева.
Творческая деятельность хора
В 1982 году после окончания Петрозаводского музыкального учи
лища имени К.Раутио в Шелтозерскую школу прибыла молодой пе
дагог Ирина Эдвардовна Иодко (р.15.06.1964). Она становится новым
руководителем хора. Перед ней стояла нелегкая задача: изучение н а
родных традиций, обновление репертуара именно детским материа
лом, сохранение и развитие своеобразной манеры исполнения вепс
ской песни.
В хоре пела почти вся школа, более 70 человек учащихся, с 1 по
10 класс. И когда коллектив выезжал на концерт, то школьное здание
приходилось закрывать на замок. Хор занимался по трем возрастным
группам. У каждой возрастной группы был свой репертуар, и они
могли выступать самостоятельно. Это были колыбельные песни,
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лирические песни, игры, загадки и потешки, когда-то исполняемые
взрослым хором.
В каждой группе имелись свои солисты; в младшей Маша Зыль и
Юля М иронова, в средней - Коля Смирнов, Катя Шагалина и Ната
ша Бородулина, в старшей группе - Наташа Быкова и Ира Иванова.
Дети под руководством И.Э. Иодко изучали фольклорный матери
ал, записывали песни от местного населения. Она одной из первых в
Карелии обратилась к датам народного календаря, дети начали изу
чать традиции проведения каледования, масленицы.
В 1984-1989 гг. И.Э.Иодко училась в Ленинградском институте
культуры (специальность «руководитель русского народного коллек
тива»), и в творческой работе ей помогала ленинф адский фоль
клорист Елена Васильева. Благодаря этому сотрудничеству удалось
придать научный подход к работе с детским коллективом. Подбор
репертуара, культура и образование детей, вовлечение в подгото
вительный и творческий процесс родителей, носителей языка и
местных традиций - всему уделялось внимание.
Первые концертные костюмы были сшиты для детей педагогами
школы. Совхоз «Шелтозерский» (директором тогда был Востриков П.Ф.)
предоставлял автобус для хора не только для поездок на собственные
концерты, но и для того, чтобы увидеть других исполнителей.
В марте 1985 года вокальная группа хора (Газзина Елена, Лучкина
Светлана, Анхимова Наталья, Акимова Оксана) в составе карельской
делегации побывала в Германской Демократической Республике. Эта
замечательная поездка стала памятной для всех; девушки побывали в
Берлине, Потсдаме, Нойбранденбурге, Франкфурте-на-Одере. К он
церты, на которых исполнялись вепсские и русские лирические, иг
ровые, протяжные песни, проходили при активном участии зрителей,
которые с удовольствием участвовали в танцах и играх.
Хор часто выезжал в Петрозаводск, выступал на правительствен
ных и районных мероприятиях, принимал участие в смотрах художе
ственной самодеятельности и всегда получал высокую оценку своего
творчества. С концертами хор выступал в разных населенных пунктах
района; Ладве, Ладве-Ветке, Ш окше, Рыбреке. Во время этих поездок
складывались очень теплые и дружеские отношения с населением.
Детский коллектив часто выступал вместе во взрослым Вепсским на
родным хором (руководитель Л.Л. Меленьтьева), и старшие участни
ки с большим удовольствие делились своим мастерством, знаниями.
В 1988 году руководителем хора становится Людмила Львовна
Мелентьева (р. 29.04.1952). Родом Людмила Львовна из Архангель
ской области, окончила Архангельское музыкальное училище и
Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории.
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в одном из своих интервью она сказала, что никогда не думала о
том, что ей придется работать с вепсским народным коллективом.
Но, познакомившись с людьми, она заинтересовалась этой работой,
ее удивило то, что они в каждом слове показывали любовь к родному
краю. Для того, чтобы больше узнать о традициях вепсского народа и
о хоре, Л.Л. Мелентьева обрашалась за помошью и советами к Васи
лию Ивановичу Кононову.
Людмила Львовна искренне любит ставший ей родным хор. И тот,
кто беседует с ней впервые, сразу чувствует и это, и ее увлеченность
народной песней.
Бессменным аккомпаниатором хора с первого дня является Сергей
Александрович Ульбаков (р. 18.02.1954), который не мыслит жизнь без
музыки и свою любовь передает подрастающему поколению.
Репертуар хора
Репертуар для вепсского детского хора с самого начала было очень
сложно подобрать, так как коллектив был одним из первых. Боль
шинство участников были русскими, и из-за плохого знания языка
приходилось исполнять в основном русские песни. В первые годы в
репертуаре хора были колыбельные, игровые, лирические песни, за
гадки, потешки.
С годами хор набирал силу: росла численность участников, шла
кропотливая вокальная работа, появлялись новые идеи и планы. С ей
час репертуар коллектива в основном состоит из вепсских, карель
ских, финских песен. Но репертуар вепсского детского хора - это не
только песни, это и танцы, и игры, которые объединяются в единое
народное действо. Людмила Львовна Мелентьева стала руководите
лем детского коллектива, имея почти десятилетний опыт работы с
взрослым хором. И поэтому ей легче было ставить песни и танцы.
Она сама выдумывала фигуры, спрашивала у бабушек, как и что они
танцевали. Людмила Львовна провела большую творческую работу по
обновлению репертуара, который всегда зависел от возможностей
коллектива.
Сегодня Людмила Львовна Мелентьева на репетициях хора возро
ждает старинные вепсские песни, среди которых любимая всеми уча
стниками, исполняемая на два голоса песня « Pajata da pajoine».
Репертуар хора представлен в сборнике вепсских песен «Сойтойне», авторами которого являются Людмила Львовна Мелентьева и
Нина Григорьевна Зайцева. Сборник состоит из нескольких частей:
колыбельные, «киски», детские песенки, хороводные, дразнилки.
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Наибольший интерес представляет раздел «киски» - это несколько
песен о кошке, которая лежит на печи, глазками моргает, хвостиком
вертит, а мышей не ловит!
В раздел дразнилки вошли такие веселые и задорные песни как
«Sakki, Varvakki» «Tu-tu tan, lu-tu-tan», «Oma Rozmel vavud », «Kuna sili
... ». В песне «Oma Rozmel vavud» говориться о том, что в деревне Розмега (исчезнувшая деревушка, находившаяся в нескольких километ
рах от Ш елтозера в сторону Рыбреки на берегу Онежского озера)
жили очень смешные мужички, это и «с рыбьим носом» Гришка, и «с
большим ртом» Мишка.
С появлением в селе Шелтозеро молодого хореографа Натальи
Александровны Бичугиной (р. 18.11.1979), репертуар коллектива из
менился: были поставлены танцы «Шестерка в тройках» и «Топотуш
ки», ставшие визитной карточкой хора. Танец «Топотушки» был
впервые поставлен основателем хора Василием Ивановичем Кононо
вым, а Наталья Александровна сумела восстановить его и показать на
100-летие В.И. Кононова.
Костюмы
Традиционная народная одежда создавалась народом на протяже
нии его многовековой истории. У каждого народа в одежде, ее формах,
расцветке, орнаменте и украшениях, отражены сложившиеся в его эт
нические компоненты и культурно-исторические связи с соседями.
За всю историю существования вепсского детского хора у коллек
тива было три различных костюма. Первый костюм выглядел просто:
коричневые сарафанчики до колена на длинных лямках и белая руба
ха с рукавом чуть выше локтя. Второй костюм состоял из клетчатых
юбочек до колена и таких же белых рубах. И третий костюм, сего
дняш ний, это не национальный костюм, а костюм, элементы которо
го собраны из разных костюмов, сценический костюм. Он состоит из
шапочки, нательной рубахи, «коротены», набедренника, поршней у
девушек и рубахи-косоворотки, брюк и кожаных сапог у юношей.
Костюм девушки
Нательная рубаха выполняется из тонкой льняной ткани или хлоп
чатобумажной ткани. Нательная рубаха окантовывается кумачом
только по краю подола.
«Коротена» - короткая рубаха «рукава» выполняется из тонкого
льна, девичья 25-30 см, женская 30-40 см. Внизу на полотна рукава
пришивались кумачовый или вышитый и окантованный кумачом
манжет.
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Набедренник (боковое полотенце) относится к традиционной ж ен
ской одежде.
Носили набедренник женщ ины финно-угорских народов сзади на
бедрах. Они богато украшены - ткаными или вышитыми узорами по
всей высоте. Иногда делалась окантовка края бейкой (холст, кумач).
Набедренник крепился на витом поясе.
Поршни мужская и женская обувь домашнего изготовления. Это
обувь из мягкой кожи, типа неглубоких туфель без пометки и каблука.
Шапочка «с ушками» выполняется из плотной яркой ткани, обыч
но красного цвета.
Вся поверхность шапочки раньше обшивалась жемчугом, а теперь
крупными бусинами.
Костюм юноши
Рубаха традиционного народного кроя без поликов шьется из трех
полотнищ белого (серого) льна. Длина рубахи - почти до колена. В
подмышки рубахи вшиваются красные ластовицы. По подолу и краю
рукавов рубаха украшается красной косой бейкой (2-2,5 см) и вышив
кой в технике «роспись» (двусторонний шов). От мужской рубахи
юношеская отличается богатством орнаментной отделки и размером.
Пояс, тканный на дощечках. Особенность мужских поясов в том, что
они более широкие, длинные и строгие, нежели женские, с завершением
кистью. Использовались красный, белый, серый и синий цвета.
Сапоги кожаные с высоким, до колена, голенищем на жесткой вы
сокой подошве, иногда с заостренным носком, твердым задником и
широким каблуком.
Все эти компоненты вепсского костюма образуют комплекс одеж
ды, которая не повторяется у других народов, и отражает специфику
культуры данного народа. Поэтому так важно сохранять, изучать и
восстанавливать утраченное наследие материальной культуры вепс
ского народа.
Воспоминания участников хора
Ломовцева Татьяна: «В хор я пришла с подругами. Очень боялась
приходить в хор, думала, а вдруг не примут. Пришла. Приняли. Под
держали. Сразу так на душе тепло стало ...В хоре петь нравится. Вепс
ские песни веселые такие, задорные. На репетицию приходишь, даже
обо всех своих проблемах забываешь. В хоре всегда веселое настроение,
домашняя обстановка ... В хоре я недавно. Наслышана, конечно, о
грандиозных поездках в Финляндию, Эстонию. Тоже хотелось бы по
путешествовать с коллективом, мир посмотреть, и себя показать ... ».
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Чижевская Таня: «Пришла я в хор недавно, всего лишь полгода
назад. Пришла вместе с подругой Дашей, одной страшно было. В хоре
мне нравится все: атмосфера, обстановка, песни, танцы. Вепсские
песни и танцы мне нравятся больше, чем русские, потому что они
звучат интереснее и необычно ... ».
Полина Наталья: «В хоре я уже 6 лет, и такая замечательная поезд
ка в Ф инляндию (апрель 2005 г.) у нас...впервые. За неделю мы побы
вали в различных уголках этой страны. Немного удалось соприкос
нуться с культурой и бытом финнов, узнать о традициях и обычаях се
верных соседей. Также мы побывали с концертной программой в не
скольких школах и детских садах. Но заметный след в памяти остался
от поездки в Йоэнсуу. Нам рассказали о возникновении города, пока
зали исторические места, так же нам показали «Кареликум» (центр
культуры и досуга) и аквапарк, куда мы с превеликим удовольствием
все побеж али!...».
Анхимова Наталья Александровна, ныне заведующая филиалом
«Вепсский этнографический музей», участница вепсского хора в
1982-1986 гг.;
«Когда мы вспоминаем со своими одноклассниками школьные го
ды, то, прежде всего, это все, что связано с детским вепсским хором.
Большинство девчонок нашего класса при организации хора стали
его участницами. Это было в 6 классе. Репетиции проходили два раза
в неделю в Ленинском зале под руководством Татьяны Свенцицкой
(Барановой). Ребят собиралось много, больше 25 человек.
Любимым нашим педагогом стала Ирина Эдвардовна Иодко. Она
учила нас петь, общаться друг с другом, дружить, помогать и поддер
живать друг друга...
Помню, как весной в 10 классе на перемене к нам подошла Ирина
Эдвардовна и говорит: «Ребята, мы вас ждем на встречу, которую орга
низовали для вас младшие ребята хора». Мы сначала удивились. Спро
сили: «Что мы должны делать на этом вечере?» А она ответила, что
ребята ждут от вас песен, что полюбились вам в хоре больше всего.
Наша встреча проходила в старой (одноэтажной) школе, в зале.
Когда мы пришли в зал, нас уже ждали младшие ребята. Все они были
в костюмах, при белых красивых бантах. Они нам показали свое вы
ступление, состоявшее из новых незнакомых, нам старшим, песен. А
затем попросили выступить нас. Хорошо помню, когда мы выступа
ли, в зале стояла тишина, и звучали вепсские песни. Младшие слуша
ли нас с большим вниманием. Когда я в очередной раз посмотрела в
зал, увидела, что белые банты «дрожат» - девчонки плакали. Очень
трогательное было прощание. Мы вместе плакали и смеялись, вместе
252

ели большой пирог, фотографировались. Позднее, когда встречались
с одноклассниками, участниками хора, говорили: «На этой встрече
мы простились со школой, с детством». Вот, что значит для нас, пер
вых участников детского вепсского коллектива, был хор!»
Из сочинения Ульбакова Ивана, ученика 6 класса Ш елтозерской
школы: «Я живу в замечательном вепсском крае в селе Ш елтозеро. А
знаменито Шелтозеро, прежде всего, тем, что здесь живут замечатель
ные люди. Они любят песню, спешат вечером на репетиции Вепсско
го хора. Я тоже спешу, потому что уже пять лет являюсь участникам
детского хора - спутника. Песня занимает немало места в моей ж из
ни. Благодаря встрече с ней, я глубже узнал историю вепсского наро
да. Именно песня, на мой взгляд, делает людей красивыми, добрыми.
Песенные жанры, которые мы исполняем, разные, игровые, шуточ
ные, обрядовые, бытовые. Песни помогают понять, чем жил и жив
человек, что его интересует. Наш руководитель, Людмила Львовна,
учит нас водить старинные хороводы, лихо отплясывать кадриль, ра
зыгрывать колоритные сценки. Где мы только не побывали с коллек
тивом - Кижи, Эстония, Финляндия - вот неполный перечень мест,
где наш хор был участником красочных фольклорных праздников.
Занятия в хоре научили меня понимать музыку и любить свою малую
родину».
Календарь хора
1981 год, октябрь —основание детского вепсского хора. Руководитель Ба
ранова Татьяна Александровна.
1982 — руководителем хора становится Ирина Эдвардовна Иодко, ныне
заслуженный работник культуры Республики Карелия, руководитель образ
цового коллектива России детского фольклорного ансамбля «Петровская
слобода».
1985 год, март. Поездка в Германскую Демократическую республику.
1986 год, 13-14 декабря —участие в подготовке и проведении Дней культу
ры Прионежского района.
1987 год, 20 января хор награжден Почетной грамотой за активное уча
стие в подготовке и проведении Дней культуры в Прионежском районе.
1987 год, 18 апреля - Детский хор участник отраслевого смотра самодея
тельного творчества обкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса.
1988 год —руководителем хора становится Людмила Львовна Мелентьева,
ныне заслуженный работник культуры Республики Карелия.
1996 год - поездка в Финляндию.
1997 год - поездка в Финляндию.
1998 год - поездка в Эстонию.
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2000,
15 апреля — Детская танцевальная группа Вепсского хора ЦДК
«Вепсской волости поселка Шелтозеро» (Руководитель - Мелентьева Люд
мила Львовна), участник Третьего Республиканского фестиваля танца «Тан
цует молодость», награждена дипломом.
2001 —2004 гг. —участник праздников «Кижи - мастерская детства»
2005 год —поездка в Финляндию.
2005 год —поездка в Тверскую область.

При подготовке данной работы использованы воспоминания ру
ководителя хора в 1983-1989 гг. И.Э.Иодко, заслуженного работника
культуры Республики Карелия (2006 г.), ныне руководителя образцо
вого коллектива России детского фольклорного ансамбля «Петров
ская слобода», участников хора разных лет.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ К О Н Ф ЕРЕН Ц И И
Алексеева Дарья Алексанцровна (с. Шоюиа, Республика Карелия)
Ш окшинская средняя школа, ученица 10 класса
Анхимова Наталья Александровна (с. Шелтозеро, Республика Карелия)
Ш елтозерский вепсский этнографический музей, заведующая, veps.
museo@onego.ru
Большакова Анна Викторовна (Санкт-Петербург)
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина (Бокси
тогорского филиала), аспирантка, mokva@aanet,ru
Винокурова Ирина Юрьевна (Петрозаводск)
Институт языка и литературы и истории КарНЦ РАН, старший научный
сотрудник, кандидат исторических наук
Гольденберг Михаил Леонидович (Петрозаводск)
Карельский государственный краеведческий музей, директор, кандидат
педагогических
наук,
заслуженный
работник
образования
РК,
kgkm@karelia.ru, goldengora@vandex.ru
Гущина Виола Анатольевна (Петрозаводск)
ФГУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический
музей-заповедник «Кижи», старший научный сотрудник
Денисов Виктор Николаевич (Санкт-Петербург)
кандидат филологических наук, доцент, директор ООО "Прометей", уча
стник Международной профамм ы по сохранению звукового наследия мало
численных народов Российской Федерации (при участии Британской биб
лиотеки),
vicden@newmail.ru
Дианова Елена Васильевна (Петрозаводск)
Петрозаводский государственный университет, доцент кафедры Отечест
венной истории, кандидат исторических наук, dianowa@onego.ru
Дубровская Елена Юрьевна (Петрозаводск)
Институт языка, литературы и истории КарН Ц РАН, старший научный
сотрудник, кандидат исторических наук, dubrovskava@krc.karelia.ru
Ершов Виктор Петрович (Петрозаводск)
Карельский государственный педагогический университет, доцент кафед
ры философии, чл.-корр. Петровской академии наук и искусств, заслужен
ный работник культуры РК, ershov@hkspu.karelia.ru
Ершова Светлана Ивановна (пос. Курба Подпорожского р-на Ленишрадской обл.)
Курбская школа, учитель математики и вепсского язы ка, руководитель
школьного музея пос. Курба
Жукова Ольга Юрьевна (Петрозаводск)
Петрозаводский государственный университет, преподаватель факультета
прибалтийско-финской филологии и культуры, starshova@petrsu.ru
Жульникова Светлана Николаевна (Петрозаводск)
ФГУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический
музей-заповедник «Кижи», научный сотрудник
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Зайцева Нина Григорьевна (Петрозаводск)
Институт языка, литературы и истории КарН Ц РАН, зав сектором язы ко
знания, доктор филологических наук
Захарова Татьяна Лиександровна, студентка Петрозаводского государст
венного университета
Кирси Румбин, Туомо Раапана (Турку, Финляндия)
консерваторы, участники Вепсского проекта 2005-2006 гг.
Кистерная Маргарита Васильевна (Петрозаводск)
Ф ГУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический
музей-заповедник «Кижи», старший научный сотрудник, кандидат техниче
ских наук, kisternava@kizhi.karelia.ru
Козлов Валерий Александрович (Петрозаводск)
Институт леса КарН Ц РАН, старший научный сотрудник, кандидат био
логических наук
Колтырин Сергей Иванович (Медвежьегорск)
МУ «Медвежьегорский районный музей», директор, seget@onego.ru
Кондратьев Василий Григорьевич (Петрозаводск)
«Музей истории народного образования Республики Карелия», заведующий
Кораблев Николай Александрович (Петрозаводск)
Институт язы ка, литературы и истории КарН Ц РАН, старший научный
сотрудник сектора истории, кандидат исторических наук
Королькова Людмила Валентиновна (Санкт-Петербург)
Российский этнографический музей, старший научный сотрудник отдела
этнографии Северо-Запада и Поволжья, кандидат исторических наук
Кочерина Юлия Геннадьевна (с. Рыбрека, Республика Карелия)
Рыборецкая средняя школа, ученица 10 класса
Кочкуркина Светлана Ивановна (Петрозаводск)
Институт языка, литературы и истории КарН Ц РАН, зав. сектором архео
логии, доктор исторических наук
Крайнова Ирина Андреевна, Шелтозерская средняя школа, учашаяся
Логинов Константин Кузьмич (Петрозаводск)
Институт язы ка, литературы и истории КарН Ц РАН, старший научный
сотрудник, зав. сектором этнологии, кандидат исторических наук.
Мошина Татьяна Александровна (Петрозаводск)
Карельский государственный краеведческий музей, заместитель директоМуллонен Ирма Ивановна (Петрозаводск)
Институт язы ка и литературы и истории КарН Ц РАН, директор, доктор
филологических наук, muilonen@krc.karelia.ru
Муллонен Мария Ивановна (Петрозаводск)
Петрозаводский государственный университет, доктор филологических
наук, профессор, преподаватель факультета прибалтийско-финской филоло
гии и культуры
Пашков Александр Михайлович (Петрозаводск)
Петрозаводский государственный университет, заведуюший кафедрой
истории дореволюционной России, кандидат исторических наук, доцент,
D a s h k o v @ D su .k arelia.ru
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Полина Наталья Андреевна (с. Шелтозеро, Республика Карелия)
Шелтозерская средняя общеобразовательная школа, ученица 10 класса
Ружинская Ирина Николаевна (Петрозаводск)
Петрозаводский государственный университет, старший преподаватель
кафедры истории дореволюционной России, кандидат исторических наук,
rin @ D su .k a re lia .ru

Смирнова Тамара Михайловна (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения (ГУАП), профессор кафедры теории и истории культуры,
доктор исторических наук, mokva@aanet.ru
Строгалыцикова Зинаида Ивановна (Петрозаводск)
Институт языка, литературы и истории КарИ Ц РАН, старший научный
сотрудник, кандидат исторических наук, председатель КРОО «Общество
вепсской культуры», svoboda@onego.ru
Федуранова Полина Олеговна (с. Ш окша, Республика Карелия)
Ш окшинская средняя школа, ученица 10 класса
Филимончик Светлана Николаевна (Петрозаводск)
Петрозаводский государственный университет, доцент кафедры Отечест
венной истории, кандидат исторических наук, sfil@ D su .k a re lia .ru
Фотеев Евгений Павлович (с. Рыбрека, Республика Карелия)
Рыборецкая средняя школа, ученик 10 класса
Ходунова Нинель Михайловна (Вологодская область)
Администрация Бабаевского муниципального района Вологодской облас
ти, зав. отделом культуры
Щ ербак Марина Викторовна (Петрозаводск)
Карельский государственный краеведческий музей, зав. экскурсионно
туристическим отделом, infokgkm@vandex.ru

Ш ЕЛТОЗЕРСКИЙ ВЕПССКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Предлагает Вам:
экскурсии, занятия, театрализованные мероприятия, лекции, туры.
Обзорная экскурсия:
Ж изнь, быт, занятия, промыслы и обряды.
Тематические экскурсии и учебные занятия:
- обрядовые традиции
- вепсский костюм
- традиционные игры и забавы
- занятия и ремесла (вышивка, ткачество, ивоплетение, береста)
- народная музыка (песни, музыкальные инструменты, пастушьи
наигрыши)
Пешеходные экскурсии:
- Село Ш елтозеро. Малые деревни
- Вепсский дом
- Подворье Яшезерского монастыря
Автобусные экскурсии:
- «С топором за поясом» История деревянного зодчества.
- «Дорогами войны». Ш елтозерское подполье. Герой Советского
Союза А.М .Лисицына, оборонные укрепления времен войны, ф ин
ская дорога, минное поле.
- «Каменных дел мастера». С показом уникального месторождения
Ш окшинского малинового кварцита. Онежских разработок диабаза,
мастерства каменотесов.
ОДНОДНЕВНЫ Е И ДВУХДНЕВНЫЕ ТУРЫ
- Рыбрека, Каскесручей и Вехручей (питание, ночлег в старинном
вепсском доме, баня «по черному»)
Адрес музея: 185514, Республика Карелия, Прионежский район,
село Ш елтозеро, ул. Почтовая, д.28
Режим работы:
еж едневное 10-00 до 17-00
переры ве 13-00 до 14-00,
выходной - понедельник
Заявки по тел.: (8-142) 53-91-50
Сайт: http://vepsia.ru/
E-mail: veps.museo@onego.ru

Историко-культурное наследие вепсов
и роль музея в жизни местного сообщества
Сборник научных трудов по итогам международной конференции,
посвященной 40-летию Шелтозерского вепсского этнографического музея

Петрозаводск —Ш елтозеро
30-31 октября 2007 г.
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