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ВВЕДЕНИЕ
Настоящ ая работа посвящена анализу и этнографической характеристике
календарной обрядности вепсов конца XIX—начала XX в. на основе изучения
традиционных верований, обычаев, обрядов и праздников. Вепсский народ
ный календарь до сих пор не был предметом специального исследования,
между тем в этом мировоззренческом комплексе нашли отражение все сторо
ны жизнедеятельности вепсского этноса на разных этапах его исторического
развития. Поскольку дискуссионными остаются многие вопросы вепсского эт
ногенеза и в целом ряде публикаций о вепсах господствует тезис о «маловыразительности» вепсской обрядовой культуры, либо тождественной с русской,
либо являющейся прямым заимствованием у нее, то наиважнейшим для нас
представляется этнический аспект календарной обрядности вепсов, который мы
выявляем в контексте этнической истории народа, в его этнолокальных группо
вых особенностях и в межэтнических контактах (русские, финно-угры).
Этнический аспект данного исследования связан и с идеей сохранения
вепсов как самостоятельного этноса. В настоящее время в среде вепсского на
селения наблюдаются две противоречивые тенденции: с одной стороны, акти 
визация общественного движения за сохранение своего язы ка и самобытной
культуры как следствие возрождающегося самосознания; с другой — этниче
ское «самоотрицание», нежелание знать свои исторические корни, равноду
шие к собственной культуре (якобы не обладающей национальным своеобра
зием) , а иногда — и активное сопротивление мероприятиям по ее возрожде
нию. Исследование календарной обрядности вепсов, которая составляет важ 
ный компонент историко-культурной памяти народа, должно помочь в реш е
нии многих назревш их национальных проблем.
Существует и не менее важ ная сторона изучения календарных обрядов и
праздников, так сказать, практического свойства: ж елание помочь возродить
исчезающие национальные праздники и обряды. В последнее время у народов
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Рис. 1. Распределение диалектов вепсского языка по поселениям:
1 — северный диалект; 2 — средний диалект; 3 — южный диалект.

нашей страны открыто проявляется ностальгия по национальным праздни
кам: проводятся научные конференции по этим вопросам, организуются
фольклорные фестивали. В июне 1987 г. в пос. Винницы Ленинградской обла
сти впервые был проведен вепсский фольклорный праздник «Древо жизни»,
на котором местные жители высказали пожелание возродить «праздники де
ревень», проводившиеся на этой земле исстари.
Возможно ли воссоздание традиционных праздников и обычаев в совре
менных условиях? Н а этот вопрос, как и на многие другие, невозможно отве
тить без знания своего прошлого — истоков и содержания традиций, их места
и роли в народной культуре.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШ ЛОЕ ВЕСИ— ВЕПСОВ
(Я ЗЫ КО ЗН А Н И Е, АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ)

Вепсы — одна из народностей России, в настоящее время проживающ ая на
территории так называемого Межозерья (между Онежским, Ладожским и Бе
лым озерами) несколькими обособленными группами, чересполосно с рус
ским населением. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., чис
ленность вепсов составляла 13 тыс. человек (Население, 1990, с. 38).
Вепсский язы к считается одним из древнейших в прибалтийско-финской
ветви финно-угорской группы (уральская семья языков). Он делится на три
основных диалекта: северный, средний и южный (рис. 1).
Н а северном диалекте говорит довольно многочисленная группа при
онеж ских вепсов, проживаю щ их по западному побережью Онежского озе
ра — с е в е р н а я г р у п п а в е п с о в . Основными поселениями северных
вепсов являю тся — Ш окша, Вехручей, Ш елтозеро, Горное Ш елтозеро, З а 
лесье, М атвеева Сельга, Каккорово, Рыбрека, Другая Река, Каскесручей, Володарское, Урицкое.
Н а среднем диалекте говорят вепсы, ныне проживающие в Вологодской и
Ленинградской областях и известные в научной литературе под конкретными
географическими названиями, — с р е д н е в е п с с к а я г р у п п а . Террито
рия вдоль границы Ленинградской и Вологодской областей в прошлом счита
лась зоной проживания «шимозерских» вепсов; их основные поселения —
Ш имозеро, Кривозеро, Нажмозеро, Торозеро, Кленозеро, Пелкасска. В
1958— 1959 гг. и з-за экстремальных социально-экономических условий, воз
никш их по вине областных властей, жители шимозерского края переселились
в южное Прионежье (с. Володарское, Гимрека, Ошта, Мегра, Вознесенье),
верховья Ояти (с. Немжа, Ладва, Курба) и Суды (с. П яж елка, К олаш м а), а
такж е в города (см.: Петухов, 1989, с. 55—63). После этой миграции «пяжозерские» и «белозерские» вепсы оказались совершенно изолированными от
северных и средневепсских поселений. «Белозерские» вепсы представляют со
бой самую восточную средневепсскую подгруппу. Проживают они в Бабаев
ском районе Вологодской обл.; в настоящее время основные поселения этой
подгруппы — К уя, Пон дал а, Войлахта. Рядом с ними в прошлом существова
ли такие крупные вепсские поселения, как Сяргозеро и Куштозеро, в 70-е гг.
XX в. полностью обрусевшие (Йоалайд, 1989). В Подпорожском и Лодейнопольском рай о н ах Л енинградской области в верхн ем и среднем течен и и
р. Оять проживает ещ е одна подгруппа вепсов, говорящих, на средневепсском
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диалекте, — «оятские»; наиболее крупные поселения в этом крае — Нежма,
Озера, Ш ондовичи, Ладва, Мягозеро, Ярославичи, Вонозеро. В Тихвинском
районе Ленинградской обл. по берегам реки Капши расселилась «шугозерская», или «капитанская», подгруппа, как бы «переходная» между средними
«оятскими» и южными вепсами. В числе основных поселений этой подгруппы
можно назвать Усть-Капшу, Озровичи, Корбиничи, Харагеничи, Нюрговичи,
Нойдалу, Корвалу. Перечисленные подгруппы среднего диалекта распадают
ся на говоры соответственно: шимозерский, восточный (белозерский), оятский, шугозерский (Зайцева, 1981, с. 5). Последний, как полагают язы кове
ды, является переходным между средним и южным диалектами.
В Бокситогорском районе Ленинградской обл., в деревнях Сидорове, Лаврово, Юшково, Белая, Прокушево, Красный Бор, Саньков Бор, Чайгино, Радогоща, Ёочево, Сташково, Боброзеро, Максимова Гора, Федорово, П ожари
ще, К ортала, Остров, проживают вепсы, говорящие на ю жном д и а л е к те, —
ю ж н а я г р уп па вепсов.
Впервые проблемы вепсского этногенеза стали разрабатываться языкове
дами (Бубрих, 1947; Богданов, 1951, 1958), чьи достижения — вкупе с други
ми данными — были обобщены этнографом В.В. Пименовым (Пименов,
1965). Согласно их общей гипотезе, прародина предков вепсов, входивших в
конгломерат прибалтийско-финских племен, находилась в юго-восточной
Прибалтике между Рижским и Финским заливами. В I тыс. до н.э. отделив
шаяся весь стала передвигаться в северо-восточном направлении; бблыпая ее
часть расселялась по р. Свирь и Оять — до Белого озера; ко второй половине
I тыс. к.э. определилась основная территория ее «оседания» здесь — М еж
озерье, где весь частично ассимилировала, а частично оттеснила к северу або
ригенное саамское население. Другая, тоже значительная часть веси переш ла
Свирь и обосновалась на Олонецком перешейке, где с X в. начинает оседать и
корела. Постепенное смешение веси с корелой, происходившее в течение по
следующих веков, привело к сложению двух этнолингвистических групп ка
рел — ливвиков и людиков. Участие древневепсского населения в формирова
нии южнокарельских групп выявляется по данным языкознания (людиковский и ливвиковский диалекты оказались ближе к вепсскому язы ку, чем к
собственно к ар ел ьском у), антроп ологи и , археологии и этн ограф и и (П и 
менов, 1960). Д .В. Бубрих и В.В. Пименов считали такж е, что отдельные
группы веси продвинулись далеко на северо-восток — на земли в бассейнах
Северной Двины и Онеги, за «волоки», связывающие Онежское озеро с Бе
лым озером и Ш ексной. Эта местность — Заволочье — во многих источниках
связы вается с п ребы ванием так назы ваем ой «заволочской» чуди , кото
рую д а н н ы е и с с л е д о в а т е л и отож дествили с древней весью (Бубрих,
1947, с. 23—26; Пименов, 1965, с. 164).
Поскольку предложенная этой гипотезой западная — прибалтийско-фин
ская — прародина вепсов не подтверждалась археологическими пам ятника
ми, постольку возникали другие, археологические, теории (Голубева, 1970,
с. 142— 146). Последней из них является теория А.Н. Баш енькина, изложен
ная на основе открытия им самых ранних памятников веси (вторая половина
I тыс. н.э.) на р. Суда в Белозерье. Он считает, что весь сформировалась в Белозерье в середине I тыс. н.э. на основе слияния местного и пришлого волжско-финского элементов. На рубеже I—II тыс. н.э. (и позже) под давлением
усиливавшейся древнерусской колонизации часть судской веси в Белозерье
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была оттеснина в верховья Суды, Ояти, Паши — в целом на водораздел Б ал 
тийского и Волжского бассейнов. Именно на этой территории в условиях от
носительной изоляции и произошло окончательное формирование современ
ных вепсов в результате слияния части судской веси и близкого ей прибал
тийско-финского населения Приладожья, в первую очередь Ояти (Баш ень
кин, 1986, с. 16— 17). Гипотеза А.Н. Баш енькина ждет подтверждения други
ми видами источников. А пока остается актуальным вывод И. Муллонен, ос
нованный на топонимических исследованиях последних лет: «Данные язы ка,
бесспорно, свидетельствуют в пользу прибалтийско-финских истоков вепсов.
Это, однако, не исключает участия верхневолжского или близкого к нему
элемента в этнической истории Межозерья, особенно южной его части» (Мул
лонен, 1988, с. 18).
Археологические источники позволяют судить о ранних этапах социаль
но-экономической истории отдельных группировок веси—вепсов. В X—XI вв.
к моменту встречи со славянами у судской веси основу системы хозяйства со
ставляла охота в сочетании с развитым животноводством и рыболовством.
Роль земледелия была ограниченной (Башенькин, 1986, с. 17). Судя по архе
ологическим материалам Юго-Восточного Приладожья, основными зан яти я
ми местной веси были земледелие, преимущественно подсечно-огневого типа,
и животноводство (Пименов, 1965, с. 71—81; Кочкуркина, 1973, с. 62). При
чем выявленный лингвистами лексический материал по земледелию показы
вает, что оно, по-видимому, было известно веси еще до выделения в особое
племя (ср. ряд аналогичных терминов у прибалтийско-финских народов,
обозначающих земледельческие культуры, операции при обработке поля,
подсеки и т.д. — АКФ, ф. 1, оп. 43, № 204, л. 46; оп. 50, № 597, с. 188— 190,
192— 194, 196; № 601, с. 920—924; № 602, с. 953—975). Важную роль в хо
зяйстве играли такж е рыболовство, охота, собирательство.
На рубеже I—II тыс. н.э. началось интенсивное освоение европейского Се
вера славянами, расселявшимися в том числе и на землях древней веси или по
соседству с ними. С образованием Древнерусского государства весь вошла в
его состав. Последующие волны русской колонизации и формирование север
но-русского массива населения привели к закреплению «чересполосного» эт
нического расселения вепсов, т.е. к разделению их древней территории на от
дельные территориальные группы и подгруппы. Групповая изоляция, види
мо, углубляла процесс языковой дифференциации у вепсов, а такж е обуслов
ливала развитие особенностей в культуре, в том числе и в календарной обряд
ности. Языковое и социокультурное влияние со стороны смежно живущего
русского населения приводило к постепенной ассимиляции вепсов в отдель
ных, главным образом периферийных, районах вепсского расселения
(Йоалайд, 1989). Славянская колонизация вызывала и миграции вепсов. Т ак,
активное освоение новгородскими славянами Свири и Присвирья в XIV в.
привело к переселению части вепсов отсюда на земли западного побережья
Онежского озера, что положило начало формированию северных вепсов
(Муллонен, 1989, с. 85).
В составе Русского государства судьбы северных, средних и южных групп
вепсов продолжали складываться по-разному. Так, на жизнь северных вепсов
большое влияние оказало развитие в XVIII в. казенной металлургической
промышленности в Карелии: часть северновепсских крестьян оказалась при
писанной к Олонецким Петровским заводам. Прокладка почтового тракта
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Петрозаводск—Петербург и вхождение Онежского озера в Мариинскую вод
ную систему способствовали развитию культурных связей северных вепсов с
Петербургом и Петрозаводском. В этой же группе в большей степени, чем в
других, были развиты отхожие городские промыслы. Особой славой пользова
лись северные вепсы как мастера камнетесных работ: в конце XIX—начале
XX в. вепсы-камнетесы работали в Петербурге, Кронштадте и Петрозаводске,
а такж е на Чухонщине (по-местному) — т.е. в Эстляндии и Ф инляндии, ку
да отправлялись весной со вскрытием рек, возвращ аясь поздней осенью.
С.А. Макарьев (1929, № 2, 10), характеризуя отхожие промыслы у северных
вепсов, приводит следующие цифры: в первой четверти XX в. в д. Володарское 48 человек из 44 хозяйств было занято отхожими промыслами; из них
постоянно работали 7 (14.6 % ); сезонно — 41 человек (85.4 % ). Уход муж 
чин, к тому же в самый разгар полевой страды, всю тяжесть крестьянской ра
боты перекладывал на плечи женщин, а у самих отходников формировал пре
небрежительное отношение к сельскохозяйственному труду (см.: Пименов,
1957, с. 159). Отхожие промыслы вносили изменения в прежние формы веде
ния хозяйства, в крестьянское мировоззрение, способствовали проникнове
нию в северновепсские деревни черт городской культуры.
В отличие от северных средние и южные группы вепсов были отделены от
крупных городских центров лесными массивами, болотами, бездорожьем, что
отмечали все исследователи, когда-либо побывавшие здесь. П ожалуй, мень
ше всех были связаны с «внешним» миром южные вепсы, жившие очень дале
ко от городских центров и не имевшие удобных путей сообщения с ними. На
социально-экономическую и культурную разобщенность вепсских групп вли
яло административное разделение вепсской территории на две губернии —
Олонецкую и Новгородскую, а такж е различный социальный статус кресть
ян. До отмены крепостного права белозерские, капшинские и южные вепсы
Новгородской губ. и часть оятских вепсов Олонецкой губ. были помещичьими
крестьянами, чей образ жизни сильно отличался от образа жизни остальных
вепсов — государственных крестьян (Пименов, Строгалыцикова, 1989, с. 11).
В крепостные вепсские деревни Новгородчины запоздалые сведения доносили
редкие торговцы, немногочисленные рекруты и отходники. Как свидетельст
вуют газеты XIX в., священники и учителя — главные проводники культу
ры в сельской местности до революции — отказывались приезжать на посто
янное жительство в глухие средне- и южновепсские деревни даже за повы
шенную оплату ( О М , 1894, с. 3; Оскудение, 1909, с. 4). В конце XIX в. не
маловажную роль в хозяйстве средних и южных групп вепсов стали играть
такие подсобные занятия, как лесозаготовки и сплав, но в отличие от север
ных вепсов они занимались ими только в свободное от полевых работ время,
уезж ая сравнительно недалеко от родных мест.
Различные природные условия, особенности этнокультурного и социаль
но-экономического развития северных, средних и южных групп вепсов при
вели к образованию в их материальной культуре и духовной жизни различий.
Одной из главных «этнических» задач нашей работы и является исследование в
календарной обрядности вепсов межгрупповой общности, локальных разли
чий и их соотношение.

8

ИСТО РИО ГРА Ф И ЧЕСКИЙ О БЗОР ИСТОЧНИКОВ

Сбор материала и изучение календарной обрядности вепсов до настоящего
времени не проводились систематически. Фрагментарные сведения о некото
рых вепсских обычаях, обрядах и верованиях, связанных с народным кален
дарем, удается извлечь из этнографических очерков общего характера о веп
сах, опубликованных дореволюционными и советскими путешественниками
и исследователями; многие данные имеют неоценимое значение, поскольку
свидетельствуют об исчезнувш их или значительно трансформированных
культурных традициях. Первые краткие сведения о календарной обрядности
вепсов появляются в работах сотрудников и корреспондентов Русского геогра
фического общества. В известное «Описание рукописей РГО» Д.К. Зеленина
вошла часть материалов о вепсах (см.: 1915, с. 865, 912); другие материалы
еще ждут своей публикации, в частности записи об отдельных вепсских к а
лендарных обычаях М. Юнсовского, А.С. Клеппета, А.Ф. Головина. Большой
интерес представляют такж е статьи Г.И. Куликовского (1890, 1898, 1899), в
которых наш е внимание больше всего привлекает упоминание о «Киселевом
дне» — празднике в Ш имозерье. Недостатком работ Г.И. Куликовского, к со
жалению , являю тся отдельные нечеткие географические и этнические указа
ния.
После «открытия» вепсов в первой половине XIX в. А. Шёгреном в районы
их проживания устремились финляндские лингвисты с целью сбора язы ково
го материала; попутно они записывали и свои наблюдения о народном быте,
обычаях и обрядах вепсов. Больш ая часть собранного материала была позже
опубликована в форме путевых очерков или образцов речи вепсского языка.
Рассказы о некоторых календарных обычаях найдены нами в сборниках об
разцов речи Э.Н. С етяля и И.Х. Кала (1951) и JI. Кеттунена и П. Сиро
(1931). Значительн ы й вклад в изучение вепсской культуры сделал Л. Кеттунен. Среди его большого научного наследия наше внимание особенно при
влекаю т три работы: обобщающий путевой очерк о южновепсском быте
(1918) (1); статьи «На вепсском празднике в Юрьев день» — о проведении
большого пивного праздника у южных вепсов (1918) (2) и о вепсской мифоло
гии (1925). Собранные им сведения из жизни южных вепсов, несмотря на от
рывочность, уникальны и бесценны.
Богатый фактологический материал о языческих и христианских верова
ниях и обрядах вепсов и соседних народов (карел, финнов, русских) содер
жится в работе А. Турунена (1956). Но интерпретации автора носят спорный
характер. Т ак, сходство некоторых явлений в культуре вепсов и соседних эт
носов автор понимает односторонне: как результат только вепсского заимст
вования либо с «западной» (финской), либо с «восточной» (русской) стороны.
В сборнике северновепсских пословиц и поговорок другого финского исследо
вателя — Ю. Райнио (1968) дано более 30 примет — важной части народного
календаря.
В первые десятилетия Советской власти возросла роль краеведения в сборе
и публикации материалов о быте народов нашей страны, в том числе вепсов.
На этой «волне» написаны очерки Н. Морева (1924), В.И. Равдоникаса
(1926), С.А. М акарьева (1932). Часть материалов С.А. М акарьева осталась
неопубликованной и хранится в АКФ. В них можно найти описания обычаев,
обрядов и примет вепсов. В 20-е гг. у шимозерских вепсов работал заведую
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щий Лодейнопольским музеем «Наш край» А.В. Фомин (С ветляк). Интересы
исследователя были многосторонними: ему удалось собрать материалы шимозерского говора для вепсского словаря, уникальные сведения о быте, отдель
ных обрядах и праздниках (в том числе и о «Киселевом дне») шимозерских
вепсов. В газете «Красное поле» за 1925 г. редакция сообщала о предполагаю
щейся публикации очерков из книги А.В. С ветляка «Наша Ш имозерия» (см.:
М акарьев, 1927); но по неизвестным причинам этой книге не суждено было
увидеть свет, и судьба ее нам неизвестна. Единственной публикацией этого
автора осталась зам етка в газете (Светляк, 1926), остальные его материалы
хранятся в архиве Русского географического общества (бывш. ВГО).
В 30—40-е гг. несколько экспедиций к вепсам совершил сотрудник Инсти
тута этнографии Н.Н. Волков. Собранный им значительный материал по об
рядовой жизни средних и южных групп вепсов, к сожалению, не был опубли
кован. Полевые отчеты Н.Н. Волкова, в которых мы находим подробное опи
сание ряда праздников, примет и обрядов у вепсов, в настоящее время хра
нятся в архивах Л ЧИ Э и МИРА.
В 1965 г. вышла в свет уже упоминавшаяся нами монография В.В. Пиме
нова — первая (и пока — единственная) обобщающая историко-этнографиче
ская работа об этом этносе. В монографии, посвященной в основном этниче
ской истории вепсов, отведено немного места исследованию генезиса верова
ний, обрядов и культов этого народа.
В конце 60— начале 70-х гг. языковедами М.И. Зайцевой и М.И. Мулло
нен были опубликованы две работы (1969, 1972), которые такж е являются
важным источником по интересующей нас теме.
Исследованием обрядовой жизни вепсов занимались эстонские ученые. В
работе В. Мяльк (1972) можно найти краткое описание Иванова дня и празд
ника «Казанской» у южных вепсов. Статья М. Йоалайд (1978) посвящена
южновепсскому ряжению: автор исследует происхождение слова kulikod
(«кулики») — названия ряженых у южных вепсов, подробно останавливается
на видах переодевания и поведения участников обряда.
Описание некоторых традиционных верований и обрядов средних и юж
ных групп вепсов дается в статье Л.П . Азовской (1977); автор приводит инте
ресные данные, собранные ею во время экспедиций.
В 1977 г. в печати появилась статья музыковеда В.А. Л апина, в которой
впервые были затронуты проблемы вепсского календарного музыкального
фольклора — важнейшей составной части календарной обрядности.
Приведенный краткий историографический обзор по вепсской календар
ной обрядности ясно указы вает на недостаточность источниковой базы и
практическую неразработанность проблемы: сообщаемые сведения отрывоч
ны и неравномерны; в публикациях нет детального анализа хотя бы одного
обряда, «сквозного» для всех этнолокальных групп. Поэтому первой нашей
задачей был сбор полевого материала, который проводился в 1981 — 1990 гг.
практически во всех ныне существующих и указанных выше поселениях, а
такж е среди вепсов от 65 лет и старш е, в настоящ ее время прож иваю щ их в
г. Петрозаводске. Экспедиционные материалы хранятся в АКФ и фонотеке
ИЯЛИ.
Я выражаю благодарность всем своим многочисленным информаторам,
без помощи которых создание этой работы было бы невозможно.
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МЕТОДИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Особенности и сложности этнокультурной истории вепсов, а такж е слабая
степень изученности проблемы требуют четкого осознания методико-теоретических задач исследования. Сформулированная в начале Введения цель
книги решается постановкой конкретных задач: а) выяснить наличие (или от
сутствие) архаического прибалтийско-финского пласта в вепсском календаре;
б) определить языковые (понятийные) и этнографические русские «влива
ния»; в) отделить собственно вепсские компоненты. В первую очередь воссоз
дается и анализируется трудовой аспект календарной обрядности.
Понятно, что поставленные задачи можно решать только на основе комп
лексного подхода, поэтому помимо этнографии мы использовали данные и ис
следования смежных наук: истории; археологии, лингвистики, фольклори
стики, этномузыковедения. Основные приемы полевого сбора материала —
непосредственное наблюдение и опрос; в составленный нами специальный
«вопросник» по вепсской календарной обрядности (с терминологией) вош
ли некоторые вопросы из более общих программ Т.А. Бернш там (Л Ч И Э ),
Л .Н . Виноградовой (1982), О.А. Терновской, Н.И. и С.М. Толстых (Полес
ский сборник, 1983).
В качестве основных аналитических приемов мы использовали сравни
тельно-этнолингвистический и сравнительно-исторический, показавшиеся
нам наиболее обоснованными для получения ответов на поставленные вопро
сы. Сравнительным анализом исследовались как структура обряда, так и его
составные части, в которых могла проявиться этническая специфика: терми
нология, предметные, акциональные, вербальные и функциональные компо
ненты.
Особую трудность, — но и важность — для любого исследователя состав
ляю т выбор и операционный смысл ключевых терминов научного анализа.
Для календарной обрядности такими терминами прежде всего являются —
«обряд», «обычай», «календарная обрядность», «праздник».
Вопрос об определении и соотношении научных понятий «обычай» и «об
ряд» до сих пор вызывает дискуссии у ученых: их либо почти отождествляют,
либо толкую т лиш ь в теоретическом плане.1
Т.А. Бернштам неоднократно высказывалась за целесообразность исполь
зования терминов «обычай» и «обряд» в народном значении, если речь идет об
интеграции конкретных культурных явлений, ибо эти понятия в отличие, н а
пример, от таких терминов, как «традиция», «символ», «ритуал», им ею ' не
научное, а народное происхождение (1985, с. 125— 126; 1988, с. 8— 12).
Т.А. Бернштам показала, что словами порядок (=обряд), обы чай/обы к у вос
точных славян в широком смысле обозначались конкретные стереотипизированные способы человеческой жизнедеятельности в профанно-сакральном
единстве данной традиции. Антонимом этих понятий являлось слово случай,
которое обозначало необычную ситуацию. «Если народ называл несимволи
ческую (мирскую) сторону своей жизнедеятельности „обрядом/обычаем“ , то
1 Преобладающая точка зрения, согласно которой обычай и обряд разграничиваются по линии
прагматического/символического и трактуются по модели «род—вид» (Угринович, 1975; Левко
вич, 1976; Сарингулян, 1978; Арутюнов, 1980), была недавно подвергнута критике А.К. Байбуриным (1985, с. 15— 18), рассматривающим «обычай» и «ритуал» как принципиально противо
положные феномены.
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для другой стороны это название подразумевалось, но табуировалось особыми
названиями, например: кормление (овина, м ороза), завивание (бороды, бере
зы) , обход (скота) и т.д. Однако сами эти ритуалы выполнялись, по народной
ж е терминологии, „по обычаю“ , „по заведенным порядкам1* — независимо от
того, были ли они непосредственно связаны с трудовым процессом или отде
лены от него сезонно, относились к будням или праздникам» (1988, с. 10).
Единство мирского и сакрального, как показы вает Т.А. Бернш там, отрази
лось, в частности, и в том, что даж е христианский термин «вера» мог в позд
ней традиции использоваться синонимично словам обряд-обычай: «Вера у нас
такая — за чай без еды не садились» (1985, с. 148— 149). Слово «обряд» как
научный термин Т.А. Бернштам употребляет в широком и узком смысле: пер
вый обозначает любой групповой опыт в профанно-сакральном единстве; вто
рой — систему символических действий, придающих мирской стороне сакрализованный и эмоционально-окраш енный характер и не всегда связанны й с
ней непосредственно (1988, с. 12). В этом втором значении термин «обряд»
может служить аналогом «ритуала».
Вепсская народная терминология категориального (обобщенного) значе
ния почти не собиралась и изучена слабо. Пока о ней можно сказать совсем
немного. Эквивалентом термина «обычай» в вепсском язы ке служ ат слова
mod и vero, происходящие от русских слов мода (в русском просторечии обоз
начаю щее манеру поведения, обычай: Ожегов, 1984, с. 306) и вера (которое,
как уже говорилось, в поздней русской традиции использовалось синонимич
но словам обряд-обычай) . Со словами mod и vero известны следующие выра
жения: E nde mod oli — viiketihe svadbas («Раньше был обычай (была мода)
причитывать на свадьбе»); Niigiit ile verod heinil spravitada («Теперь нет обы
чая лечить травам и»); Muila ni /erod ilend pestazhe («И обычая не было мы
лом мыться»); ifend i verod upakos klindmha m anda («Не было и обычая идти
пахать в сапогах») (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 330, 627); Ende vero oli
m anda kaled pakitm aha («Раньше был обычай ходить коляду просить») (АКФ,
ф.1, оп.50, № 679, л .27). Из этих выражений следует, что смысл вепсских
терминов, обозначающих «обычай», соответствует широкому смыслу того же
русского понятия, по Т.А. Бернш там. Хотя в вепсском язы ке не зафиксирова
но слово, эквивалентное народному русскому термину «обряд», но, судя по
приведенным выше выражениям «Раньше был обычай причитывать на свадь
бе» или «Раньш е был обычай ходить коляду просить», слово обычай в вепс
ском язы ке употреблялось и в значении «порядок» (=обряд), т.е. оба слова яв
лялись синонимами. Об этом свидетельствует такж е карельская лексика, в
которой понятие moudu («мода») обозначало одновременно «обычай» и «об
ряд» (РКС, 1975, с. 83). В целях удобства исследования трудового аспекта ка
лендаря мы условно разграничиваем профанную и сакральную стороны и по
следнюю будем именовать «обряд» или «ритуал».
Обрядовые действия у вепсов, как и у восточных славян, имели специфи
ческие названия, выражавш ие (как правило, глаголом или отглагольным су
ществительным) одно из символических действий, считавшееся, по народным
представлениям, главным в обряде, например: для обозначения обряда ново
тела, состоящего из комплекса магических действий, употреблялся глагол
argaita (букв, «скоромничать») (Зайцева, М уллонен, 1969, с. 150; 1972, с. 33);
для обряда первого выгона скота — iimbarta (букв, «обходить»), отсюда и на
звания предметов обхода — iim bartes (букв, «то, с чем обходят») (Зайцева,
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Муллонен, 1972, с. 655); для обряда крещения — valatada (букв, «поливать,
обливать»), отсюда крестины — valatused (букв, «обливания») (Зайцева,
Муллонен, 1972, с. 611).
Во многих этнографических работах понятие «календарная обрядность»,
связанное с научной классификацией, такж е звучит очень нечетко и рас
плывчато. Взять хотя бы формулировку из книги «Календарные обычаи и об
ряды в странах зарубежной Европы»: «Календарные обряды — это те обряды,
которые приурочены к определенным моментам годовой смены сезонов»
(1983, с. 6). Т акое определение отраж ает только один из признаков календар
ных обрядов — их связь с сезонными изменениями в природе. Например, при
переходе от зимы к весне такими моментами являются таяние снега, прилет
птиц, появление первой зелени, первый весенний гром и т.д. Однако для
сельского населения эти сезонные изменения были неразрывно связаны и с
хозяйственными циклами: начало пахоты, боронования, сева, первый выгон
скота на пастбища и другие работы. Человек не только согласовывал свою де
ятельность с природными ритмами, но и подкреплял это согласование риту
ально (Традиционное мировоззрение, 1988). Впервые трудовую основу к а
лендаря выделил В.И. Чичеров: «Понятия весны, лета, осени, зимы сущ ество
вали, но жили в их конкретном отношении к времени и характеру трудовых
(курсив мой. — И .В.) процессов народа. И не времена года следует брать за
основу при изучении аграрной обрядности, а хозяйственную жизнь крестья
нина, протекающую в конкретной исторической и географической обстанов
ке» (Чичеров, 1957, с. 16). Таким образом, принимая во внимание первое и
второе определения, важным признаком календарных обрядов следует на
звать синхронизацию природных ритмов с хозяйственной деятельностью че
ловека, отмечающ ую начало и заверш ение каждого важного из ее этапов и
подготовку к новому. В этом плане привлекает определение, данное В. Тэрнером: «Календарные обряды почти всегда касаются больших групп людей и
весьма часто охватываю т все общество в целом. Очень часто они исполняются
в точно обозначенные периоды годового производственного цикла и свиде
тельствуют о переходе от скудости к изобилию (как на празднествах первых
плодов или урожая) или от изобилия и скудости (когда ожидаются трудности
зимы, от которых магически защ ищ аются)» (Тэрнер, 1983, с. 233). Тем не
менее надо учесть, что В. Тэрнер дал это определение на основе изучения аф 
риканских архаических обществ, в народных же календарях, относящихся к
периоду конца XIX—начала XX в., имеются обряды, которые нельзя объяс
нить только с точки зрения материальной детерминированности, например
севернорусские обряды заговенья-масленицы, связанные с событиями семей
ного цикла.
В наш ей работе мы будем понимать под «календарны ми обрядами» т а 
кие обряды, которые исполняются большими группами (или коллективом)
людей периодически, приблизительно в одно и то же время — суточного
или годового цикла.
Система календарных обрядов была довольно самостоятельной и подвиж
ной, часть их более жестко связывалась с трудовыми буднями, а часть испол
нялась в праздники (о буднях-праздниках см.: Бернштам, 1983, гл. III). В эт
нографии под словом праздник исследователи обычно описывали все скольконибудь значительные обряды календарно-хозяйственного и жизненного
цикла, в том числе и те, что происходили в будни. Вепсские материалы пока
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зывают, что соотношение понятий будни—праздник—обряд было сложнее.
Например, у северных вепсов в с. Ш елтозеро и Вехручей символический вы
гон скота происходил в Егорьев день, но в с. Ш елтозеро Егорьев день считался
«праздником», а в с. Вехручей — нет (АКФ, ф.1, оп.50, № 681). Следует так
же отметить, что многие праздники были свободны от совершения хозяйст
венных обрядов и наполнены гостьбой, гуляньем, играми, пением песен, тан 
цами и проч.
В толковых словарях обычно указывается на один из признаков праздника —
«пустой день, не наполненный работой». Вепсские информаторы всегда гово
рили, что выполнение работы в праздник — грех. Эти этнографические ф ак 
ты подтверждаются данными вепсской лексики: слово giiudai наряду с пря
мым значением «пустой», «порожний» имело и переносное значение — «праз
дный», «свободный от дел» (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 92). Архаичное по
нятие, обозначающее праздник, выражается словом piiha, в настоящее время
переводимым как «святой» и «пост». Антонимом слова piiha являлось слово
afg, обозначающее «будни». Известно, что у всех народов мира такж е сущест
вовали названия праздников, содержащие идею сакральности (ср.: рус. свят 
ки, пол. swieto, серб.-хорв. свеЪаник и т.п. — от svet «святой», «сакральный»;
англ. holiday: holy — «святой»); незанятости, пустоты от дел (ср.: укр.
недш я); «порожности» (рус. праздник) (Мифы, 1980, с. 329). Учитывая эти
народные значения, в нашем исследовании мы будем употреблять понятие
«праздник» так, как его определил В.Н. Топоров: временной отрезок, проти
воположный будням, обладающий особой связью со сферой сакрального,
предполагающий «максимальную причастность к этой сфере всех участвую 
щих в празднике и отмечаемый как некое институализированное действо»
(МНМ, 1980, с. 329).
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С ТРУ К Т У РА ВЕПССКОГО НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ
Вепсский народный календарь в конце XIX—начале XX в. представлял со
бой сложное культурное явление, формирование и эволюция которого проис
ходили, как и у всех народов мира, в течение длительного времени и под воз
действием многих внешних и внутренних факторов. Данные об архаической
структуре вепсского календаря, неразрывно связанной с категорией времени
и его исчислением (день—год—век), с годовой системой будней—праздников,
а такж е о трансформации этой структуры мы можем извлечь из календарной
лексики вепсов и родственных прибалтийско-финских народов.
§ 1. ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ: Д Е Н Ь— НЕДЕЛЯ— МЕСЯЦ— СЕЗОН

Д е н ь , по народным представлениям, связывался с положением солнца
на небе от восхода до захода и, видимо, отождествлялся с движением светила:
старые названия солнца и дня в прибалтийско-финских языках совпадают
(табл. 1: АКФ, ф.1, оп.43, № 204, с. 78). Понятия «восход солнца» и «восток»
у вепсов совпадали и носили названия — paivanuuzm, painuuzm , peinuuzm
(букв, «поднятие солнца»). Точно так же были синонимичны названия заход
солнца и запад — paivalaskm, pailaskm , peilaskm (букв, «опускание солнца»),
У прибалтийско-финских народов, как свидетельствует лексика, сущ ествова
ли точно такие же представления о перемещении солнца в течение дня: его
поднятии на востоке и опускании на западе, ср.: восток — paivannouzm
(люд.), paivannowzu (ливв.) (букв, «поднятие солнца»), paivannouzuranda
(сев. кар.) (букв, «берег, с которого поднимается солнце»), paivannousu
(фин.); запад — paivanlask (люд.), paivanlasku (ливв.), paivazenlasku (сев.
кар.), paivanlasku (фин.) (букв, «опускание солнца») (АКФ, ф.1, оп.50, № 608,
с. 1680, 1681). В вепсском язы ке для обозначения запада и северо-запада су
ществовало еще одно название — obok (букв, «ночная сторона» — простран15

Таблица 1
Названия солнца и дня
в прибалтийско-финских языках
вепсское карельское эстонское

финское

солнце

pai

paivane

paike

paiva
aurinko

день

pai

pai

paev

paiva

ство, куда солнце уходило на ночь). По данным Д.В. Бубриха, прибалтийскофинские народы в древности представляли себе север как дно, в которое на
ночь опускается солнце. Об этом свидетельствуют прибалтийско-финские
слова, обозначающие «север», — pohjaine (вепс., кар. — букв, «место у дна»),
pohjam aa (эст. — букв, «земля на дне») (Богданов, АКФ, ф .1, оп. 43, № 204,
с. 128). В связи с этими представлениями в обрядовой жизни вепсов, как и мно
гих других народов, восток — восход солнца связывался с полож ительным
значением, а запад и север — заход солнца — с отрицательным.
День у вепсов делился на три основные части: homes (сев., ср. вепс.),
homenc, hom endez (ср., южн. вепс.) — у т р о ; lonktaig (букв, «обеденное вре
мя»), keskpai (ср. вепс, keskpei) (букв, «середина д н я»), polpaivad (букв,
«половина дня») — п о л д е н ь ; eht — в е ч е р . Существовали термины для
обозначения переходного промежуточного времени: от ночи ко дню —
homespol (букв, «утренняя половина») и от дня к ночи — ehtpol (букв, «вечер
няя половина»). Д ля обозначения полночи, как и полдня, существовало не
сколько названий: kesko (букв, «середина ночи»), polo (букв, «половина но
чи»), sudaino (букв, «внутренняя часть ночи») (Зайцева, Муллонен, 1972).
Такое же деление дня и ночи и та же терминология существовали у других
прибалтийско-финских народов (табл. 2). Временные понятия день—ночь у
вепсов, как и многих других народов, связывались с противопоставлением ри
туально «чистого» и ритуально «нечистого». С закатом солнца и наступлени
ем ночи начиналось опасное время, связанное с действием вредоносных сил.
Подобные представления породили ряд запретов. После захода солнца нельзя
было свистеть и аукать, так как этими звуками можно было накликать нечи
стую силу, которая в это время ходила по земле (АКФ, ф.1, оп.50, № 985,
л.21). После заката хозяйки старались не давать молока соседям, иначе это
могло навлечь беду на коров (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л. 17). Существовало
поверье: если после захода солнца человека укусит медянка, он непременно
умрет (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 616). Нельзя было выметать сор после за 
хода солнца (сор в обрядах являлся оберегом против нечистой силы) (ЛЧИЭ,
ф .13, оп.1, № 6, л .89). С последним запретом имеет связь следующий: после
захода солнца нельзя полоскать веник, иначе в доме заведется много клопов
(веник, ::ак известно, в обрядах многих народов служил важным апотропеическим средством, клопы же представляли собой род «нечисти») (ВГО, р. 119,
оп.1, № 344, разд.З, л.1).
Со дня начиналось деление времени на будничное — рабочее и праздное —
нерабочее (Бернш там, 1985, с. 124). Д ля обозначения части рабочего дневно
го времени от отдыха до отдыха (или от одного приема пищи до другого) у
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Таблица 2
Названия частей дня и ночи в прибалтийско-финских языках
Части дня

вепсское

карельское

утро

homes (сев., ср.)

houmes (люд.)

hom enc, hom endez
(ср., южн.)

huondes (ливв.)

эстонское

финское

hommik

huomeh

huom enes (сев.кар.)
полдень

polpaivad
(половина дня)

вечер

puolipaivii
(половина дня)

puolipaiva

keskpai (pei)
(середина дня)

keskpaev
(середина
дня)

lonktaig
(обеденное время)

louna
(обед)

eht

keskipaiva

eht (люд.)
ehtoo (ливв.)

ohtu

ehtoo

keskoo

keskiyo

ehtii (сев.кар.)
полночь

kesko
(середина ночи)

keskiiio

polo
(половина ночи)

puoliiio

sudaino (внутренняя
часть ночи)

suvainiio

puoliyo
siidaoo

sydanyo

вепсов существовало название aterg (aterj) (Зайцева, М уллонен, 1972, с. 67,
297, 338, 387 ,4 4 9 ).
У вепсов понятие «сутки» — sutkad — было заимствовано от русских. Точ
но так же и названия для таких более мелких единиц времени, как час (вепс,
fcas), минута (вепс, m inut), появились в вепсском язы ке значительно позже
под русским влиянием. Как верно заметил А.Я. Гуревич, поскольку темп
жизни и основных занятий сельского населения в средневековье зависел от
природного ритма, «то постоянной потребности знать точно, который час,
возникнуть не могло и привычного деления на части дня было вполне доста
точно» (Гуревич, 1984, с. 115). Как известно, русский «час» такж е не сразу
приобрел современное значение, первоначально под ним понимался «проме
жуток времени неопределенной длительности», «период» (Виноградов, 1918,
с. 3; Бернш там, 1975, с. 12). В конце XIX—начале XX в. вепсское крестьян
ское население продолжало измерять дневное время по солнцу, а ночное — по
крику петухов. Д еление ночи по пению петухов существовало у многих евро
пейских народов. В русском быту, например, период ночи, во время которого
пели п ету х и , в прош лом носил н азв ан и е куроглаш ение (Б ерн ш там , 1985,
с. 121). По мнению вепсских крестьян, петухи должны петь в урочное врем я:
2 И.Ю. Винокурова
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первый раз — в полночь, второй — в два часа ночи, третий — в три. Всякий
другой час в ночную пору будет в н е п о к а за н н о е врем я (ВГО, р .1 19, оп.1,
№ 344, т етр .2 , л .2 ). По сведениям Д .М . Пуш кина (с. Ш елтозеро), «пету
хов в старое былое время, когда еще часов не имели, держали для определе
ния ночного времени зимою. Если петух пропевал в первый раз ночью , то это
считалось полуночью . Х озяева говорили, что без петуха дом — сирота»
(АКФ, p.X I, оп.2, № 79, л .25). По м атериалам Г.И. К уликовского (конца
XIX в.), население шимозерского края считало время на глазомер по солнцу
или же лаптями. Последний способ заключался в следующем: крестьянин
становился так, чтобы тень от его головы достигала какого-либо предмета, а
затем измерял всю тень, приставляя пятку одной ноги к носку другой — л а 
поть к лаптю ; существовали выражения, определяющие время дня: «три л ап 
тя», «пять лаптей», «семь лаптей» и т.д. (Куликовский, 1897, с. 59).
Карманные и стенные часы еще в 20-х гг. XX в. во многих вепсских дерев
нях были редкостью и показателем зажиточности (ГМЭ, ф.7, оп.1, № 882,
л.5; М алиновская, 1930, с. 189). З.П . М алиновская, побывавшая в это время у
средних оятских вепсов, сообщила о поразившем ее факте: в Озерском сель
ском совете и школе до сих пор нет механических часов; взамен них учитель
школы на подоконнике имеет своеобразные «солнечные часы» — три заруб
ки, по которым и определяет время школьных занятий (М алиновская, 1930,
с. 189). Если в таких важнейших сельских учреждениях не было в то время
механических часов, то что же тогда говорить о домах вепсских крестьян?
Долгое отсутствие в крестьянском обиходе часов сказалось в том, что тради
ция измерять время по солнцу у вепсского сельского населения сохранилась
вплоть до наших дней. Часто во время экспедиций нам приходилось слышать,
как пожилые информаторы, рассказывая о каком-либо событии дня, назы ва
ли время не в часах, а указывали положение солнца на небе. Для примера
приведем отрывки из записанных образцов речи по-русски и по-вепсски:
«Другой раз пошел караулить (медведя. — И.В.) туда же в овес. Пришел, сел
и жду. Солнышко опустилось уже на самый край (букв, «солнышко припию
уже в самый край»), вот-вот сядет» (АКФ, ф.1, оп.43. № 301, л .2); «Ehtpol
tegihez, zora. Peine laskihez, pimed tegihez jo» (рус.: «Наступил вечер, (вечер
няя) заря. Солнце село, стало уже темно» (Зайцева, М уллонен, 1969, с. 7,
12); «Я пришла домой, когда солнышко было еще высоко» (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 677, л.13).
Семь дней объединялись в н е д е л ю . Общим для прибалтийско-финских
языков является название воскресенья piihapai, piihapei (вепс.); piihapai
(люд.), piihapaivu (лив.), piihapaiva (сев. кар.), piihapaev (эст.), pyha (фин.) —
«святой, священный день». Piiha (рупа) в прибалтийско-финских языках оз
начает такж е и пост, т.е. в сакральном значении — «время запретов». В отли
чие от piihapai (святого дня), остальные дни недели являлись трудовыми буд
нями, т.е. не имеющими ограничений «святого дня». На это указываю т на
звания дней, идущих за piihapai: ezm aznarg (вепс.) — «понедельник»,
toznarg — «вторник». Первый компонент этих слов ezmazn и tozn — усечен
ная форма порядковых числительных в генетиве: ezmaine (ген. ezmazen) —
«первый», toinen (ген. toizen) — «второй» (АКФ, ф.1, оп.43, № 204, с. 162).
Второй компонент этих слов — arg — в вепсском языке сохранил только одно
значение — «скоромное время». По сведениям К. Вилкуна, в финском, эстон
ском, ижорском и карельском язы ках arki (arg), помимо значения «скоромное
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время» (у карел), обозначало такж е «будни», «будний, трудовой день»
(Vilkuna, 1957— 1958, с. 197, 199). По всей видимости, в прошлом arg в вепс
ском язы ке такж е обозначало «будний день». Отсюда, если puhapai — «воскре
сенье» — был святым днем, особым образом выделенным из счетных дней, то
ezm aznarg (букв, «первый трудовой день») и toznarg (букв, «второй трудовой
день») были днями численного порядка — т.е. одного уровня (Vilkuna, 1957—
1958, с. 200). О противопоставлении святого дня всем другим дням недели
свидетельствует одно из названий буднего дня у вепсов — muupei. По мнению
Н.Г. Зайцевой, первая часть этого слова — muu — усеченная, возможно, про
исходящая от вепсского mugoine («такой»); в финском и эстонском языках
muu — «другой, иной, прочий, остальной». Отсюда muupeivad — букв, «дру
гие, иные дни»), противостоящие piihapei — «святой день».1 Все эти факты
указываю т на архаическое деление времени, обусловливавшее определенную
регламентацию поведения у прибалтийско-финских народов (Vilkuna, 1957—
1958, с. 199). Подобное архаичное выделение дней табу (святых) было за 
фиксировано в календарях многих народов. Так, у ненцев обычные (рабо
чие) дни не имели названий, а воскресенье и праздничные дни назывались
haibidi-jale (букв, «святые дни»). Т. Лехтисало записал и такие значения
haibidi-jale — «воскресенье», «языческий, жертвенный, церковный праздник»
(см.: Vilkuna, 1957— 1958, с. 198). По-видимому, в прошлом «дни табу» у веп
сов, как и у других народов, являлись праздничными днями, днями особого
поведения и обрядов. Об этом свидетельствует круг значений слова piiha
(pyha, piiha), сохранившихся у карел, финнов и эстонцев. Это слово, наряду
со значениями «святой» (священный), «пост», так ж е понималось и как
«праздник» (АКФ , ф .1, оп.50, № 605, с. 1613; Ф РС , 1975, 496; РЭС, 1955,
с. 446).
Будние дни делились на «чистые» (счастливые) и «нечистые» (тяжелые,
несчастливые), ограничивавшие начало каких-либо сельскохозяйственных
работ и соответствующих обрядов. По мнению С.М. Толстой, в основе народ
ного определения Счастливых и несчастливых дней леж ало несколько различ
ных критериев оценки, в качестве которых обычно использовались универ
сальные семантические оппозиции: чет—нечет, мужской—женский, пер
вый—последний, постный—скоромный и т.п. (Толстая, 1987, с. 168). У сла
вянских народов, как известно, в одном случае чистыми могли считаться
вторник, четверг и суббота, а в другом — понедельник, среда и пятница (Ус
пенский, 1982, с. 71). У вепсов, как правило, вторник и четверг считались
счастливыми днями, а понедельник, среда и пятница — несчастливыми.
Как следует из календаря народов, сохранивших архаический лунный
счет, четыре семидневные недели составляли л у н н ы й м е с я ц , который
был одной из основных единиц измерения времени и у прибалтийско-финских племен до перехода их к земледелию (V ilkuna, 1957— 1958, с. 205; К а
лен дарн ы е обы чаи , 1973, с. 119). У вепсов, как и у других прибалтийскофинских народов, ku (kuu) одновременно обозначает «луна» и «календарный
месяц» (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 28, 235, 293, 298; РКС, 1975, с. 64, 67;
РЭС, 1955, с. 248, 260; ФРС, 1975, с. 281 ; ср.: рус. месяц—месяц (луна).
Лунным счетом объясняется и тот факт, что у многих народов в прошлом
новые сутки всегда начинались с вечера, с появления луны на небе (К ален
1 Устная консультация ст. науч. сотрудника сектора языкознания ИЯЛИ Н.Г. Зайцевой.
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дарные обычаи, 1983, с. 30; Толстая, 1984, с. 182; Гаджиев, 1987, с. 40). Мож
но предположить, что и у вепсов когда-то началом новых суток являлся ве
чер, о чем косвенно свидетельствуют лингвистические материалы: слово
ehtaliine — имеет два значения — «вечерний» и «вчерашний», a hom enc «ут
ро» и hom en «завтра» являются словами одного корня (Зайцева, Муллонен,
1972, с. 75, 128). Приведенные названия отражают способ измерения суток с
вечера до утра.
В лунном календаре вепсов важными вехами были нарождение — lizaku
(u t ku), полнолуние — tauikudm aine и ущерб луны — alaku. Такие же назва
ния фаз луны встречаются и у других прибалтийско-финских народов, ср.: н а
рождение — uuzi kuu (к ар .), uusi kuu (ф и н .), uus kuu (эст.); полнолуние —
tauskuudam aine (кар.), taysi kuu (ф и н .), taiskuu (эст.); ущерб, луны —
alakuu (ф ин.) (Р К С , 1975, с. 80, 98; РЭС , 1955, с. 426; Ф Р С , 1975, с.
281). Ф азы луны определяли вехи различных видов хозяйственной деятель
ности и время сверш ения обрядов. Нарождение луны считали благоприятным
временем для начала сева, жатвы, стрижки овец. К новолунию или полнолу
нию вепсы приурочивали первый выгон скота на пастбища, чтобы скотина хо
рошо росла и оставалась «полной» в стаде, т.е. в сохранности (АКФ, ф.1,
оп.50, № 674, 677, 680, разные листы; Фон., 2885/4). Ущерб луны — «старая
луна», наоборот, неблагоприятен для начала сева — «хлеба будут плохо рас
ти» (АКФ, ф .1, оп.50, № 680, л .2), для начала жатвы — «мало зерна собе
решь» (АКФ, ф.1, оп.50, № 680, л.2; Фон., 2886/25), для стрижки овец —
«длинная шерсть не вырастет» (Фон., 2886/25). В приведенных примерах яр
ко проявлялась гомеопатическая магия, характерная для архаического мыш
ления: увеличение луны связывали с прибавлением достатка в хозяйстве, а ее
уменьшение — с различного рода негативными воздействиями. Значение
лунных ф аз сохранялось в рыболовстве, в частности в развитом у вепсов про
мысле щ уки. По народным представлениям, период от новолуния до полнолу
ния считался благоприятным временем для ее ловли: щ ука «отращивает» себе
зубы для охоты и готова клюнуть на приманку; при полной луне и щ ука —
полная (сытая), не клюет, а при убывающей луне у щуки выпадают зубы —
ловля ее тоже бесполезна (АКФ, ф.1, оп.50, № 983, л .1 1).
Примерно такая ж е регламентация трудовых занятий по лунному кален
дарю была свойственна и другим прибалтийско-финским народам. Т ак, у
финнов и эстонцев новолуние являлось благоприятным временем для начала
сева, валки леса на пожоге, сенокоса, жатвы (R antasalo, 1925, с. 4—5). У к а
рел рожь никогда не сеяли на ущербе луны (Тароева, 1965, с. 26). День пер
вого выгона скота у финнов и эстонцев приурочивался к новолунию или пол
нолунию, у карел — к полнолунию, а загон скота на зим у у этих народов —
к новолунию (R an tasalo, 1945, с. 3; 1953, с. 3). Отголоски лунного календа
ря сохранялись у многих этносов, но связь с ним определенных хозяйствен
ных занятий и степень их отраж ения различались. У поморов-неземледельцев, например, следы лунного календаря особенно заметно проявлялись в ры
боловстве (Бернш там, 1983, с. 144), а у населения Полесья — в овощеводстве
и ткачестве (Толстая, 1986, с. 193— 194).
К ак и у многих народов мира, у вепсов сохранились следы мифов, объяс
няющих возникновение пятен на луне (МНМ, 1982, с. 80). По сообщению
С.Н. Самаковой, оятские вепсы пятна на луне объясняли так: женщ ина воло
сы распустила — «голову моет, а мальчиш ка ей поливает» (Фон., 2890/44).
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Среди белозерских вепсов существовало поверье, что на луне живут люди,
проклятые матерью (ГМЭ, ф.7, оп.1, № 702, л.1).
Н азвания месяцев у вепсов были полностью заимствованы от русских. Ме
сяцы объединялись в сезоны. Судя по лингвистическим материалам, у вепсов
издавна сущ ествовали представления о ч е т ы р е х в р е м е н а х г о д а :
вепсские названия зимы (touv, talv), весны (kevaz), лета (keza) и осени
(suguz, siigiiz, sigiz) имеют сходство с прибалтийско-финскими названиями
древнего слоя лексики (АКФ, ф.1, оп.50, № 606, л .1714— 1717). Но в народ
ном понимании сезоны не имели четких границ. Зим а и лето считались глав
ными сезонами, а весна и осень — переходными. О переходном характере
осени свидетельствует, например, следующая поговорка об ее неустойчиво
сти: «Siiguzel о т seitsim e sad: vereil lumt sem endab, doldab, punotab, m uttib,
voikab i alanam pai kandab» («Осенью семь погод: на улице снег метет, дует ветер,
кружит, мутит, плачет, л ьет и сн и зу подгоняет») ( R a in io , 1 9 6 8 , с. 3 1 9 ).
В вепсском язы ке такж е сохранились понятия, отражающие постепенный пе
реход от одного времени года к другому. Так, siigiispol (букв, «половина осе
ни») имеет значения «конец лета, под осень», «начало зимы» (Зайцева, Мул
лонен, 1972, с. 533), a siigustauv (букв, «осень—зима») обозначает «начало
зимы» (Зайцева, М уллонен, 1972, с. 533).
У вепсов сохранились следы мифологических представлений, по которым
смена сезонов объяснялась, в частности, периодическими перемещениями во
дяного из одного источника в другой. У южных вепсов (д. Чайгино), например
М.И. Зайцевой и М.И. М уллонен, было записано следующее поверье: «Водя
ной приносит зиму; пока он не уйдет из озера, озеро волнуется. По этой речке
водяной приходит осенью; уйдет в большую реку, тогда и зима приходит»
(Зайцева, М уллонен, 1972, с. 629). В этой же группе (д. Федорово) Л. К еттунен и П. Сиро записали такой рассказ: «Осенью по реке движется водяной на
ледяных конях, в каменных рукавицах, в глиняных сапогах, идет в Ледозеро
в гости к тестю» (K ettunen, Siro, 1935, с. 18). Сезонные изменения меняли и
внешность самого водяного. Если, по представлениям жителей, летом водя
ной обычно является в виде антропоморфного голого существа с длинными до
плеч волосами, то зимой он предстает в облике олицетворенного льда. Так,
информаторы Н .Н . Волкова рассказывали, что видели, как однажды в крещ е
ние проехал водяник — «весь ледяной, лошадь, дуга, сбруя и сани — все было
ледяное» (ЛЧИЭ, ф. 13, оп.1, № 6, л .90). Такие архаичные представления о
смене годовых сезонов как об уходе и возвращении одного из олицетворяю 
щих их мифологических существ были известны многим народам мира (на
пример, Персефона, проводящая лето у матери — Деметры и зиму — в под
земном царстве своего супруга Аида: МНМ, 1980, с. 613).
Длительное сосуществование с русским населением способствовало появ
лению в звеньях структуры вепсского календаря заимствованных русских
элементов, переосмысленных в духе вепсских культурных традиций. В пер
вую очередь это влияние происходило в русле христианизации, обусловив
шей синхронное формирование сходных культурных явлений (и трансформа
цию архаических) у вепсского и русского этносов. Процесс христианизации
веси (вепсов) протекал в течение нескольких веков и оставил своеобразные
следы в вепсском календаре. Т ак, Н.И. Богданов, исследуя диалекты вепсско
го язы ка, обнаружил интересный ф акт, по его предположению, связанный с
крещением вепсов. У шимозерских вепсов отмечался праздник, который по21

русски у них назы вался «Теплый Никола». П разднование происходило у мес
тной часовни Н иколая-угодника в первое воскресенье после И льина дня (если
Ильин день был до четверга) или через воскресенье (если Ильин день прихо
дился на четверг или после него). По-вепсски этот праздник назывался
ristpiihapei — «день святого крещения». Вепсское название праздника, летнее
время, не совпадающее с официальными Николиными днями, и главное его
содержание — купание людей в «иордани» на оз. Яндозеро — дали основания
Н.И. Богданову объяснить его возникновение в связи с памятью о первом кре
щении вепсов этой округи (АКФ, ф.1, оп.43, № 204, с. 159— 160).
Внедрение новой религии в народную жизнь, как известно, осущ ествля
лось разными путями. Официальное православие, с одной стороны, боролось с
дохристианскими верованиями, обрядами и культами (Соборы, постановле
ния), с другой — приспосабливалось к ним (приходско-мирская практика).
Не забудем и о стихийной «народной» христианизации, в которой сложились
своеобразные мировоззренческие комплексы. В целом ж е для системы вепс
ского мировоззрения, вклю чая и народный календарь, был характерен обыч
ный для христианизированных народов синкретизм «языческих» представле
ний и христианских форм мышления.
З а отсутствием исторических свидетельств о существовании у вепсов «вер
ховных» божеств, сделать некоторые предположения в этом плане дает осно
вания лингвистика. К ак полагают исследователи, образы небесных богов в
финно-угорской традиции, возможно, восходят к прафинно-угорскому боже
ству, с названиями, производными от корня juma: фин., кар. — jum ala; эст. —
jum al; вепс. — dum al (сев.), gumou, gum au, jumou (ср.), juma (ю жн.); саам.
— Юмбел; марийский — Юмо — Кугу-Ю мо (МНМ, 1982, с. 564). П.С. Ефи
менко, основываясь на скандинавских и русских преданиях, сообщает о сущ е
ствовании у заволочской чуди, в состав которой входила и древняя весь, вер
ховного бога Ю малы. В одном из вариантов преданий говорится, что изобра
жение Ю малы находилось в еловой роще и выглядело следующим образом:
«Весь он был слит из серебра, прикреплен к одной самой матерой лесине (са
мому большому дереву) и держал в руках большую золотую чашу»; в эту ч а
шу чудь опускала жертвопринош ения в виде серебра и золота своему богу
(Ефименко, 1869, с. 12).
В вепсском язы ке многие названия, обозначающие природные явления,
содержат корень gum a или jumou: gum alangliru — гром (букв, «божий гро
хот»); gum alansa гроза (букв, «божья непогода»); gum alanbem buii,
jum alanvem bel — радуга («божья дуга») или jum alankusak («божий куш ак»),
jum alanheboine («божья лош адка»). Эти данные позволяют думать, что слова
guma и jumou, обозначающие самые значительные и грозные космо-природные стихии, могли относиться и к сакральным силам, их олицетворяющим. К
такому же выводу приводит и следующее выражение, записанное язы коведа
ми у шимозерских вепсов: «Gumou gureidab i lamin iskeb» — букв. «Бог
(гром) гремит и высекает молнию» (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 151). Еще в
дохристианское время почти у всех прибалтийско-финских народов, кроме
вепсов, название небесного бога jum ala (jumal) было заменено названием дру
гого божества — Укко (МНМ, 1982, с. 564).2 В прибалтийско-финских язы 
2
В вепсском языке название uk известно только в значении «старик» (Зайцева, Муллонен,
1972, с.599).
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ках некоторые термины, обозначающие перечисленные выше природные явле
ния, содержат корень uk, а не guma (jumou), как у вепсов: ukkonen (фин. —
букв, «божий») — гром; ukkonen (фин.), ukonilma (кар. — букв, «божья по
года»), ukonilma, ukkosilma, ukkossaa (фин. «божья погода») — гроза; ukonkuari,
ukonvemmel (кар. — букв, «божья дуга») — радуга. В процессе христианиза
ции название jum ala (фин., кар.), jumal (эст.), jumou (вепс.) стало обозначать
«бога вообще» (МНМ, 1982, т. 11, с. 564). Под влиянием новой религии ф ун 
кции вепсского и карельского «громовиков» — jumou и ukko частично пере
шли к св. Илье. Вот как объясняли в XIX в. происхождение грома и молнии
белозерские вепсы: «Гром происходит от того, что Илья ездит по небу на ог
ненной коляске, а когда он при быстрой езде наедет на камень и явится искра,
то это молния» (ГМЭ, ф.7, оп.1, № 702, л.1). Подобные представления, как
известно, были широко распространены у русских (Макашина, 1982, с. 85), а
такж е у карел (Баранцев, 1978, с. 135— 136).
В жизни вепсов в конце XIX—начале XX в. существенную роль продолжа
ли играть демоны так называемой низшей мифологии: mechiine, korbhiine
(букв, «лесовой»), mecamez («лесной человек»), kukerits («леший»); vedehiine
(«водяной»), jarvenizand («хозяин озера»), turzaz («водяной»); lavanizand,
tanazizand, tanazkodinik («хозяин хлева»); rihenrahkoi, rigi-uk («ригачный
дед»), rigibuko («ригачный бука»), rigaivan («ригачный Иван») — ригачник;
gom nanizand («хозяин гумна»), gomnanemag («хозяйка гумна»); balounicad
(«баловницы» — у белозерских вепсов), kiihaaro-kaharo («дух зерна»),
poudizand («хозяин поля») — полевые духи (Turunen, 1956, с. 182— 188). Им
посвящались многие календарные обряды жертвенного характера. Наиболее
архаичные персонажи сохранились у южных вепсов, наприм ер: k u k erits
(Л. Кеттунен предполагал его возможную связь с карело-финским духом
k ek ri), rihen-rahkoi, kiihaaro-kaharo, turzaz. Последнее название было заф и к
сировано в «Калевале» и в финских народных песнях (Turunen, 1956, с. 184).
§ 2. ПРАЗДНИЧНАЯ И ТРУДОВАЯ СИСТЕМЫ КАЛЕНДАРЯ

Сложную систему представляла собой праздничная часть вепсского кален
даря. Многие праздники у вепсов либо сохраняют двойные названия, либо яв
ляются контаминацией церковно-народного характера, например: летняя ка
занская (8 VII)3 — sirpiihapai (букв, «сырное воскресенье») в с. Сидорово;
теплый Никола — ristpiihapei (букв, «день святого крещения») в с. Ш имозеро; Успенье (15 VIII) — emaganpai (букв, «день хозяйки») в с. Пондала; день
св. м. Симеона и пр. Зосимы (17 I V ) — kevazpraznik и день пр. п. Савватия
и И гнатия (27 IX) — siiguzpraznik в с. Долгозеро и т.д. (АКФ, ф .1, оп.50,
№ 674—681, 980—988, разные листы ).
У русских вепсы заимствовали слова праздник, канун — praznik, kanun
(kanm an). По народным представлениям конца X IX —н ач ал а XX в., под сло
вом праздник вепсы имели в виду следующие праздники: sured (voSkalhed)
(«большие/годовые») и pened (picuized) («малые»). Такое же деление празд
ников на большие / главны е/ годовые и малые существовало у всех восточных
славян (Бернштам, 1985, с. 136— 139). Как и у восточно-славянских наро
3 Все даты даются по старому стилю.
23

дов, у вепсов к большим относились различные по происхождению общинные
праздники: а) церковные: храм овы е—престольные, П асха, двунадесяты е;
б) не установленные церковью: святки, Новый год, масленица, заветные, от
мечаемые целым поселением. Малыми, как правило, считались семейные
праздники; праздники, в том числе и заветные, справлявшиеся одной дерев
ней, входящей в крупное поселение; религиозно-магические обряды, приуро
ченные к определенным православным датам. Главным отличием больших и
малых праздников являлось время празднования: большие отмечали (т.е. не
работали) 1—3 дня, иногда — неделю; малые — обычно до 12 часов дня (т.е.
до обеда), реже — день. Эти праздники, а такж е различные даты церковного
происхождения и посты стали вехами народного календаря вепсов, вокруг ко
торых концентрировались обряды более архаического магического характера
(Винокурова, 1986, с. 54—55). Под воздействием православия постепенно
произошло закрепление границ сезонов за определенными датами христиан
ского календаря. В вепсской традиции повсеместно, как и у соседнего русско
го населения, началом зимы считался Покров (1 X), а началом осени — И ль
ин день (20 V II); более подвижными были границы весны и лета. По собран
ным сведениям, начало весны совпадало с началом В еликого поста или,
ч ащ е всего, — с Благовещ ен ием (25 III); начало лета обычно приурочива
лось к подвижной Троице.
Остановимся подробнее на трудовой части календаря, в первую очередь,
на ведущей хозяйственной отрасли — земледелии, поскольку его значение
распространялось на все сферы социальной жизни вепсского крестьянства. В
аграрном комплексе обрядов можно выделить следующие циклы: а) з и м н и й
с в я т о ч н ы й , с проспективной целью обеспечения благополучия в зем ле
делии на весь год; б) р а н н е в е с е н н и й (предпасхальный и пасхальны й),
связанный с подготовкой к полевым работам; в) в е с е н н и й — начало по
левых работ (конец апреля—м ай ); г) л е т н и й (июнь — Ильин день), на
правленный на охрану посевов; д) о с е н н и й (Ильин день — Покров) —
ж атва яровых и последующая обработка урожая.
Еще в конце 20-х гт. XX в. во многих вепсских районах бытовал подсечный
способ обработки земли (Малиновская, 1930, с. 192; Макарьев, 1932, с. 9). Д ли
тельное сохранение подсечного земледелия у вепсов не могло не найти отра
жение в их народном календаре. В результате экспедиций к вепсам нам уда
лось зафиксировать некоторые обычаи и обряды, сопровождающие основные
стадии работ на подсеке. Вырубку леса производили в конце м ая—начале
июня или осенью. У северных вепсов благоприятными для рубки считались
четные дни — вторник и четверг. Вокруг выбранного участка леса рубщик
три раза чертил магический круг железным предметом. В конце первого дня
работы односельчане или члены семьи обливали рубщика водой (АКФ, ф.1,
оп.50, № 681, л.21). Т акие же обряды были известны финнам и эстонцам
(R antasalo, 1919, с. 10). Сжигание сваленных деревьев обычно производили
на следующий год — непосредственно перед севом или после него. Д ля хоро
шего разж игания огня «призывали» ветер — свистом или особыми песнямивы крикам и,4 например у шимозерских вепсов: «Tulloi, tulloi! Tule verandale!»
(«Ветер, ветер! Иди на пожоговый костер!» — Фон., 3241/45). Подобные же
4
Термин предложен музыковедом И.Б. Семаковой в докладе на II финно-угорских чтени
ях, посвященных Д.В. Бубриху (Ленинград, 1990 г.).
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способы вызывания ветра на пожоге известны финнам, северным карелам и
эстонцам (Rantasalo, 1919, с. 25; Евсеев, 1968, с. 16). У капшинских вепсов с
подсекой и пожогой был связан обряд, в какой-то мере напоминающий северно-вепсский обряд обливания водой рубщика: дети бежали навстречу работ
нику, идущему домой по окончании первого рабочего дня на рубке подсеки
или пожоге, и мазали его лицо сажей (Фон., 3015/18). Такой же обряд суще
ствовал у финнов, но он был связан только с рубкой сучьев на подсеке.
Ю. Хяюхя описал этот обряд: «Как только домашние замечали идущего до
мой обрубщика сучьев, они пачкали руки в очаге или о чугун для того, чтобы
вымазать сажей вошедшего, причем чем чернее будет измазано у него лицо,
тем удачнее будет пожога» (Rantasalo, 1919, с. 18— 19).
Как можно видеть, главные обряды земледельческого цикла вепсов — па
хоту и сев — предваряли обряды, связанные с обработкой пожоги. При срав
нении вепсских обрядов на подсеке с карельскими и финскими выявилось не
которое сходство между ними. К такому же результату привелб исследование
лексики прибалтийско-финских народов, связанной с обработкой подсеки
(АКФ, ф .1, оп.43, № 204, с. 46). Эти обстоятельства заставляют предполо
жить, что система подсечных обрядов у вепсов в прошлом включала довольно
много ритуалов прибалтийско-финских по происхождению. Со временем она
сохранилась в быту вепсов фрагментарно.
В народном календаре начало и конец наиболее ответственных работ в
земледелии и животноводстве приурочивались примерно к одному и тому же
времени: начало сева и выгона скота на пастбища — к Егорьеву—Николину
дням, а окончание уборки урожая и загон скота на зиму — к Покрову. Точно
такое же распределение существовало у карел (Маслова, 1980, с. 220—225) и
у северных великорусов (Бернштам, 1983, с. 142-—143). У финнов деление
года на две половины — осенне-зимнюю и весенне-летнюю — имело пример
но те же границы, но оно было связано с датами лютеранского календаря: н а
чало сева, пастбищного периода приходилось на день св. Георга — 23 IV (вар.:
Вальпургиев день — IV ) , день св. Эриха — 18 V; конец уборки урожая и пас
тбищного периода — на Михайлов день — 29 IX (Rantasalo, 1945, с. 10— 16;
1953, с. 5). «Скотоводческий» год, таким образом, делился на две половины с
крайними датами — Егорьев—Николин дни и Покров, что соответствовало
народным представлениям о двух сезонах: paimenan aig «пастушеское время»
(или kezan aig («летнее время») и veraz aig «чужое время» — стойловый пери
од. Скотоводческие обряды и праздники занимали значительное место в вепс
ском календаре. Т акая особенность народного календаря была в целом харак
терна для населения лесной зоны европейского Севера — северных великору
сов и карел (ДКСК, 1980, с. 89). По мнению К.В. Чистова, эта особенность у
русских могла возникнуть здесь под воздействием иных географических усло
вий и определенного снижения значимости земледелия в комплексе хозяйст
венных занятицлто сравнению, например, со средними и южными губерниями
России (Чистов, 1974, с. 15).
Формирование развитой скотоводческой обрядности апотропеического ха
рактера было связано с постоянными несчастьями, случавшимися со скотом:
поскольку пастбища находились чаще всего в лесу (поскотина) или на забро
шенных пожогах, то животные могли заблудиться, завязнуть в болоте, под
вергнуться нападению диких зверей или пострадать от укусов ядовитых змей.
Лес, как пространство постоянной опасности, персонифицировался в образе
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грозного лесного духа — mechiine (korbhiine). Необходимость защ иты скота и
установление «контакта» с лесным духом до выгона скота в лес и в период его
пребывания там вызывали сосредоточение скотоводческих обрядов и празд
ников в пастбищном (весенне-летне-осеннем) периоде. Обряды этого круга
можно разделить на четыре группы: а) обряды, связанные с подготовкой к вы
гону скота (предпасхальный период): средокрестье, Вербное воскресенье, Ве
ликий четверг; б) обряды первого выгона скота на пастбища (конец апреля—
начало мая); в) обряды и праздники охраны скота (Иванов день — Фролов
день); г) обряды возвращения скота в хлева (Покров). Эти даты и периоды
имели то же значение, что и в аграрной обрядности вепсов (Винокурова,
1986, с. 54—55).
Большую роль в скотоводческой обрядности вепсов (так же как и у карел и
северных великорусов) играли колдун и пастух (чаще объединявшиеся в одно
«лицо»): они являлись как бы посредниками между «хозяином» леса и хозяе
вами скота. У вепсов сохранились следы прежних пастуш еских праздников,
т.е. дней особого почитания пастухов, которые приходились на период
paim enan aig: общие праздники начала и конца пастьбы скота — Егорьев—
Николин дни и Покров; праздничные дни местного значения — Троица у оят
ских, Петров и Ильин дни у белозерских вепсов (АКФ, ф.1, оп.50, № 679,
л .23; № 985, л. 15). Троица и ильинская пятница у северных вепсов в с. У рицкое (Ф он., 3 2 4 1 /4 ). В эти дни члены общины дарили пастуху продукты —
яйца, масло, пироги. Праздники пастухов существовали и у соседних наро
дов. Е.А. Виртанен сообщал, что «для ингерманландских пастуш еских обыча
ев были типичны те подарки, которые пастух получал в начале и по оконча
нии своей работы, а такж е на особые праздничные дни» (V irtanen, 1943,
с. 112). В некоторых местах Ф инляндии пастушеским праздником был день
св. Л аврентия — 10 VIII (Календарные обычаи, 1978, с. 115): в этот день пас
тухи не работали и получали от хозяев за каждую корову «лаврентьевский
сыр». У карел пастуш еским праздником был Петров день, во время которого
пастух ходил по домам с горшком и собирал масло (Тароева, 1965, с. 32); у се
верных великорусов — Егорьев день и Покров (PC, 1986, с. 175).
В вепсских «бытовых святцах» практически не наш ли себе места рыболов
ство и охота. Их сезонность зависела от лунного календаря, погодных усло
вий, биологических циклов промышляемых рыб—животных, а такж е от зан я
тости населения в земледелии. Н апример, день первого выхода на охоту и
рыбную ловлю часто «подбирался» в зависимости от фазы луны, дня недели и
часа, которые долж ны были быть обязательно четны ми (АКФ, ф .1, оп.50,
№ 482, л.86). Н а белку начинали охотиться осенью, во время листопада; на
медведя и лося — при установлении наста. Ж ители с. Н емж а описывали вы
ход на рыбалку следующим образом: рыбак подходил к берегу озера и «здоро
вался» с его хозяином: «Zdorovo, Kuzjarvut! Anda kaloid!» — «Здравствуй, Kyжярви (название озера. — И .В .)\ Д ай рыбы!». Такое приветствие сопровож
далось протягиванием руки к воде и имитацией рукопожатия. В ответ
следовало приветственное обращение хозяина озера, которое произносил сам
рыбак: «Zdorovo!» (АКФ, ф.1, оп.6, № 105, л .23). Н ачало охоты (на любого
зверя) и рыбной ловли, как правило, сопровождалось жертвопринош ением и
заклинанием «хозяину» воды, чтобы промысел был удачен. Т ак, например, у
южных вепсов перед рыбной ловлей мережками (мердами, сетями) необходи
мо было опустить яйцо в воду для хозяина озера (АКФ, ф.1, оп.50, № 482,
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л.37). Белозерские вепсы опускали водяному в омут пирог, табак и вино, что
бы он послал хороший урожай (ВГО, р.24, оп.1, № 21, л.1). Окончание про
мысла такж е сопровождалось жертвоприношением, но уже — части добычи
хозяину леса или воды (АКФ, ф.1, оп.50, № 118, л .22). Ж ертвопринош ения
лесным и водяным духам-«хозяевам» в начале и конце охотничьего или рыбо
ловного промысла были характерны для многих народов (карел, коми, удмур
тов, хантов), у которых эти древнейш ие занятия играли сущ ественную роль
в хо зяй стве (Т а р о ев а, 1965, с. 39; К онаков, 1983, с. 187).
От Петрова дня до Покрова занимались сбором ягод и грибов. На первое
посещение леса необходимо было взять с собой как можно больше хлеба, что
бы его хватило н е только на еду, но и на об язател ьн ы й принос домой
(А К Ф , ф .1 , о п .5 0 , № 985, л.28). Этим символическим действием пытались
воздействовать на успех в собирательстве, чтобы не приходить из леса с пус
тыми руками. Собиратели тоже приносили «жертву» хозяину леса — в виде
ягод и грибов, которые они оставляли на пне, у придорожного краста или на
перекрестке дорог (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л .12).
Новая сфера хозяйственных занятий населения — отхожие промыслы —
тоже обрастала обрядами, в основном на базе уже существовавших. Важная
роль камнетесного промысла в среде северных вепсов, длившегося от начала
Великого поста до начала Рождественского, и опасности, сопряженные с ни
ми, вызвали к жизни особое женское гадание о судьбе ушедших муж чин, сло
жившееся на основе древнего вепсского гадания на камнях — bobitsmine.
JI. Кеттунен и П. Сиро записали рассказ о способе этого гадания: «Гадалка бе
рет в руки 40 камней (камни для гадания собираются на дворе). Затем на три
кучки делит их. Бросает их по четыре ш туки, остается два, остается три, один
остается. Те, которые остаются, отбрасывает в сторону. Одну кучку бросает,
затем снова собирает в одну кучу, снова делит отдельно на три кучки. А затем
в третий ряд кладет и остается 16 камеш ков, так называемые подслушиваю
щие камеш ки (kundluzbobad). Из них берется один камеш ек, с которым идут
в другую избу. Тайно подслушивают за дверью, чтобы люди, сидящие в избе,
не знали. Что в доме говорят, то случается. Говорят: „Тот мужчина пойдет
или умрет" — к плохому. Говорят между собой, что камнеразработчики при
дут домой — к хорошему». Гадание исполняли неоднократно в период между
постами (K ettunen, Siro, 1935, с. 164). Промысловый ритуальный цикл попол
нился и обрядами провожающих, направленными на получение хороших за 
работков отходников (burlakod). Д ля их создания использовались многие и з
вестные элементы традиционной дорожной обрядности, цель которой, одна
ко, была другой: не заработок, а благополучное возвращение. Вот некоторые
из них, записанные С.А. Макарьевым: «Когда уходят в бурлаки, в долг не да
ют, столы не моют, чтобы заработок был хороший. Когда провожают в бурла
ки, то, идя обратно домой, захватываю т по пути дров, чтобы ушедший вер
нулся с хорошим заработком. Если кто-нибудь уходит в бурлаки, в этот день
мусор из избы не выносят, а то ушедший без заработка вернется» (АКФ, ф.26,
оп.1, № 15, л. 174).
Н аметив в общих чертах структуру календарного года и его празднично
трудовое наполнение, мы перейдем к подробному описанию годовых сезонов.

Г л а в а II
ЗИ М Н И Й ПЕРИ О Д
М атериалы позволяют выделить три этапа зимнего периода: начало зимы
(октябрь—декабрь), святки (25 X II—6 I), конец зимы — январско-февраль
ский период.
§ 1. НАЧАЛО ЗИМЫ

В вепсском язы ке имеется название, обозначающее начало зимы, —
siigiistauv (букв, «осень—зима»). Оно, как можно видеть, передает неопреде
ленный, переходный характер данного периода, наличие в нем признаков как
осени, так и зимы. Со временем под воздействием бытового православия на
чало зимы у вепсов, как и у русских, закрепилось за Покровом ( I X) , что со
ответствовало климатическим условиям северной и средней полосы России.
По погоде покровского дня вепсы судили о предстоящей зиме: «Mitte pokrovan
pai, mugo i tauv» — «Каков Покров, такая и зима» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681,
л.1; 980, л.5; 985, л .7); «Esli linneb lumi pokrovan, tauv linneb vilu, a esli
pokrovan lehteset, ka tauv linneb lam» — «Если в Покров будет снег, значит зи
ма будет холодная; если Покров листом, значит — теплая» (АКФ, ф. 1, оп.50,
№ 681, л. 15).
Поскольку Покров считался сезонной переходной датой, постольку он был
переломным и в хозяйственном отношении: к нему стремились завершить
осенние работы и подготовиться к зимним. Эта дата для вепсов, как и для рус
ских северной и средней полосы России, была связана с загоном скота в зим
ние хлева и переводом его на домашний корм: заканчивался пастушеский пе
риод, начинался стойловый. Повсеместно каждый хозяин, рассчитываясь с
пастухом, отдавал ему хлеб, кусочек мяса и несколько яиц. Капшинские веп
сы назы вали осеннюю плату пастуху, в которую входили кусок мяса и немно
го крупы, осеняк (АКФ, ф.1, оп.50, № 988, л.5). У соседнего русского населе
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ния, проживающего по р. Паше, существовало аналогичное название для по
добного расчета — осенчина (PC, 1986, с. 175). К Покрову заканчивался дого
вор пастуха с лесным «хозяином», называвш ийся, как и у северных великору
сов и карел, — обход или чащ е — отпуск (Винокурова, 1988, с. 19). Отдель
ные сообщения вепсских информаторов о том, что отпуск терял силу как
только «лист падал, а трава вянула» либо «выпадал снег» (АКФ, ф .1, оп.50,
№ 908—984, разные листы; 985, л.10, 15), свидетельствуют, что приурочение
обряда загона скота в хлев к Покрову произошло довольно поздно, а ранее за 
висело от природно-климатических изменений. Расчет пастуха с хозяином
леса обычно происходил тайно. Либо накануне Покрова (после захода солн
ца) , либо в этот день утром (до восхода) пастух шел в лес и оставлял там хо
зяину леса ж ертву, которая оговаривалась в отпуске, полученном пастухом
от колдуна в начале пастьбы: свою одежду, часть молока от коров, какое-либо
животное. «Расплата» пастуха с хозяином леса по окончании пастьбы извест
на и у северных великорусов (Минорский, 1875— 1876, с. 48). По окончании
договора пастух уничтожал предмет (рожок, пояс и т .д .), на который колду
ном был сделан отпуск: сжигал, бросал в воду, зарывал в землю. Ш имозерский пастух накануне Покрова шел один в лес и читал там молитву из часо
слова (АКФ, ф.1, оп.50, № 118, л .8).
Пасти скот после Покрова опасались, так как, по представлениям вепсов,
после снятия отпуска кончался период paim enan aig и начинался новый —
veraz aig (букв, «чужое время») — время разгула лесных хозяев и диких зве
рей. По свидетельству М.П. Сидоркова (Ш окш а), «до Покрова только скот
пасли, после Покрова, говорили, чужое время — леш ий командует» (АКФ,
ф. 1, оп.50, № 6 8 1 , л .23). Представления о буйстве нечистой силы в начале зи 
мы существовали, например, у финнов и эстонцев — лютеран: загон скота на
зиму они обычно соверш али на два дня раньше вепсов и русских — в М ихай
лов день (29 IX). По финским поверьям, накануне М ихайлова дня лесной хо
зяин проводит с людьми «дележ»: лес берет себе, а людям отдает «людское», и
если после М ихайлова дня в лесу еще остаются животные от стада, то они так
пугаются, что их уж е никак не удается привести обратно (R antasalo, 1953, с.
6). Эстонцы говорили, что на Михайлов день св. Георгий со своих собак и вол
ков снимает уздечки, которые он им надел в свой (весенний. — И.В.) день, и
дает им право нападать на любую скотину, оставшуюся в лесу (R antasalo,
1953, с. 7). В славянских календарях к октябрю—ноябрю такж е приурочива
лись легенды о происхождении нечисти на земле, о неистовстве диких зверей
и леш их (Чичеров, 1957, с. 35—37).
Обряд загона скота вепсы обычно обозначали фразой «soubata zivatad» —
«закрывать скот». Ю жновепсский обряд загона скота состоял в передаче хо
зяйкой скота под покровительство духа хлева и его жены, которые в народ
ных представлениях имели антропоморфный или зооморфный облик: в виде
маленьких старика и старуш ки, ласки, крысы или лягуш ки (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 681, л .23, 25; Фон. 2889; Азовская, 1977, с. 150). Загнав животных в хлев,
хозяйка вставала на середину и бросала горсть зерен на пол, затем клала во
все четыре угла хлева гостинцы для его хозяев (обычно четыре куска хлеба,
завязанны е в красные тряпочки), кланялась в каждый угол и говорила:
«Lavanizandane, lavanem agane! Sotkat, jotkat! K araulgat peganad vazast,
m ustat lehm ast!» — «Хлевный хозяюшко, хлевная хозяюшка! Ешьте, пейте!
К араульте пегих телят, черных коров!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л. 18).
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Т екст заклинания и угощение для хозяина и хозяйки призывали их обезопа
сить скот в хлеву, обеспечить его здоровье и плодородие. Хлеб исполнял и са
мостоятельную ф ункцию оберега (Бернш там, 1983, с. 178) и стимулятора
плодородия/здоровья. Красный цвет материала, в который заворачивали
хлеб, должен был ещ е более активизировать его действие. Так, на вопрос, за 
чем гостинец заверн ут в м атериал красного ц гета, информ аторы отвечали:
«Ч тобы ск о т бы л к р а сн ее» (т .е . к р а с и в е е . — И. В . ) (А К Ф , ф .1 , о п .5 0 ,
№ 981, л .2 9 ); «Чтобы ж ивотны е были здоровее» (АКФ, ф .1, оп.50, № 980,
л .29). И спользование красного ц вета в ритуале загона скота в хлева и зве
стно и у ф иннов, но в другом виде: они обходили хлев с одним -трем я
прутьям и (рябины, ольхи и черем ухи), обмотанными красной нитью , «что
бы изгнать порчу от скота»; затем эти прутья прятали в хлеву (R antasalo,
1959, с. 37).
После передачи скота хозяевам хлева происходило кормление скота пожинальным снопом lopimams (букв, «конечная бабка», ср. с рус. «пожинальная
бабка»). Х озяйка надевала шубу и рукавицы, клала пожинальный сноп на по
лу шубы, разделив его на части по количеству животных, и кормила с полы
скот (ГМЭ, ф .2, оп.2, № 37; АКФ, ф.1, оп.50, № 980—984, разные листы ). По
зам ечаниям информаторов, пожинальный сноп давался для того, чтобы «скот
мало расходовал корму зимой» (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л. 12). Использова
ние шубы и рукавиц в обряде объясняли так: «Чтобы скот не зам ерз в течение
зимы» (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л.12), «Чтобы шерсть у скота лучш е росла»
(АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л. 15). Одевание шубы и рукавиц «для тепла ж иво
тных в хлевах во время зимы» встречается такж е в финском ритуале
(R antasalo, 1953, с. 33). Lopimams вепсская хозяйка раздавала молча, иначе
скот станет неспокойным и всю зиму будет «реветь» (АКФ, ф. 1, оп.50, № 677,
л.12). Т акой ж е «молчаливый» запрет существовал у русских (Терновская,
1974, с. 137). М олчание было важным условием и финского обряда загона
скота: коров нужно было заводить в хлев без криков, а во время их кормления
молчать, иначе зимой животные будут беспрестанно мычать (R antasalo, 1953,
с. 34). Кормление последним снопом было главным моментом ритуала загона
скота на Покров в северно- и средне-русских областях (Костоловский, 1906,
с. 217; Д илакторски й , 1903, с. 125; Зелени н , 1914, с. 247; Герасимов, 1894,
с. 126).
Северные вепсы исполняли обряд загона скота несколько по-иному. Н ака
нуне Покрова или в Покров (утром) хозяйка загоняла скот в хлев, заворачи
вала в красную тряпочку немного чаю, сахару или песку и зары вала узелок в
одном из углов хлева под навоз; иногда делали четыре узелка и зары вали в
четырех углах хлева. Затем исполнительница обряда подходила к коровам и
кормила их хлебом в рукавицах со словами: «Sineiz i izandale, laske sinaiz
sottas!» (у рус.: «Т ебе и хозяину, пусть тебя накормит!» ) (АКФ, ф .1, оп.50,
№ 681, л.13). В с. Урицкое хозяйка, загнав корову в хлев, один узелок с гос
тинцами для духа хлева засовывала под матицу. Первое зимнее кормление
состояло из соломы, которую хозяйка подавала в рукавицах. Кормление ско
та снопом происходило здесь очень редко, причем это был не последний, а
первый сжатый сноп, который вносили в дом в жатву. Первый сноп использо
вали и в других ситуациях: например, в случае пропажи скота относили его в
лес, на перекресток, в качестве жертвы хозяину леса или в день первого сева
отвозили на полосу (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л .9— 12).
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Средние вепсы (Ш имозеро, Пяжозеро, Куя, Пондала, Войлахта, Вонозеро) обряд загона скота на Покров совершали сходно с южными вепсами. Хо
зяйка заводила коров в хлев и разбрасывала по полу зерна, «чтобы скот хоро
шо плодился»; затем раскладывала по четырем углам хлева завернутые в
красные тряпочки куски хлеба со словами: «Lavanizandaine, lavanemagaine!
Prim kat gostincad! Beregeikat m inun lehmaine!» — «Хозяин с хозяйкой! П ри
мите от меня гостинцы! Берегите мою коровушку!» (АКФ, ф .1 , оп.50, № 674,
л .8; № 679, л .30, 33). О кормлении скота пожинальным снопом в этих дерев
нях существуют единичные сведения. По сообщениям некоторых шимозер
ских жителей, обычно последний сноп торжественно вносили в дом и ставили
в красный угол, а на следующий день его молотили, мололи муку и пекли
первый свежий хлеб (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л.29).
Средние оятские и капш инские вепсы во время покровского загона скота
жертвопринош ения хозяевам хлева обычно не делали. Они приносили их
только в случае болезни скота. Н акануне Покрова вечером или утром в По
кров хозяйка производила обрядовое кормление скота в рукавицах хлебом
или сеном. По сведениям А.Ф. Богдановой (1902 г. рожд., д. Ш ондовичи), в
кормушку для скота клали гостинец (хлеб) со словами: «Miced tom aized nece
m agoized, muga i lehm aizele tauvuu laske linneb m ugoine som» — «Какие гос
тинцы эти вкусные, такая и корове зимой пусть будет еда» (Фон., 2890/14).
Во время кормления скота обычно молчали, чтобы животные были спокойны
ми зимой. О разбрасывании зерна по полу хлева и закармливании скота на
Покров пожинальным снопом lopiak здесь такж е зафиксированы единичные
сведения.
Таким образом, ритуал покровского загона скота, сохраняя общую схему,
локально варьировался в трех вепсских группах и в средневепсских подгруп
пах, отличаясь наличием или отсутствием трех обрядовых действий: обсыпа
ния зерном хлева, жертвопринош ения духам хлева, кормления скота сжатым
снопом. У финнов и эстонцев ритуал был более развитым и в нем ведущее ме
сто занимали жертвопринош ения животными, ритуальная пищ а и семейная
трапеза в хлевах с участием хозяйки, хозяина, пастуха и других членов семьи
(R antasalo, 1953).
С разу после Покрова начинался цикл последних сельскохозяйственных
работ — молотьба, обработка льна, забой скота, вывозка навоза на поля и т.д.
После Покрова многие мужчины уходили на лесозаготовки и возвращались
только к Рождеству, другие занимались охотой и рыболовством.
В молотьбе было занято все рабочее население: мужчины, женщины, мо
лодежь. По сведениям жителей, эта работа отнимала очень много времени: ее
начинали каждый день со «вторыми петухами», примерно в два часа ночи, и
кончали поздним вечером (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л .6 ).1 Но, несмотря на
все усилия, окончание обмолота затягивалось вплоть до Рождества (а то и по
зже) , поскольку использовался примитивный и трудоемкий способ обработки
снопов с помощью цепов.
У северных и южных вепсов были зафиксированы жертвенные обряды хо
зяину риги, связанные с началом молотьбы; вепсы средней группы таких об
рядов не помнили. Вепсские рассказы о хозяевах риги, как и севернорусские
1
Во все остальное время в течение года население обычно вставало с «третьими петуха
ми» и позже.
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(Померанцева, 1976, с. 115), лаконичны и единичны по сравнению с красоч
ными и многочисленными рассказами о леш ем, водяном, хозяевах двора. Хо
зяин риги представлялся грязным и заросшим шерстью; с ним сравнивали не
опрятного человека: «Sina oled redukaz kutna rihenrahkoi» — «Грязный ты,
как ригачник» (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 471; то же — у русских: М акси
мов, 1903, с. 57). Ригачник мог «преподнести неожиданный сюрприз доволь
но неприятного свойства: спалить ригу и находящееся там зерно; замучить
человека, оставшегося ночевать в риге, не спросив разреш ения ее „хозяин а11;
дать плохой примолот зерна» (Макарьев, 1932, с. 37). Поэтому такой важный
процесс, как молотьба, начинался жертвоприношением ригачнику. У север
ных вепсов хозяин или хозяйка оставляли по углам риги подарки для
rigacakaine: кусок хлеба, горсть сахару и чаю, со словами: «Rigacakaine!
Prim kat podarkad! Abuta miniin tapta rugiz!» — «Ригачная старушка! Прими
подарки! Помоги мне смолотить рожь!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л .14, 16).
Ю жные вепсы перед началом молотьбы всегда оставляли в качестве жертвы
ригачнику первый сноп, а сегозерские карелы — последний (АКФ, ф.1, оп.32,
№ 2 3 7 , л.215).
С Покрова женщины принимались за очень трудоемкое занятие — обра
ботку льна. Первыми этапами этой обработки являлись разминание льна,
очищ ение его от кострики, трепание. Заканчивалась эта работа молодежным
обрядом. Парни и девуш ки вечером выносили кострику в поле, сгребали ее в
несколько куч и заж игали костры. Эти обрядовые костры вепсы называли
rebeikaSk — «лисья пожога», rebeilut — «лисьи кости», rebiroqg — «лисья гру
да» (Зайцева, М уллонен, 1972, с. 466). Молодежь бегала вокруг костров и
обязательно перепрыгивала через них. Считалось, что у того, кто выше прыг
нет через костер, лен в следующем году уродится длиннее. С этой же целью
парни кольями подбрасывали горящ ую кострику вверх к ак мож но вы ш е. В
с. Пондала это действие сопровождалось заклинанием: «Udou voduu necen
pitte pUuaz kazgaha!» — «Пусть в новом году такой вышины лен вырастет!»
(Зайцева, М уллонен, 1969, с. 274); в с. Нюрговичи — «Min kortte kibinod sid
piiuvaz kazva!» — «Здесь лен вырасти (такой), какой высоты искра!» (АКФ,
ф -Г оп.6, № 108, л.14); в южновепсских деревнях — «H uti rabo! (вар.: Huti
rebo)» (букв.: «Жги лисицу!»).
Северные вепсы около таких костров исполняли песню, начальные слова
которой — «Reboi, reboi ruijgule» (рус.: «Лиса, лиса, на кострику») — дали н а
звание всему обряду. Слова песни варьировали в зависимости от места испол
нения. В деревнях М аркова Гора (M arkum attaz) и Верховье (U lizagd), вхо
дивших в Ш елтозеро, исполнялась следующая песня:
Reboi, reboi rurjgule,
Palabile kiirzile!
M arkumathale mukkud,
Ulizagdhe sukkud.

Лиса, лиса, на кострику,
На горячие блины!
В М арковой Горе... (нецензурно,
в смысле ничего нет. — И.В.)
В Верховье — шелк.
(Фон., 3 2 4 1 /2 4 )

В Матвеевой Сельге, включающей 6 деревень, записан текст, в котором
противопоставляются две деревни этого поселения — К аллеш ка (Kalleine) и
Посад (Posad):
2 Сообщено М.Йоалайд.
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Reboi, reboi rurjgule
Palabile kiirzile!
Kalloizuhu mukkud,
Posadahe sukkud.

Лиса, лиса, на кострику,
На горячие блины!
В Каллешке...
В Посаде — шелк.
(АКФ, ф.1, оп.6, № 109, л.6)

В настоящее время местное население рассматривает эту песню как хули
ганскую дразнилку. Анализ же песенных текстов со старинной лексикой (в
частности — runged = охвостье, мякина) явно указывает на ее архаизм и
древний аграрно-магический смысл. По сведениям старейших жителей, в
прошлом песня была длиннее, но полный текст ее, к сожалению, не сохра
нился и в их памяти.
У соседнего с северными и средними вепсами населения с. Кондуши Вытегорского у. Олонецкой губ. — обрусевших вепсов существовал точно такой же
осенний обряд сжигания кострики. Описание его было найдено в газете: «Ког
да лен убран совершенно, то молодые парни и девки, выбрав темный вечер,
выносят кострику на поле, с громкими веселыми песнями сжигают ее; при
этом участвующие перескакиваю т через горящую кучу; с этими действиями
соединяется поверье, что в следующем году лен будет еще лучш е: это назы ва
ется здесь „жечь рябею “» (В.К., ОГВ, 1874, с. 143— 144). Без сомнения, на
звание обряда жечь рябею представляет собой русско-вепсскую контамина
цию и понимается как «жечь лисицу».
Слова песни, названия костров и южновепсское заклинание имеют древ
нее происхождение, которое мы попробуем истолковать. Н а первый взгляд,
кажется странным упоминание всюду лисицы. Как выяснилось в ходе иссле
дования, вепсы огонь костра ассоциировали с рыжей лисицей (АКФ, ф.1,
оп.50, № 681, л. 4, 21). Подобные ассоциации (метафоры) известны многим
народам, прежде всего — соседним с вепсами. Так, в русских загадках лисица
часто выступает метафорой огня (Афанасьев, 1982, с. 155). У русских Ш ен
курского у. Архангельской губ. существовало поверье, что на болотах есть
«лисицы огненны»: «Ее в темно место занеси и огня не надо» (Богатырев,
1916, с. 68). Сегозерские карелы появление лисицы около дома связывали с
пожаром (АКФ, ф.1, оп.32, № 237, с. 217). Лисица как символ огня встреча
ется и в мифе северных индейцев (Пропп, 1986, с. 182). В.Н. Харузина, ис
следуя всемирный культ огня, пришла к выводу, что у многих народов мира в
прошлом существовали мифы о связи огня с некоторыми животными и о его
добыче с помощью последних, которые имеют основанием красный, рыжий
или черный (опаленный огнем) цвет животного в целом или только одной ча
сти его тела — клю ва, ног, шерсти и т.п. (Харузина, 1906, с. 167). Эти данные
позволяют сделать вывод, что в вепсской мифологии таким «огненным» живо
тным могла быть лисица. Сохранившиеся две первые строчки песни — это,
как нам кажется, остатки бытовавшего в прошлом своеобразного заклинания
огня, отражавшего древнее мировоззрение народа.
В с. Гимрека, в котором в начале XX в. проживало русское и вепсское на
селение, русская молодежь, совершая осенью обряд сжигания кострики, пела
песню:

3 И.Ю. Винокурова
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Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Заяц, заяц, приходи!
Кудели мягкой принеси!
(Фон., 3 2 4 1 /2 5 )

Вепсские парни и девушки с. Гирека, видим о под влиянием русских сосе
дей, исполняли песню, в которой наряду с лисицей упоминается и заяц:
Reboi, reboi, tule kiirzile!
Janis kiskile!

Лиса, лиса, приходи на блины!
Заяц на кишки!
(Фон., 3 2 4 1 /2 4 )

По представлениям славянских народов, заяц — животное, имеющее
связь с огнем. Как отмечал А.Н. Афанасьев, «необыкновенная подвижность,
прыткость' зайца — в самом названии, данном этому животному, уже сбли
ж ала его с представлением быстро мелькающего света». В русском язы ке от
ражение солнечных лучей от воды или зеркала называется игрою зайчика;
детское зай, заенька, зайка в верхневолжских губерниях означало «огонь»
(Афанасьев, 1986, с. 155). У славян широкое распространение имело поверье,
что заяц, появляющийся вблизи ж илья, служит предвестником пожара; ср.:
лисица — у карел (Афанасьев, 1986, с. 155; Гура, 1978, с. 182).
Любопытные сведения о существовании обряда сжигания кострики у рус
ских Тотемского у. Вологодской губ. под не менее загадочным названием
«жечь кикимору» (ср.: рус.-вепс, «жечь рябею») сообщаются Мальцевым:
«Как только девушки кончат трепать лен и накопится достаточное количест
во льняных отбросов, так называемой кострицы, — парни забирают ее, выно
сят за деревню на поле и сжигают. Когда кострица хорошо разгорится, под
кучу ее подсовывают с разных сторон палки и разом подбрасывают ее кверху.
Получается очень большое пламя и целая копна искр. Молодежь бегает вок
руг этого пламени и кричит: „Кикимора на бабку! Кикимора на бабку!“ . Ве
рят, что после этих слов уже нечего бояться пожара от искры» (Данилов,
1916, с. 119). Мальцев отмечает, что слово бабка в этой местности означает
«огонь» (Данилов, 1916, с. 119). Известно и другое значение слова бабка —
«печная загнета», т.е. то место в печи, куда сгребают жар, горячие угли (Зе
ленин, 1916, с. 159). Д.К. Зеленин, исследовавший этот обряд, пришел к вы
воду, что он представляет собой нечто иное, как заклинание огня или закл и 
нание кикиморы, которой приписываются пожары от искры (Зеленин, 1916,
с. 159).
Таким образом, проведенный анализ показал, что у вепсов и русских Оло
нецкой и Вологодской губерний существовал по сути один и тот же обряд,
связанный с сжиганием кострики, но с разными образами-символами огня (у
вепсов — «огненным» персонажем была лисица, у русских — заяц и кикимо
ра). Терминология и фольклорные элементы вепсского и русского обрядов
свидетельствуют об их конвергентном происхождении и придают каждому из
них свою специфику.
После П окрова повсеместно в скоромные («мясные») дни вепсы произво
дили забой скота, который длился до середины ноября. Белозерские вепсы с
ним связывали обряд anda lihad (букв, «подай мяса»), который состоял в сле
дующем: в течение двух недель забоя скота в вечернее время по деревне ходи
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ли ряженые — обычно девушки и женщины с детьми. Участницы мазали л и 
цо сажей, а сами наряжались в костюмы мужчин — цыган или нищих. Заходя
в дома, где резали скот, они жестами просили свежего мяса на суп (АКФ, ф. 1,
оп.50, № 679, л. 13). Этот вепсский обряд anda lihad, как нам кажется, явля
ется прибалтийско-финским по происхождению, так как осенне-зимние обхо
ды дворов ряжеными с целью сбора мяса были чрезвычайно популярными у
прибалтийско-финских народов. Т ак, у верхневолжских карел этот обход
происходил в кекри (Маслова, 1937); у финнов Финляндии и эстонцев, наро
дов Ингерманландии — в Михайлов день (29 IX), Мартынов день (10 X I), К а
теринин день (25 X I), Андреев день (30 XI) и т.д. Финны, эстонцы, ижора и
водь к Мартынову дню закалывали свиней, и на столе обязательно стояли
мясные блюда — свежая свинина, кровяные колбасы; в некоторых местах
этот день назывался «мясной Мартин». Ряжеными чаще всего были дети (К а
лендарные обычаи, 1973, с. 125). По мнению X. Тампере, этот обряд у эстон
цев имел древнее происхождение (Tam pere, 1960, с. 20).
На переломе осени—зимы вепсы совершали поминовения усопших (пред
ков); центральной датой, как и у русских, стала христианская dm itrievskan
sobat (дмитриевская суббота) — 26 X. Существовали и поминальные дни мес
тного значения, возможно связанные с родовыми культами предков. У юж
ных вепсов таким днем была суббота — канун св. Артемия (5 X) — артемьевская (АКФ, ф.1, оп.50, № 980, л.З); у белозерских вепсов — суббота перед
Покровом — покровская (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л.7, 8); в с. Шондовичи —
суббота перед осенней «казанской» — 22 X (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л.8). Во
обще поминальный день, как таковой, имел свое название — m ustimpai (pei) —
«поминальный день». В эти дни вепсское население посещало кладбища и ос
тавляло на могилах родственников выпеченные изделия, яйца, рыбу, сущест
вовал запрет на мясо и пироги с мясной начинкой (Фон., 2885/3).
В ноябре—декабре будни крестьянства чередовались с престольными
праздниками с посещениями церкви, гостьбой, гуляньями, питьем. Наиболее
распространенными среди вепсов были престольные праздники в честь св.
Николая Зимнего (6 XII). Недаром на этот счет у южных вепсов даж е сущест
вовала поговорка: «Mikulan paivan ii tariz ohjasid, istte regehe, kuna hebo tob,
sidi Mikula» — «В Николу не надо и вожжей, садись в сани, куда лошадь при
везет, там и Никола» (Фон., 2887/2). Как известно, Николины дни занимали
важное место в хозяйственном и праздничном календаре соседних народов:
поморов (Бернш там, 1983, с. 151), карел (ДКСК, 1980, с. 90), води (Ariste,
1969, с. 139).
Во многих вепсских деревнях, кроме прионежских, к престольным празд
никам варили большое количество пива. Особенно стойко эта традиция де
ржалась у южных вепсов. Ю жновепсский хозяин среди прибывших на празд
ник всегда выделял особо уважаемого гостя. Знаком повышенного внимания к
такому гостю являлось приглашение его в подполье и угощение пивом из не
початых бочонков (ЛЧИЭ, ф. 13, оп.1, № 28, л .10). Л. Кеттунен, побывав на
празднике Егория осеннего в южновепсской д. Чайгино, был поражен архаи
ческим способом приготовления пива, который напомнил ему времена язы че
ства и эпизод подготовки к свадьбе в «Пиршествах Похъелы». В приготовле
нии пива, варившегося из продуктов, собранных в складчину, участвовала
вся деревенская община. На это мероприятие выбирался руководитель, кото
рый отводил для каждого жителя определенную роль в этом ритуале. Начав
3’
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варку, руководитель произносил заклинание. Кипячение пива происходило в
огромных деревянных чанах с помощью горячих камней, которые всю ночь
подтаскивали женщ ины и дети и нагревали на кострах (K ettunen, 1918(2),
с. 8 8 - 9 4 ) .
Этот вепсский праздник напоминает земледельческие братчины, широко
распространенные в прошлом в средней и северной полосе России (Зеленин,
1929). В средневековом Новгороде и новгородских пятинах, к которым отно
сились и поселения веси, братчины устраивали на храмовые праздники в лю 
бое время года, и в зависимости от названий этих праздников они именова
лись «николыцинами», «покровщинами» и т.д. (Сборник, 1876, с. 172). «Брат
ские» праздники, на которых распивалось общественное пиво, существовали
такж е у прибалтийско-финских народов европейского Севера: карел, ижор,
води (знаменитые vakka-vakkove), эстонцев-сету (Sarmela, 1969, с. 32;
Haavio, 1963, с. 94—96; Трусман, 1890, с. 39; ERK, 1984).
В календаре средних оятских и капшинских вепсов некоторое значение
имел день св. Варвары — 4 XII: в с. Вонозеро он был храмовым праздником,
на который вепсы из разных деревень приезжали в гости. Варвара, по-види
мому, здесь была как-то связана с прядением: в самый день было запрещено
прясть, так как существовало поверье, что «Варварушку веретном убило».
Н акануне этого дня женщины прятали веретена и веревки, чтобы «не увидеть
их на Варвару, иначе змеи заползут в избу» (АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л .4).
Подобные представления были распространены и у русского населения Заонежья (АКФ, ф.1, оп.6, № 35).
Таким образом, в октябрьско-декабрьском периоде трудового календаря
вепсов выделяется «послепокровская» обрядность, так сказать, переходного
характера, без жестко фиксируемых дат, для которой характерным был пере
ход к новому циклу хозяйственных работ. В рассмотренном периоде можно
выделить явления, относящиеся к общеприбалтийско-финскому пласту, —
обряд anda lihad; специфические для вепсской культуры — обряд reboi kask;
представление о периоде veraz aig; а такж е явления, сходные с бытовавшими
у соседних народов, главным образом у русских, например: Покров как общая
календарная дата начала зимы; наличие сходных примет, обычаев и обрядов,
приуроченных к этой дате; существование аналогичных религиозных комп
лексов, связанных с лешим, хозяевами двора и риги, лежащ их в основе обря
дов зимнего загона скота и начала молотьбы; бытование коллективных пив
ных праздников и т.д.
§ 2. СВЯТКИ: СЕМЕЙНЫЕ, ГРУППОВЫЕ И ОБЩ ЕСТВЕННЫЕ
ОБРЯДЫ

Новогодняя обрядность вепсского календаря была сконцентрирована в
siindum a (siindum , siindum) («святки») — праздничный период от Рождества
(25 XII) до Крещения (6 I). В народном сознании переход от старого года к
новому мыслился в виде круговорота времени, на рубеже которого возрастала
опасность со стороны враждебных сил, что требовало повышенной магиче
ской активности, способной не только предотвратить ее, но и обеспечить м ак
симальное благополучие в течение всего года.
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Слова siindum a (siindum , siindiim) входят в круг прибалтийско-финских
значений с корнем siint/siind: siindutada (вепс.) — «родить», siindiida — «ро
диться»; siintuda (кар.) — «родиться»; syntya (фин.) — «родиться»,
sy n nyttaja, syndyttaja — «роженица», «творец», «создатель», synty — «рожде
ние», «происхождение», «начало», «возникновение»; siinnitam ine (эст.) —
«родить, рожать, рождать», siinnitam ine, siinnitus, siindim ine, siind — «рожде
ние» (АКФ, ф.1, оп.43, № 204, л. 157). В вепсском языке основа siind имеет
такж е значения «бог, Иисус Христос», и, на первый взгляд, возникает пред
ставление, что оба вепсских названия siinduma и siind — христианского про
исхождения. Однако более глубокий лексический анализ показывает, что
первичными были иные значения. Т ак, по-карельски названия святок —
siinniimmua (сев. кар.), siinnum m ua (лив.), siindiinm ua (люд.) — буквально
переводятся как «земля Сюндю» (АКФ, ф.1, оп.50, № 605, л. 1611). По мне
нию А.П. Конкка, Сюндю персонифицировал святки, выполняя функции
оракула; видимо, не случайно святочные гадания у сегозерских карел объеди
нялись под общим названием sunduo kuunnella — «слушать Сюндю» (ДКСК,
1980, с. 81). При малейшей оплошности в процессе гадания Сюндю мог на
нести вред или принести смерть гадающим (ДКСК, 1980, с. 108, 110). Анало
гичные опасные персонажи, появляющиеся в святочный период, известны и у
соседних народов: vierissanakka — «старуха Виэристэ» (ср.: сев. кар. назва
ние святок — vieristan keski; Лавонен, 1977, с. 74) — у северных карел; шуликоны , с в я т к е — у северных великорусов (Черепанова, 1983, с. 38, 136; Ге
оргиевский, 1902, с. 61); у коми — чуд (Белицер, 1958, с. 7); у удмуртов —
вожо, святки — время вожо (Кельмаков, 1981, с. 117). Карельские названия
святок допускают мысль об общефинском происхождении вепсского назва
ния. По всей вероятности, у вепсов, как и у карел, под словом «siind» подра
зумевался мифологический персонаж, зарождающийся в этот период и пото
му олицетворявш ий «начало», «рождение» года. В дальнейшем же, как пола
гает Н.И. Богданов, при переходе прибалтийско-финских этносов к единобо
жию у одних народов в значении «бог» закрепилось название одного божест
ва, у других — название другого (АКФ, ф.1, оп.43, № 204, с. 158). С приоб
щением вепсов к христианской религии слово siind приобрело у них значение
бога, Иисуса Христа, по преданию, родившегося в это время.
Больш ая часть святочных, обычаев и обрядов совершалась в Рождество
(rastvad — сев., ср. вепс.; rasta — южн. вепс.), а затем повторялось еще раз —
в Новый год (uz voz) Рождественско-новогодний цикл обрядности главным
образом основывался на представлении об инициальной (начинательной) ма
гии, по которой все явления и действия, происходящие в первые дни нового
года, служили моделью, которая переносилась на весь год. Эта идея присутст
вовала при приготовлении новогодней еды. К праздникам Рождества и Нового
года готовилась обильная и лучш ая еда: считалось, что изобилие стола в ново
годние дни может магически содействовать достатку семьи в течение всего го
да. Обильной еде предшествовал период rastvan piiha (рождественского по
ста). О соотношении рождественского поста и мясоеда у северных вепсов су
ществовала поговорка: «Arg i piiha torataza i pecaspai laijgetaza» (рус.: «Мясоед
и пост дерутся и с печи падают») (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.З). Она свиде
тельствует о том, что в народном сознании эти два временных отрезка пред
ставлялись в виде двух существ, ведущих борьбу. Подобные персонификации
существовали и у французов, итальянцев, испанцев: «Масленица» и «Пост» у
них изображались ряжеными в виде толстого, с огромным животом К арнава
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ла, который вступал в бой с тощей старухой — постом (Календарные обычаи,
1983, с. 162). Важное место в рождественско-новогодней трапезе вепсов зани
мали pirgad — сканые пироги из пшеничной муки, жаренные в масле, с н а
чинкой из толокна или сахарного песка. Чай, сахар, песок с праздничного сто
ла северные вепсы жертвовали духам — покровителям хлева: хозяйка входила в
хлев, кланялась в четыре угла, клала еду в каждый угол и говорила:
«Tanazizandaine, tanazemagaine! Prim kat podarkad! K araulgat i beregeikat
zivataized!» — «Хозяин хлева и хозяйка хлева! Примите подарки! Храните и
берегите (перечисление. — И.В.) животных!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л .5).
Оятские вепсы в новогодние праздники часть еды со стола ставили в красный
угол для домового и в хлев — для хлевника (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л. 12).
К Рождеству и Новому году готовилась специальная ритуальная пищ а как
предмет магических действий. Северные вепсы к Рождеству выпекали боль
шой круглый хлеб из ржаной муки kourig. Этот хлеб с солонкой на нем лежал
на столе весь святочный период с Рождества до Крещения; хлеб, пролеж ав
ший на столе весь святочный период, считался целительным для человека и
домашних животных. Впоследствии этот хлеб, по одним сообщениям, скарм
ливали коровам и лошадям, а по другим — убирали, чтобы использовать в
жатвенных обрядах (АКФ, ф.1, оп.50, № 676, разные листы). Выпекание
большого круглого хлеба под названиями типа joulu leipa («рождественский
хлеб»: ф ин., эст.) или siinniin leibii («святочный хлеб»: кар.), который оста
вался нетронутым на столе в течение святок, а затем использовался в аграр
ных обрядах, было характерно такж е для других прибалтийско-финских н а
родов (Успенский, 1845, с. 6; Маслова, 1980, с. 224; Rantasalo, 1945, с. 32; Ха
гу, 1983, с. 17). По всей видимости, это — общая прибалтийско-финская тра
диция; к такому же выводу пришел на сетусских материалах П.С. Хагу (Ха
гу, 1983, с. 17).
К новому году северные вепсы обязательно готовили suurin kas (ячневая
каша) — в качестве жертвоприношения Морозу, имевшему большую
«власть» в зимний период. В с. Рыбрека, Другая Река, Каскесручей вечером
накануне Нового года или в новогоднюю ночь хозяин и хозяйка выходили с
горшком каши на крыльцо и ложкой бросали ее на четыре стороны, крича:
«Pakaine-lakaine! So kas! Ala palenda miide villad (ozra, rugiz)!» — «Мороз!
Ешь кашу! He морозь наших хлебов (ячм еня/рж и)!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 676,
л .1 —33). В с. Ш елтозеро, М атвеева Сельга, Вехручей, Ишанино, Ш окша в
жертвоприношении Морозу к аграрным мотивам присовокуплялись эротиче
ские, если состав исполнителей обряда был молодежным: так, в новогоднюю
ночь девушки мазали ячневой кашей окна у парней и кричали «Pakainelakaine! Ala palenda miide villad (ozra, rugiz), a palenda prihan...» — «Мороз!
He морозь наших хлебов (ячмень, овес), а морозь ... у парней!»; парни выбе
гали из домов и ловили девушек (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л .6—22). В подо
бном обряде, как можно видеть, уже в шуточной форме проявлялись антаго
низм и соперничество полов, предшествующие браку и известные в обрядовой
жизни народов мира (Календарные обычаи, 1983, с. 100).
У белозерских вепсов жертвенным новогодним блюдом Морозу являлся
овсяный кисель, который хозяева разбрасывали с крыльца дома со словами:
«Pakaine! So kas! Ala kiilmda miide villad!» — «Мороз! Ешь кашу! He морозь
наших хлебов!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л .22). Аналогичные обряды ж ерт
воприношений Морозу овсяным киселем имели место такж е у русских: для
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ряда областей верхневолжского бассейна России было характерно весеннее (в
Великий четверг) кормление Мороза, а для западнорусских районов (Псков
ская, Смоленская губ.) — зимнее кормление (Бернштам, 1988, с. 193). У
родственной вепсам води жертвоприношение Морозу киселем происходило
накануне Крещения (Ленсу, 1930, с. 218). В остальных средневепсских дерев
нях обрядовые новогодние блюда зафиксированы не были.
Ю жные вепсы в качестве обязательного обрядового блюда рождественсконовогоднего цикла делали pudr — загусту, каш у из ржаной муки, заваренную
кипятком. Л. Кеттунен рассказывал, как в д. Сташково утром Нового года
всей семьей приносили на гумно горшок с кашей, становились вокруг него и,
прежде чем начать есть, кланялись в четыре угла гумна и говорили: «Kiiharo,
kaharo, tule pudrot somha, gomnan izandane i gomnan em agane, tugat pudrot
som ha da abutagot meile tapmist tapta, udo vodo rahm ist rahnda» — «Кюхаро,
кахаро, иди есть каш у, хозяин гумна и хозяйка гумна, идите есть каш у и по
могите нам смолотить все, что нужно, в новом году собрать зерно» (K ettunen,
1925, с. 371). Аналогичный обряд и заклинание подобного содержания были
записаны Л. Кеттуненом такж е в соседней д. Кортлахта, где кашу ели в рож 
дественскую ночь, однако там обращались не только к хозяевам гумна, но и к
piiha Miko (св. Михаилу) и к sur siind (Спасителю) со уловами: «Piiha _Miko
sota, sursiind sota, tule pudrot somha, rigan isiinandane, rigan em agane i
lapsuded, tugat pudrot somha! Kazvatagat milen rughut tsom ad, i kagrast, i
ozrast, i babust» — «Святой Михаил, кормилец, спаситель, кормилец, идите
есть каш у, хозяюшко риги и хозяюшка риги и их дети, идите есть кашу! Вы
растите мою рожь хорошей, и овес, и ячмень, и грибы» (K ettunen, 1925, с.
371). Последнее обращение — яркий образчик языческо-христианского синк
ретизма, в котором причащением через еду (архаичная форма) устанавлива
ется контакт с христианскими святыми и представителями языческого панте
она.
Особое внимание привлекает явно «языческий» образ kiiharo-kaharo. О
его существовании в вепсской мифологии известно только из работ Л. К еттунена, который определяет его как «духа зерна», похожего на клеща. Наши
экспедиционные работы среди южных вепсов, к сожалению, не дали инфор
мации об этом духе. А. Турунен, исследуя сущность этого мифологического
персонажа по работам Л. Кеттунена, предположил, что kiiharo-kaharo, веро
ятно, является «духом воровства зерна», которого после уборки урожая про
сили перенести зерно из скирд соседей в свои скирды (T urunen, 1956, с. 188).
Н а наш взгляд, ритуальное воровство было одной из функций «духа зерна»
kiiharo-kaharo. Н азвание kiiharo-kaharo, по Л. Кеттунену, — описательное,
связываемое со словом kuherdan — «я сгибаюсь», «я наклоняюсь» (T urunen,
1956, с. 188). К настоящему времени обряд хождения с pudr в гумно сохра
нился лиш ь в памяти людей старшего возраста и то только в виде фрагментов,
частично измененных и переосмысленных. Наиболее полные сведения исхо
дят от М.И. Ш иловой (1901 г. рожд., д. Федорово). Утром Нового года самый
старший по возрасту в семье мужчина ходил на гумно с горшком загусты и
кислым молоком. Там он кланялся в четыре угла и говорил: «Gomnan
izandane i gomnan emagane! Lapsuded! Tugat pudrot somha! Abutagot udo
vodo rahm ist rahnda» — «Хозяюшко гумна и хозяюшка гумна, дети! Идите
есть кашу! Помогите в новом году собрать рожь!». А затем съедал каш у, за
пивая ее кислым молоком, «чтобы в новом году был лучш е урожай» (АКФ,
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ф.1, оп.50, № 677, л .28—29). А.К. Трофимова (1900 г. рожд., д. Кортлахта, в
которой обряд хождения с pudr в 1917 г. зафиксировал J1. Кеттунен) расска
зывала, что на следующий день после Крещения родители посылали детей на
гумно с блюдечком загусты; перед тем как съесть кашу, дети произносили:
«Jumalane! Spaci necespai lamospai rigazene, gomnazene! So pudron!» — «Бо
женька! Спаси от огня ригу, гумно! Ешь кашу!»; по словам информатора,
это делали для того, чтобы спастись от огня (Фон., 2886/8). Мотив «огня»,
спасения от него входил в комплекс демонологических представлений, свя
занных с образом хозяина овина/риги/гум на. Вепсы, как и русские (Громы
ко, 1975, с. 137; Максимов, 1903, с. 56), считали, что собранное зерно, со
хранность его от огня зависят от милости овинника/ригачника/гум енника.
Разнообразными обрядами начинательной магии были заполнены первый
день Рождества и первый день Нового года. Так, повсеместно каждый член в
вепсской семье старался встать раньше других, чтобы быстрее всех круглый
год делать работу. Ю жновепсская хозяйка в первый новогодний день бежала
к колодцу, чтобы раньше других набрать воды со льдом: считалось, что она
тогда будет в новом году больше всех собирать сметаны и сливок; большие ку
ски льда символизировали «сгущение» молока — сметану, сливки (АКФ, ф.1,
оп.50, № 677, 980—984, разные листы). Средние вепсы раннее бегание за во
дой объясняли менее конкретно: «Кто раньше всех воды наберет, тот раньше
всех в новом году будет выполнять любую работу» (АКФ, ф.1, оп.50, № 985—
986, разные листы ).
Особое значение в новогодней обрядности вепсов имел приход первого по
сетителя и его личностно-социальные качества. Мужской пол первого посети
теля в день Рождества (после священника) или Нового года считался самым
положительным знаком — счастья и богатства в доме в течение всего года.
Ж ители с. Ярославичи и Прокушево считали, что если первым в дом заходил
мужчина, то в новом году в этом доме у дочери будет много женихов (АКФ,
ф.1, оп.50, № 674, л. 14; 677, л.5). Ж енский пол — гостья — мог принести раз
личные несчастья; на этот счет у южных вепсов были поговорки: « Н а т а г
hauktob, bude tuloba edo akane» — «Обух (топора) расколется, если раньше
женщ ина придет»; «Lagged rebineb, bude tuloba edo akane» — «Хомут порвет
ся, если раньше женщ ина придет» (Фон., 2885/19). Но не любой мужчина
приносил удачу: считалось наиболее желательным, чтобы первым в дом за
шел пожилой, имеющий густую бороду и длинные волосы. Зрелость челове
ка, густая растительность на его лице и длинные волосы, по представлениям
вепсов, уподоблялись созревшим колосьям и обилию их в новом году. Особен
но выразительны такие представления были в среде южных вепсов. Как сооб
щила нам М.И. Ш илова: «Если первым в Новом году приходил мужчина с гу
стой бородой, значит в новом году будет хороший овес» (АКФ, ф .1, оп.50,
№ 677, л .28—29). По сведениям А.К. Трофимовой, пожилой мужчина пер
вым войдет — счастливый, хлебный год будет, а безбородый юноша, — голый
год (АКФ, ф.1, оп.50, № 981, л .4). Средние оятские вепсы связывали пол и
возраст первого посетителя с будущим урожаем льна: «Если девка первой
придет — лен плохой будет, а мужик — хороший» (АКФ, ф.1, оп.50, № 986,
л .6). Оятские и капшинские вепсы по полу посетителя определяли пол при
плода скота: «Uden voden ak tulob, tak lehmaizen lineb, a muzik tulob, tak
hargoizen lineb» — «В Новый год женщина придет, так телка будет, мужик
придет, так бычок будет» (Фон., 3015/19). Средние вепсы (с. Озера) придава
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ли особое значение имущественному положению мужчины, а не его возрасту, —
лишь бы не был просящим и бедным (АКФ, ф.1, оп.50, № 675, л .6); так же
считали и северные вепсы (АКФ, ф.1, оп.50, № 676, л .2). У последних прида
валось значение и чертам характера первого посетителя — мужчины: если
первым в дом войдет «ветреный» человек (т.е. с легким характером ), значит
весь год будет легким; с «тяжелым» характером или хитрый — весь год будет
тяжелым (АКФ, ф.1, оп.50, № 6 8 1 , разные листы).
Крестьяне делали все возможное, чтобы избежать прихода нежелательно
го первого посетителя. Многие славянские народы, как известно, первого по
сетителя (полазника) нередко заранее выбирали и приглашали (Богатырев,
1971, с. 219). Вепсы нежелательного посетителя изгоняли весьма активно:
гнали метлой, ругали, закрывали двери на засов (АКФ, ф.1, оп.50, № 674,
л. 14; № 677, л .29; № 986, л .7). Если год для обитателей дома оказывался не
счастливым, то часто винили в этом первого посетителя. Негативное отноше
ние хозяев к первому нежелательному посетителю приводило к тому, что
женщины в первый день Рождества или Нового года старались оставаться до
ма, а детей родители никуда не пускали. Таким образом, ритуал первого по
сетителя в различных вепсских группах получил различные эволюционные
импульсы «в зависимости от социальной среды и отдельных личностей» (Бо
гатырев, 1971, с. 179).
Обряд «первого посетителя» практически не исследован у прибалтийскофинских (и, кстати, русского) народов. По известным нам данным, у ижор,
южных групп карел и северных великорусов, как и у вепсов, первый новогод
ний гость был, как правило, случайным человеком; положительный заряд в
дом нес мужчина и отрицательный — женщина; о специфически аграрной
мотивировке обряда какие-либо факты отсутствуют (Lukkarinen, 1911 — 1913,
с. 69; Георгиевский, 1889, № 48, с. 514).
Со второго дня Рождества и до конца святок вепсская молодежь устраива
ла в снятой избе праздничные посиделки (besed). На беседы являлись не
только местные парни и девушки, но и молодые родственницы, приезжавшие
из других деревень. Северные вепсы праздничное угощение девушек у своих
родственников обозначали особым названием — adiv. Как известно, такой же
обычай под таким же названием существовал повсеместно и у карел (сев. кар.
ativo, adivo; лив. advo; люд. adv, adiv — Сурхаско, 1977, с. 202). Он был при
урочен к зимним праздникам (святки, масленица, зимние престолы). У се
верных вепсов гостьями обычно являлись племянницы. За ними в другую де
ревню специально приезжал хозяин (дядя девушек) и отвозил их к себе. Поч
ти в каждом доме сразу после Рождества собиралось по нескольку девушек.
Д ля хозяев считалось позором, если в их доме не было ни одной adiv. Гостьба
длилась 2—3 недели, во время которых девушки участвовали в беседных «иг
рищах», оказывали посильную помощь хозяйке в таких домашних делах, как
доставка воды, мытье полов; занимать их трудоемкими работами было не
принято.
Северновепсские материалы по adiv, в их сравнении с карельскими анало
гами, позволяют согласиться с мнением У.С. Конкка, что данный обычай
(кар. adivo) в прошлом являлся своеобразным механизмом заключения бра
ков в сельской общине, охватывающей гнездо деревень, которая была заинте
ресована в воспроизводстве своих членов (ДКСК, 1980, с. 14). Заинтересо
ванность сельской общины отражена в общественных нормах adiv, поддержи
41

вающих девушек, желающих вступить в брак: поездка главы семейства за
родственницами, запрет трудоемкой работы в гостях, обязательность приема
adivod. В остальных вепсских группах такж е существовал девичий обычай
праздничной гостьбы, но четких общественных норм, связанных с ним, за 
фиксировано не было.
В праздновании Рождества и Нового года имелись некоторые различия со
циального порядка. Так, в Рождество у вепсов было не принято ходить в гос
ти. Рождественская трапеза должна была проходить обязательно в кругу
своей семьи, поэтому ее члены, уезж авш ие на зимние промыслы и лесоразра
ботки, к Рождеству старались возвратиться домой и встретить его со своей
семьей. Семейный характер рождественской трапезы был присущ и другим
прибалтийско-финским народам (ижоре, финнам, карелам, эстонцам). Это
дало повод Ю. Л уккаринену, описывая Рождество у ижоры, назвать его праз
дником «замкнутого рода» (Lukkarinen, 1911 — 1913, с. 69). Новый год, в отли
чие от Рождества, носил ярко выраженный общественный характер. На наш
вопрос о том, чем отличалось Рождество от Нового года, жители, как прави
ло, отвечали, что Рождество «справляли дома», а в Новый год «ходили по гос
тям», «гуляли», «обменивались визитами», «компаниями собирались», «в Но
вый год обязательно друг друга позовут», — т.е. Новый год включал гостьбу.
Рождество имело более торжественный характер, нежели Новый год, бла
годаря его большому церковному значению: праздничное богослужение со
вершалось под колокольный звон, ходили «христославы». В первый день Рожде
ства нельзя было колядовать, ходить ряжеными, гадать, собираться на беседы:
эти обряды церковь считала «греховными», а по народным представлениям, в
первый день Рождества их нельзя было совершать потому, что «Бог родился».
Важное место занимали рождественские хождения христославов. Первую
главную группу «славелыциков», известную под названиями ristan rahvaz
(букв, «крестовый народ») или ristad (букв, «кресты»), у вепсов повсеместно
составляли представители духовенства: священник, дьякон, к которым иногда
присоединялись взрослые члены данного прихода. Заходя в дома, они пели
духовные песни и получали от деревенских жителей решето овса, реже —
хлеб. У вепсов средней группы в обряд христославления включались элемен
ты аграрно-магического свойства: духовное лицо освящало зерно для весенне
го сева в специально выставленных деревянных чаш ах, опуская туда заж ж ен
ную свечу (АКФ, ф.1, оп.50, № 674, л. 15; № 986, л .5). В христославлении бе
лозерских вепсов принимали участие монахи, приезжавш ие из Белозерского
монастыря, которых местные жители называли калеками (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 679, л .2). В среде оятских, капш инских и северных вепсов христославлением, помимо духовенства, занимались дети: у первых — главным образом,
мальчики; девочки ходили очень редко. Дети эти были из бедных семей или
сироты; им давали немного зерна, хлеба, яиц или три копейки денег (АКФ,
ф.1, оп.50, № 986, л .5). В северновепсском детском коллективе участвовали
только мальчики, девочек не пускали, поскольку в Рождество «мужчина пер
вым должен прийти в избу, он принесет счастье, а женщ ина — убыток»
(АКФ, ф.1, оп.50, № 680, л .2). Таким образом, с церковным обрядом христос
лавления связывались и народные представления о первом рождественском
посетителе.
Наряду с христославлением, существовавшим у вепсов повсеместно, в но
вогоднем комплексе южных, средних капшинских, оятских (Сарозеро, Озёра,
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Пелдуши, Мягозеро) и белозерских вепсов был зафиксирован обходный обряд
более древнего происхождения — колядование. Среди южных, капш инских и
оятских вепсов колядование происходило накануне Рождества вечером. Ис
полнителями его были дети. По воспоминаниям жителей, «коляду кричали
под окном», одаривание колядующих происходило на улице, в дом пускать их
было не принято, иногда хозяева приглашали в дом только одного из группы
колядующих. В качестве гостинцев могли быть хлеб и выпечка. Собранную
снедь дети делили между собой и приносили домой. Пение единственной ко
лядки было обращено одновременно ко всем обитателям. У южных и средних
капш инских вепсов устойчиво бытовал текст коляды на русском языке:
Коляда, коляда!
Подай пирога
Накануне Рождества!
Кто даст пирога
Целый двор живота!
А кто не даст пирога.
... ворота!
(АКФ, ф.1, оп.50, № 984, л.1;
Фон., 2 8 8 6 /2 1 ; 3 0 1 5 /1 )

С редние о ятски е вепсы и сполняли колядки на вепсском язы ке. От
Д .И . Назаровой (д. Сарозеро) был записан такой текст:
Dedoi, baboi!
Anda kalitkeine miile
iknaizespei!
Aveida iknaine!
Anda kalitkeine!

Дедушка, бабушка!
Дай нам калиточку из окошка!
Открой окошко!
flail калиточку!
(Фон., 3 0 1 6 /3 )

К.С. Трифонова, родом из той же деревни, вспомнила другой текст:
Pajata, pajata
Homen rastvad!
Ken andad pirogad,
Toib tanha zivatoid!

Пой, ной
Утром в Рождество!
Кто даст пирога,
Принесет в хлев животных!
(Фон., 3 2 3 0 /8 )

От Д.С. Ильиной (д. Пелдуши) была записана колядка следующего со ,ержания:
Kolada, kolada!
Homen rastvad!
Ken en pirogad?
Ken andad leposkad,
Ка sile voudeks zivatoid!

Коляда, коляда!
Утром в Рождество!
У кого нет пирогов?
Кто даст лепешки,
Тому скот на весь год!
(Фон., 2 8 9 0 /5 0 )

Интересно отметить, что благопожелание, одна из постоянных частей ко
лядных песен любого народа, в двух приведенных вепсских текстах содержит
пожелание успехов именно в животноводстве.
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У белозерских вепсов обходный обряд совершался накануне Нового года, в
Васильев вечер. В отличие от других мест, здесь в колядовании могли участ
вовать старики и старухи, женщины, дети. Пение колядки происходило «око
ло дома», «в сенях» или «у порога избы» и было адресовано семье в целом. Ко
лядка исполнялась чащ е всего на русском язы ке, иногда основная ее часть ис
полнялась на русском и лиш ь одно четверостишие — на вепсском языке. От
Т.Ф . Л укичевой мы записали два текста коляды: первый — целиком на рус
ском язы ке, а второй — с вепсскими включениями:
1. Благословите всех, хозяюшки, коляду просить!
Коляда! Коляда!
Зародилась коляда
Во кануне Рождества.
Ты хозяюшка,
Наша матушка!
Уж ты дай пирожка.
Полный двор живота
Сорок коров,
Пятьдесят нетелёв
Вот по полюшку идут,
Да попыхкивают,
Да попердывают.
Не дам пирожка,
Шубка коротка,
Голяшки на виду,
Подавайте коляду.
(АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л. 10)

2. Благословите всех, хозяюшки, коляду просить!
Коляда! Коляда!
Зародилась коляда
Во кануне Рождества.
Ты хозяюшка,
Наша матушка!
Уж ты дай пирожка!
Полный двор живота
Сорок коров,
Пятьдесят нетелёв
Вот по полюшку идут,
Да попыхкивают,
Да попердывают.
(перевод):

Kuu kego suromba,
Suu pirog sagktomba,
Кии kego madalomba,
Suu pirog nozolomba.
He дам пирожка,
Шубка коротка,
Голяшки на виду,
Подавайте коляду!
(Фон., 2 8 6 0 /2 1 )
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У кого стог больше,
У того пирог толще,
У кого стог ниже,
У того пирог ниже.

Анализ обряда и текстов колядок позволил сделать вывод, что колядова
ние в вепсской среде имело много общих черт с русским колядованием. Вопервых, на это указывает тип обряда, известный в науке под названием
«обобщенного», главным признаком которого является исполнение общей ко
лядки, в которой высказывается пожелание благополучия семье в целом, а
специализация по конкретным лицам отсутствует (Бернш там, Лапин, 1981,
с. 14). Во-вторых, исполнение песни всегда происходило вне дома (Виноградо
ва, 1982, с. 28). В-третьих, — отсутствие какой-либо связи колядования с ря
жением (Чичерова, 1957, с. 119). В-четвертых, тексты коляд, исполняемые
главным образом на русском языке, были заимствованы вепсами от русских.
Однако, говоря о сходстве, не следует забывать и различие, в первую очередь,
этнического происхождения. Об этом, в частности, свидетельствуют тексты
песен на вепсском язы ке, записанные от Д .И . Назаровой, К.С. Трифоновой и
Д.С. Ильиной; вторая колядка, записанная от Т.Ф. Лукичевой, представляет
собой образец межэтнической (двуязычной) контаминации бытующего тек
ста. Среди прибалтийско-финских народов пение коляд известно только у во
ди и некоторых групп карел, культура которых в большей степени, чем у дру
гих этносов этой группы, подверглась влиянию русских (Ariste, 1969, с. 142;
Д К С К , 1980, с. 90).
Наиболее ярким явлением в вепсском святочном комплексе было ряж е
ние. Вепсские названия ряженых локально различались. Северные вепсы на
зы вали их bukeid и kuhllakod (с. Ш елтозеро, Вехручей, Ш окш а), cudilkad
(р. Рыбрека); средние — cudilkad (с. Ш имозеро), kudesad (с. Куя, Пондала,
Войлахта), kulikad (оятские и капш инские); южные — kulikad (рис. 2). П ри
влечение сравнительных материалов из соседних русских районов позволило
выявить, что все указанны е вепсские термины имеют соответствия русским
названиям ряженых, бытующим в этих районах: буки, кухляки, нудилки, ку
лики, кудеса (Ефименко, 1877, ГМЭ, ф.7, оп.1, № 699, л.31; Куликовский,
1898, с. 44, 134; Пропп, 1963, с. 117; Черепанова, 1983, с. 121). О происхож
дении этих терминов существуют различные, порою противоречивые, гипоте
зы. О.А. Черепанова, исследовавшая слово «бука», пришла к выводу, что вепс
ские названия buka£ («фантастическое существо, нечистый дух») и bukeid
(«ряженый») следует считать заимствованными из русского (Черепанова,
1983, с. 121). Вепсское слово kuhlak, по всей вероятности, связано с группой
родственных терминов, употребляемых на европейском Севере как названия
ряженых; ху хл я к (Карелия, Арх.), хухлик, хухолят ка, хухоль (Арх.) или как
названия ряженых, черта и водяного: хухольник (Карелия, Пуд.). По мнению
О.А. Черепановой, эти слова имеют корневую основу в карельском языке:
huhlakka — «чудить», tus — «привидение, призрак», «одетый странно» (157,
с. 87). У М. Фасмера была другая точка зрения. Он считал, что эта группа
слов преобразована из названий «кукленик», «кукольник», «кукла», которые
в древнерусском язы ке имели значения — «комедиант», «фокусник» (Фасмер, 1986, с. 405; 1987, с. 287).
О происхождении слова кулик имеется несколько гипотез. По мнению
М. Фасмера, Ю. Тойвонена, Е. Итконена, А. Йоки, это слово имеет индоевро
пейское происхождение (Фасмер, 1986, с. 411; SKES, 1958, с. 20). А. Преобра
женский связывает название «кулик со словом куляш , обозначающим „чер
тенка, водяного"», которое бытовало в Вологодской губ. (П реображ ен ски й ,
1959, с. 41 0 ). И сточником вологодского куляш я в л я е тся , по м нению
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Рис. 2. Локализация названий ряженых у вепсов:
1 - bukeid (буки); 2 - kuhlak'od (кухляки); 3 - cudilka.l (чудилки); 4 - kulikad (кулики); 5 - kudesad (кудеса).

В.И. Лыткина и Е.С. Гуляева, название из коми-язы ка kul («злой дух» —
Л ы ткин, Гуляев, 1970, с. 145). В финно-угорском ареале, как показала
О.А. Черепанова, kul — весьма распространенный персонаж, ср.: пермские
Куль-Отыр — «властитель подземного царства», саис-кульпиян — «водяной»;
мансийские Куль-О тыр — «черт, злой дух», вор-куль — «лесной черт»; хан
тыйское kol, kul — «злой дух»; эстонское koll — «призрак, бука»; финское
kolja «великан», поэтому его финно-угорское происхождение не вызывает со
мнений (Черепанова, 1983, с. 87). К этой группе слов следует добавить вепс
ские kollii (koll, koli) — «покойник» (52, с. 221). Образования с корнем куд-чуд
такж е известны как в славянских, так и в финно-угорских языках. По мне
нию О.А. Черепановой, они на европейском Севере произошли в результате
налож ения финно-угорского м атериала на славянский (Ч ерепанова, 1983,
с. 87).
Рассмотренные гипотезы, как нам кажется, такж е позволяют сделать вы
вод, что столь значительное количество вариантов названий ряженых у веп
сов объясняется результатом совмещения славянской и финно-угорской л е к 
сики и семантики вследствие контактов этих народов.
В вепсском ряжении могли принимать участие все половозрастные группы
населения. Одним из видов ряжения являлись зооморфные маски: лошадь,
журавль (гусь), медведь, реже — курица, бык, баран. Ряженные животными
устраивали драматизированные представления. Лошадью обычно рядились
двое: накрывались пологом, головой служила корзина, хвостом — мочало.
«Лошадь» присутствовала при инсценировках свадеб и продажи ее цыганом.
«Журавль» готовился так: к голове приделывался «клюв» (ручка от точила,
зуб от бороны), а сверху накидывалось какое-нибудь домотканое покрытие
или вывернутые наизнанку шубы. «Ж уравль» гонялся за присутствующими,
норовя больно долбануть их клювом (АКФ, ф.1, оп.50, № 674, л. 15; № 679,
л. 16, 21). Ряж ение «быком» состояло в следующем: на человека накидывали
домотканое покрывало, на голову надевали горшок, набитый золой. Ряженые
разыгрывали сцену забоя быка: парни загоняли быка в избу, дубиной разби
вали горшок, зола высыпалась на пол (Joalaid, 1978, с. 166). Точно такие же
инсценировки, как известно, были распространены у русских (ср.: Чичеров,
1957, с. 195—200).
Обязательным святочным персонажем у вепсов повсеместно был «мед
ведь» — ряженый в вывернутую наизнанку шубу. У северных вепсов он ис
пользовался в инсценировке медвежьей комедии: «Некоторые наряжаются
медведем. Медведя возят за собой, делаю т ему барабан. Один ведет медведя
за цепь, другой несет барабан, третий идет с коромыслом. Приходят на
беседу, медведь рычит. Все парни и девушки пугаются. Медведь встает на за
дние лапы. Один из сопровождающих бьет его коромыслом и говорит: „Н е ры
чи!". Другой начинает бить в барабан. Медведь танцует. Тот, который привел
медведя за цепь, спрашивает: „Н у, Михаил Иванович, как малые ребятишки
горох воруют?". Медведь ложится на пол, расставляет лапы. „Ну, покажи, как
девушки румянами красят лицо?". Медведь водит лапой по морде. Смотрится в
зеркало» (Setala, Kala, 1951, с. 106). Сцены медвежьей комедии с вклю чени
ем эпизодов «медведь высмеивает девушек», «показывает, как ребята горох
воруют» до деталей напоминают севернорусские (Некрылова, 1984, с. 193—
194). Заимствование театрализованного действа было для вепсов достаточно
органичным, поскольку культ медведя был для народов лесной полосы евро47

Рис.З. Дом М .И .Ш иловой (1 9 0 0 г.рожд.) в д.Фёдорово Бокситогорского района Л е 
нинградской области (ю жные вепсы ). Н апротив дома — ель, посаж енная хозяйкой в
годы Великой О течествен н ой войны как оберег членов сем ьи от гр о зящ и х бед.
Ф ото автора 1 9 8 2 г.

пейского Севера одним из древнейших. В частности, его следы до сих пор про
слеживаю тся в этнографическом материале (Пименов, 1965, с. 84).
У шимозерских вепсов были записаны два сообщения о ряж ении в «хлеб
ные снопы». У частники обвязывали вокруг себя солому и ржаные снопы
(АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л .29, 32). Ю жные вепсы (д. Чайгино) рядились в
«ель» (для этого исполнители обвязывались еловыми веткам и ), что, возмож
но, связывается с древним культом ели (Joalaia, 1972, с. 161). Известно, что
южные вепсы ель считали оберегом, поскольку у нее, по народным объясне
ниям, иголки на концах веток располагаются в виде креста, поэтому во время
грозы или ночевки в лесу всегда старались спрятаться под это дерево (АКФ,
ф .1, оп.50, № 677, л. 13). В южновепсской д. Федорово в годы Великой Отече
ственной войны М.И. Ш иловой около дома была посажена ель как оберег
семьи от бед (рис. 3). Ряж ение с помощью веток деревьев, соломы, веников на
поясе было чрезвычайно популярным у прибалтийско-финских народов: ф ин
нов (Vilkuna, 1969, с. 26—33), води и ижоры (Lukkarinen, 1911— 1913, с. 70),
поэтому, возможно, эта традиция является прибалтийско-финской по проис
хождению.
. Самым, пожалуй, распространенным видом ряж ения у вепсов было пере
одевание мужчин в женскую одежду, а женщин — в мужскую. Ряж ены е раз
ыгрывали свадьбы и похороны. У средних и южных вепсов традиционной сце
ной была следующая: несколько человек вносили в избу лежащ его на дере
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вянных досках ряженного покойником, покрытого белым, у которого лицо
было обсыпано мукой, а в рот вставлены зубы из репы; все присутствующие с
криками разбегались. В такой инсценировке, как можно видеть, покойнику
отводилась пассивная роль. В северновепсской среде чаще всего покойниками
рядились несколько человек и уже не пассивно, а активно участвовали в иг
рище. Э.Н. Сетяля и Ю.Х. Кала записали рассказ об «активной» покойницкой
игре: «Во время рождественских праздников молодежь представляет покой
ников. Одевают на себя белую полотняную рубаху до пят, белый головной
убор для покойника куккель, делают зубы из репы и идут на беседу. Девушки
на беседе пугаются покойника, вскакивают с лавок и выбегают с криками на
улицу» (Setala, Kala, 1951, с. 102— 109). Ряженье «покойниками» с пассив
ной или активной ролью было распространено в прошлом и среди русского на
селения (Гусев, 1974, с. 52—53). Святочные «покойники» были связаны с
распространенными у вепсов, как и у многих европейских народов, поверья
ми о разгуле в новогодние дни всякой нечисти: чертей, бесов, мертвых и т.д.,
поэтому в вепсском ряжении «участвовали» такж е всевозможные страш или
ща: черти, бесы, буки. Иногда все они в рассказах объединяются в группу «бе
зобразных», «страшных» ряженых. Об этом свидетельствуют такж е рассмот
ренные названия вепсских ряженых. Л ица «страшных» ряженых чаще всего
покрывались куском редкотканой материи или чернились сажей. Одеждой
служили лохмотья и вывернутые наизнанку шубы. Часто приделывались ог
ромные животы и горбы. Участники обряда не всегда решались выступать в роли
«страшного» ряженого. Если такое случалось, то необходимо было выкупаться в
иордани в Крещение, чтобы, как нам объяснили, «избавиться от греха» или «не
остаться чертом на все время» (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л.24). Аналогичные
представления существовали у русских (Ефименко, 1877, с. 138).
Довольно многочисленную группу у вепсов составляли ряженые, изобра
жавш ие различные социально-бытовые и этнические типы: солдата, лесору
ба, женщину с ребенком, попа, цыгана и т.д. Популярным было ряжение в
старинные рубахи с вышивками и сарафаны. По мнению В.И. Чичерова, «со
циальные» маски появились сравнительно поздно и их роль в разыгрываемых
представлениях была 4i.vro развлекательной (Чичеров, 1957, с. 208). Уже в
начале XIX в. ряжение в бытовые костюмы стало типичным.
Таким образом, вепсское ряжение, по материалам конца XIX—начала XX в.,
в целом представляло собой гетерогенное явление, в котором наряду с древ
ними элементами, содержащими отголоски архаических культов, присутст
вовали и элементы более позднего происхождения. Эти разностадиальные
элементы обнаружили разную меру бытования в вепсских этнолокальных
группах. Вепсский обряд ряжения имел большое сходство с ряжением сосед
них народов (русских, карел, коми).
§ 3. СВЯТКИ: ГАДАНИЯ И ПРИМЕТЫ. КРЕЩ ЕНИЕ

Непременной частью святочного обрядового комплекса вепсов являлись
гадания, которые в основном касались темы судьбы, и особенно брака. Лишь у
белозерских вепсов было зафиксировано гадание об урожае: после новогодней
трапезы все присутствующие залезали под стол и искали там зернышко —
символ будущего урожайного года (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л.12). Подобное
4 И.Ю. Винокурова
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гадание было распространено среди русских Новгородской (ГМЭ, ф.7, оп.1,
№ 702, л .5), Архангельской (Богатырев, 1916, с. 75) и Вологодской губерний
(И вани ц ки й, 1890, с. 127) и у коми (Белицер, 1958, с. 385; Д укарт, 1978,
с. 100). У последних оно такж е было едва ли не единственным «аграрным» га
данием. Локальность бытования гадания на зерне у вепсов и коми и более ш и
рокое распространение его на русских землях позволяет предположить рус
ское происхождение этого обряда. В северновепсской группе производилось
гадание о приплоде скота. Под Новый год хозяйка выносила молоко в кринке
на улицу и утром смотрела — если молоко замерзло бугорком, то у коровы
будет теленок, а если ямкой, — не будет (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.2).
О браке гадали обычно девушки, но встречаются такж е единичные сведе
ния о существовании юношеских гаданий, которые по форме не отличались
от девичьих. Гадания парней втайне от девушек были известны такж е помо
рам и карелам (Бернш там, 1977, с. 98; Д КС К , 1980, с. 92). Вепсские гадания
о судьбе и браке можно условно разделить соответственно классификации
В.И. Чичерова на две группы: 1) гадания-истолкования (с предметами или
набором предметов, веществами, животными, людьми, которые играют в них
роль символов); 2) гадания в форме колдовства — «вызов» нечистой силы че
рез органы зрения («что привидится»); сон; органы слуха («что прислышится») (Чичеров, 1957, с. 89). Гадания-истолкования, в которых использовались
такие предметы, как лапоть, гребень, свечи, полено и т.д., строились в основ
ном на случайности совпадений: это гадания ж ребием, счетом, по встречам
и т.д. Т ак, у вепсов повсеместно, как и у русских, бытовало такое гадание: де
вушки брали произвольно охапку поленьев и вносили ее в дом. Если число
поленьев в охапке было парным, значит в новом году предстояло замужество.
К этой же группе относились гадания с участием животных. Среди оятских и
южных вепсов было известно гадание под названием sotta kukoid («кормить
петуха»): девушки воровали зерно у христославов. Зерно делилось между де
вушками на кучки на полу; в избу запускали петуха: у какой девуш ки петух
кучку клюнет, — та и зам уж выйдет (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л .1 1; № 986,
л.12). Многочисленны сведения о подобном гадании русских различных обла
стей (ОП, 1989, с. 128— 129). В Ш имозерье было зафиксировано мужское га
дание с лошадью. Парень открывал дверь хлева со словами: «Если женюсь, то
заходи лошадь или конь». Если лошадь подходила к двери, то парню предсто
яла женитьба (ВГО, р. 119, оп.1, № 344, разд.З, л .1 1). У русских такж е встре
чались юношеские и девичьи гадания с различными способами использования
лошади (см., например: Смирнов, 1927, с. 14, 48). Ш ирокое употребление в
гаданиях имела вода. Т ак, северновепсская девушка утром в Рождество ходи
л а к колодцу и приносила оттуда воды; умывшись ею, она плескала водой из
ковша на стену дома, стараясь попасть на девятый венец. Такое попадание
сулило замужество (АКФ, ф.1, оп.50, № 676, л .9). Это гадание сочеталось с
циклом обрядов «поднятия славутности». Э.Н. Сетяля и Ю.Х. К ала приводят,
например, такой рассказ: «Девушки тайно идут в рождественскую ночь к ко
лодцу. Там они обливаются водой для того, чтобы быстрее выйти замуж. Н е
которые обливаются водой, стоя на сковороде» (Setala, Kala, 1951, с. 104).
Точно такие же приемы поднятия славутности (лемби) существовали и у ка
рел (Конкка, 1985, с. 89).
К группе «колдовских» относятся широко распространенные «зрительные»
способы: смотрения в зеркало, в стакан с водой и кольцом; наблюдение за
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мелькаю щими тенями на стене. Весьма популярными были гадания «на сон» с
использованием различных предметов. Ю жные вепсы в этих гаданиях обычно
употребляли зерно. Украденные у попа зерна девушки бросали под подушку
или матрас и ложились спать со словами: «Suzeni-razeni, tule rahnda» — «Су
женый-ряженый, приди жать» (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л.11). В остальных
группах в гадании использовали ключ, замок, камеш ки и лучину, которую
складывали под подушкой колодцем (Зайцева, М уллонен, 1969, с. 273; АКФ,
ф.1, оп.50, № 679, 676, л .10). М.И. Зайцевой и М.И. Муллонен был записан
рассказ, из которого следует, что парни такж е гадали о невестах «на сон» н а
кануне Крещения, положив под голову кусочек пирога (Зайцева, Муллонен,
1969, с. 106).
Процесс общения гадающих с нечистой силой прослеживается при анали
зе гаданий, основанных на слуховых галлю цинациях. Это прежде всего ш иро
ко известное гадание kauda kundum aha (букв, «ходить слушать»). Оно произ
водилось коллективом девушек, иногда с участием парней, в полночь в мес
тах обитания нечистой силы: на перекрестках дорог, у овина, риги, часовни,
нежилого дома и т.д. Общение с нечистой силой требовало средств защ иты от
нее. Надежным оберегом являлся замкнутый круг, который гадающие очер
чивали вокруг себя железным предметом; активными оберегами считались
такж е мусор, борона, необработанная шкура теленка. Интерпретации гада
ния обычно были следующие: звон колокольчиков предвещал свадьбу; вой,
стук топора — смерть.
Система святочных гаданий вепсов, как и многих народов, была частью
комплекса новогодней обрядности и связанных с ней представлений. Боль
шинство распространенных у вепсов гаданий почти ничем не отличались от
бытовавших у северных великорусов, коми, карел (Бернш там, 1977, с. 98;
1983, с. 161; Чичеров, 1957, с. 8 9 - 9 6 ; Д КС К , 1980, с. 90—91; Д укарт, 1978,
с. 99). Этническая специфика скорее проявлялась у вепсов в окказиональных га
даниях на камнях (в случае пропажи, болезни скота, людей), которые исполня
лись в любое время года и непосредственно с Новым годом связаны не были.
Со святочным периодом была связана группа примет (prim et). Одним из
объектов наблюдения являлось небо. Так, большое количество звезд на небе в
новогоднюю ночь у вепсов повсеместно предвещало большое количество ягод
или хороший урожай зерновых в предстоящем году; например, в с. Озера
примечали: «Udos vodes tahtoized talvhu, nu ka kezau m afgoid oma» — «В Но
вый год звездочки на небе — летом есть ягоды» (Фон., 3 2 3 0 /1 ). Северные
вепсы по звездному небу определяли и скотоводческие приметы (в других
группах это не зафиксировано): «Если в Новый год на небе много звезд, зна
чит у коров родится много бычков, если на небе звезд мало, значит будут тел
ки» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.7). Оятские вепсы по небу в святки судили о
хорошей яйценоскости кур: «Святки ясные, куры хорошо нестись будут»
(ВГО, р.119, оп.1, № 344, разд.З, л.1).
Постоянным объектом наблюдений были осадки: выпадение большого ко
личества снега в Новый год обещало высокую рожь; то же связывали и с ине
ем; южные вепсы примечали: «Bude uden voden ai hugoded, ka comad liibad
linneba» — «Если в Новый год много инею, так хорошие хлеба будут» (Фон.,
2 885/19). Эта примета имела широкое распространение у русских, карел и
других западноевропейских народов (К онкка, 1989, с. 67; Чичеров, 1957.
с. 92).
4
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Многие приметы связывались с деревьями, например северновепсская: ес
ли на ольхе много шишек круглой формы, значит в предстоящем году будет
много телок; если же шишки продолговатые, то будут быки (АКФ, ф .1 , оп.50,
№ 681, л .7). Выбор ольхи не был случайным, если судить по ее значению в
скотоводческих обрядах. Северные вепсы, например, использовали ольху в
обряде новотела (arg aita), который совершался после девяти удоев: корову об
мывали, кадили, а в молоко, полученное с десятого удоя, бросали ольховые
соплодия круглой или продолговатой формы, в зависимости от пола новорож
денного, и давали детям (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.7). Ольха такж е являлась
главным материалом для изготовления такого сакрального предмета, как пас
тушеский рожок (Фон., 3241/3). Южные вепсы накануне Иванова дня ходи
ли в лес ломать ольховые ветки, которые затем использовали для выпарива
ния молочных горшков (Колмогоров, 1913, с. 374). По-видимому, верования,
связанные с ольхой, возникли у вепсов на основе древней прибалтийско-фин
ской традиции. Д ля этого достаточно вспомнить некоторые факты. Финский
пастух, например, во время ритуального загона скота в хлев использовал в
качестве прута раздвоенную ольховую ветку, «чтобы скот хорошо размно
жался зимой» (R antasalo, 1963, с. 37). Карельские знахари широко применя
ли магические посохи из ольхи со множеством наростов для лечения болез
ней, колдуны — для «отпусков» скота и свадеб (Конкка, 1989, с. 183; Сурхаско, 1972). Ветками ольхи сегозерские карелы парили подойники и оберега
лись от змей (АКФ, ф.1, оп.32, № 237, с. 177, 217, 242). Ольха у карел такж е
являлась необходимым материалом для пастушеского рожка. Святочный пе
риод заканчивался Крещением (vederistm ad — сев., vederistm ad — ср.,
vederistim — ю ж н.). Особое значение придавалось кануну этого дня. По на
родно-христианским представлениям вепсов канун Крещения был связан с
наивысшим разгулом нечистой силы. Д ля защ иты от нее производились обережные действия — наносили знаки креста на окнах, дверях, — снаружи и
внутри жилых и хозяйственных помещений. По объяснению У.В. Медниковой
(П яжозеро), их ставили для того, «чтобы бесы не заш ли в избу» (АКФ, ф.1,
оп.50, № 679, л .32). Нанесение знаков креста перед Крещением было извест
но многим народам европейского Севера: русским, карелам, коми, эстонцам,
ингерманландским народам (Виноградов, 1918, с. 7; Иваницкий, 1890, с. 127;
Чичеров, 1957, с. 74; Д укарт, 1978, с. 102; Вульфсон, 1908, с. 72; Ariste, 1969,
с. 12— 16; Lukkarinen, 1911 — 1913, с. 68). Кресты наносили различными ору
диями и способами: чертили ножом, рисовали углем или краской, составляли
из лучин и приклеивали. По единичным сообщениям, северные вепсы черти
ли кресты камнем-дресвяником Cuur kivi, считавшимся такж е сильным обережным средством от покойника (АКФ, ф.1, оп.50, № 680, л.4); а карелы ис
пользовали его в родильной обрядности (Из б ы та..., 1892, с. 4). Иногда Cuur
kivi северные вепсы называли «камнем от молнии» (АКФ, ф.1, оп.50, № 680,
л.З). И характерно, что нанесение креста в канун Крещения вепсы повсемест
но интерпретировали такж е как защиту от молнии во все время года: «чтобы
молнией не поразило», «чтобы летом спастись от грозы», «чтобы бог оберегал
и гром не вошел в избу» и т.д. Такое же объяснение встречается и в соседних
русских районах, оно не случайно. В народных представлениях северных ве
ликорусов между молнией и нечистой силой существовала связь: по одним
поверьям, молния гоняется за нечистой силой, желая поразить ее, по другим —
отождествляется с нею (Зеленин, 1914, с. 203; ГМЭ, ф.7, оп.1, № 161, л.207,
№ 7 0 2 , л.2).
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Центральным моментом праздника Крещения у всех христианских наро
дов является обряд освящения воды в «иордани». С вятая вода (ristvezi,
kristvezi) иордани считалась важным очищающим и исцеляющим средством,
ее уносили домой и ставили в красный угол, а затем использовали для умыва
ния детей, обмывания коровы после отела или обрызгивания овцы во время
трудного окота. В иордани «купались» давшие «завет», больные, очищались
от «греха» ряженые.
В Крещение получала дальнейшее развитие брачная тема. Если в святоч
ный период происходило знакомство, общение молодежи и «высматривание»
суженых, то к Крещению окончательный выбор должен быть сделан. Неуди
вительно поэтому, что Крещение часто, по рассказам жителей, называлось
«праздни ком невест» (см. то ж е у соседних русских: С и н озерски й , 1896,
с. 536). С этого праздника начинался свадебный период в вепсском календа
ре, который продолжался все заговенье и заканчивался масленицей.
Т аким образом, святочная обрядность вепсов являлась довольно развитым
и в целом единообразным для всех этнолокальных групп циклом (ряжение,
колядование, христославление, гадания, приметы и др.). В то же время име
лись и этнолокальные различия, главным образом вариативного характера.
Северновепсская обрядность обнаружила сходство с карельской: обычай гостьбы adiv, девичьи магические обряды «поднятия славутности», названия ря
женых kuhlakod, использование камня-оберега под названием £uur kivi. В
южновепсском (по сравнению с другими группами) рождественско-новогод
нем цикле сохранилось большее количество элементов, имеющих аграрный
смысл: жертвопринош ения духу зерна и хозяевам риги и гумна; аграрные
представления, связанные с первым посетителем и набиранием воды; гадания
на сон с обязательным использованием зерна. Наибольшая вариативность от
личает средневепсскую обрядность.
§ 4. КОНЕЦ ЗИМ Ы : МАСЛЕНИЦА

Зимний период вепсского народного календаря после Крещения (так же
как и у русских) не содержит специальных обрядов крупного хозяйственного
значения: январь и февраль были «нетрудовыми» месяцами (Чичеров, 1957,
с. 213). Относительно свободный период в хозяйственной деятельности насе
ления открывал возможность для массового устройства свадеб. С Крещения
вепсы, как и северные великорусы, постоянно справляли свадьбы, количество
которых достигало разм аха в заговенье.
Наряду со свадьбами, катанием на лошадях, в отдельных вепсских дерев
нях в этот период совершались публичные обряды чествования молодых дере
венской общиной; события объединяли заговенье с масленицей в единый
праздничный цикл: капш инские и южные вепсы обозначали заговенье и мас
леницу одним словом — piihapanom. Ш имозерские и северные вепсы устраи
вали общественные смотрины молодух (Setala, Kala, 1951, с. 344). В с. Вехручей на такие смотрины, происходившие на горе у часовни, приходили все ж и
тели села. Собравшаяся родня молодухи кричала: «Хороша ли наша моло
дая?». В ответ слышались возгласы: «Хороша!» или «Старая баба лучше!».
При возгласе «Хороша!» молодая кланялась, а молодой бросал деньги тем, кто
это выкрикнул (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л. 13). Здесь же публично высмеива
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ли жениха, который несколько раз сватался и получал отказ: ему на шею на
девали хомут (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л. 13). Подобными обычаями община,
заинтересованная в воспроизводстве своих членов, осуждала тех, кто не всту
пил в брак. Аналогичные общественные смотрины и «поругания» не вступив
ших в брак были распространены в восточнославянской среде (Бернш там,
1988).
С масленицей заканчивался зимний период вепсского народного календа
ря. В вепсской среде существовали следующие названия масленицы:
m aidnedal — «молочная неделя» (сев.), m aidnedal (шимозерские, белозерские), m aitpiihapanom (оятские, шимозерские), piihapanom (капш инские),
m aitpiihapanom , piihapanom (южн.) (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 317; АКФ,
ф.1, оп.50, № 986, л.14; Фон., 2886/19). Среди прибалтийско-финских наро
дов только водь сохранила древнее название масленицы tsihlago, общеприбалтийско-финская основа которого — kihl — означает «залог», «договор».
Корневой смысл названия привел П. Аристэ к предположению, что в основе
масленицы леж ал какой-то древний общефинский праздник, значение кото
рого — весеннее заключение договора с духами земли (Ariste, 1969, с. 21).
Перевод других прибалтийско-финских названий масленицы дает примерно
одинаковый смысл, связанный с предстоящим постом: piihapanom «положим в
пост» (вепсы), pyhalasku — «опускание в пост» (карелы ), laskiainen — «опу
скание в пост» (ижора, финны), voinadal — «масляная неделя» (эстонцы).
К празднику пекли разнообразные блины, пироги, колобы, калитки; ж а
рили яичницу; южные вепсы варили пиво. На масленицу к родителям моло
дой обязательно приезжали молодожены. Основными праздничными событи
ями повсеместно являлись катания на лошадях и с гор. Нет ни одного свиде
тельства о разж игании костров на масленицу — традиции, которая была
характерна для русского населения (Соколова, 1979, с. 16). Ведущая роль в
катаниях принадлежала молодоженам и молодежи. Лошади, которые везли
молодых, были особенно богато украшены: свадебные колокольчики на дуге,
разноцветные ленточки в гривах и др. Ю жные вепсы любому катанию на ло
шадях в масленицу приписывали магическое значение: чем дольше прока
тишься, тем длиннее уродится лен, поэтому в катании активное участие при
нимали и болыпухи (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л .4). По единичным сообщени
ям северных вепсов, катание «на длинный лен» проводилось в первый
понедельник поста, но не на лошадях (как у южных вепсов), а с гор; в нем
принимали участие женщ ины-хозяйки, которые садились на ледяную гору,
обнажив нижнюю часть тела. Обнажение женщин в аграрных обрядах многих
народов мира связано с древними представлениями о взаимовлиянии плодо
родия природы и человека (Громыко, 1975, с. 133). К атание на лош адях и с
гор «на длинный лен» имело чрезвычайно широкое бытование среди русских
(Соколова, 1979, с. 90) и прибалтийско-финских народов: эстонцев, ижоры,
води, финнов Ингерманландии и карел (Календарные обычаи, 1977, с. 125;
Иванов, 1863, с. 109).
Северные вепсы в последнее воскресенье масленицы устраивали публич
ные смотрины всех молодоженов. В с. Рыбрека по обеим сторонам улицы вы
страивался народ, а вдоль нее проходили супружеские пары, держась под ру
ку; молодухи поочереди снимали платки и показывали сороки; иногда платок
с молодой снимал супруг. После показа сороки толпа дружно кричала: «Хоро
ша молодица! Хороша молодица! Ура!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 676, л .26, 27). В
54

других северновепсских деревнях существовал такой вариант смотрин: свек
ры провозили на лошадях своих молодых снох под хвалебные крики односель
чан. Таким обрядом сельская община как бы узаконивала новый социальный
статус молодоженов.
В Озерах и М ягозере одним из элементов масленичного комплекса явля
лось поминовение умерших. Поминовение происходило на кладбищах в
lihapUhapanom — субботу (иногда и в воскресенье) мясопустной недели перед
масленицей (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л.7, 13). В отдельных русских деревнях
Калужской губ. суббота перед масленицей такж е считалась родительской
(Соколова, 1979, с. 48), но обычно поминовение и «прощание» с предками со
вершалось в воскресенье перед Великим постом.
Т аким образом, масленица, наряду с общими элементами (катание с гор и
на лош адях, ведущ ая роль молодоженов), имела и локальные различия: при
готовление пива, «аграрные мотивы» катания на лошадях у южных вепсов:
поминовение усопших у средних вепсов; общественные смотрины молодоже
нов, катание полуобнаженных женщин с гор на «длинный лен» у северных
вепсов. Р азличной была и длительность праздника: 1—3 дня (южн. вепс.);
3—5 дней, редко неделю (ср. вепс.); неделю (сев. вепс.: ср. их название мас
леницы ). В целом масленица у вепсов имела большое сходство с севернорус
ским масленичным комплексом.

Г л а в а

III

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Весенний период вепсского календаря в сезонном и хозяйственном отно
шении делился на две части под названиями sur piiha (Великий пост) и
kevazarg (весенний мясоед).
§ 1. ВЕЛИКИЙ ПОСТ

После масленицы наступал семинедельный Великий пост — sur piiha
(букв, «великий пост»). Вследствие подвижности Пасхалии он мог охваты
вать период в пределах ф евраля—апреля, т.е. в сезонном отношении являлся
временем переходным от зимы к весне.
Средние белозерские вепсы в первый день Великого поста — понедельник —
совершали обряд, который по смыслу сливался со свадебными обрядами заговенья-масленицы: девушки брачного возраста, не сумевшие выйти замуж,
били молочные кринки (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л.23).
Пост вносил большие изменения в бытовой уклад жизни вепсов, прежде
всего в пищевой рацион. Молоко можно было употреблять во время Великого
поста только один раз — во время совершения обряда «новотела» — в «честь»
отела коров, который приходился примерно на конец февраля, поэтому сам
обряд по-вепсски назывался argaita, буквально — «скоромничать».
К началу Великого поста заканчивались молодежные беседы: праздники в
этот период проходили без песен и гуляний и ограничивались посещением
церкви, гостьбой. Население готовилось к предстоящим сельскохозяйствен
ным работам. Кроме того, мужчины занимались подледным ловом рыбы, вы
возкой леса и подготовкой к сплаву; в марте с установлением наста начина
лась охота на медведей и лосей. Часть мужского северновепсского населения
уходила в начале Великого поста на камнетесные промыслы (до рождествен
ского поста).
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Время Великого поста было насыщено народными приметами будущей
весны. Много примет относилось к выпадению и таянию снега, например:
«Hougin kaluu kevaduu ош kerten, linneb vu lumi» — «Если щука весной по
крыта пленкой, то будет еще снег» (Шимозеро: Зайцева, Муллонен, 1972,
с. 196); «Если снег стает, а потом два раза выпадет, то в тот год будет много
рыжиков и грибов» (Озера: АКФ, ф.1, оп.50, № 675, л .4).
Важным днем для предсказания весенней погоды являлся день св.Евдокии
(1 III). Многие приметы этого дня имели русское происхождение: «Если на
Евдокию сосульки длинные, то весна будет затяжной»; «Если первого марта
веет ветер, то весна будет крутая (быстрая), а если ветра нет и тихо, то весна
протяжная» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.1, 2; ВГО, р.119, оп.1, № 344, разд.З,
л.1; ср.: Болонев, 1978, с.67). В календаре южных вепсов выделялся день св.
Алексея (17 III): по поверью, с него «открывались» подземные ключи. В этот день
замечали: «Esli m ucuine lumed panab, znacit babukad (volnuhad) lineb» —
«Если сне^ немного валит, значит грибы (волнухи) будут» (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 9 8 3 , л.5).
■'Более распространенным было представление о начале весны с Благове
щения (25 III). В Благовещение будущую весну определяли по направлению
ветра: «Pohjaspei tulleine vedab, kevaz lineb vilu, a suvespei — lam» — «Ветер с
севера дует, значит весна будет холодная, а если с юга — теплая» (АКФ, ф.1,
оп.50, № 681, л.15; Фон., 2890/40). Большое значение придавалось благове
щенским заморозкам: «Если на Благовещенье заморозки, то еще 40 ночей бу
дут заморозки» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.1). По заморозкам судили о буду
щем урожае: «В Благовещ енье мороз — под колодой овес» (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 679, л.З). Последние две приметы были известны и русскому населению
(Болонев, 1978, с.69; Герасимов, 1900, с. 126). Накануне Благовещ ения се
верные вепсы наблюдали за снежным покровом: «Mi о т blahoveStendeide lunt
krisam pal, severz diirgimpeam mal» — «Сколько снега на крышах в Благовещ е
ние, столько на земле в Юрьев день» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.15; Rainio,
1968, с.309; см. рус.: ЗС К , 1848, с.2).
В христианское почитание Благовещения входил строжайший запрет на
любую работу в этот день по известной поговорке: «В Благовещение птичка
гнездышка не вьет, а девушка косы не плетет» (по-вепсски: «Niizne kosad ii
plete, lindoine peze ii tege») (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л.2; № 681, л.9; ср. рус.:
Болонев, 1978, с.69). В день недели, на который приходилось Благовещение,
вепсы избегали начинать такие важные работы, как выгон скота, сев, сено
кос, жатва. Такой ж е обычай был широко известен у славянских народов
(Ефименко, 1877, с.189, 192). Формы проведения этого праздника в этноло
кальных вепсских группах различались. Южные вепсы, например, в Благове
щ ение ездили в Пелушский погост на ярмарку, где такж е посещали кладбища
и поминали умерших родственников (АКФ, ф.1, оп.50, № 980—982, л .10). С
Благовещения у вепсов (как и у соседних народов) заканчивалась работа при
лучине (Зеленин, 1914, с.247; Календарные обычаи, 1977, с. 126).
Будничная ж изнь вепсского населения в период Великого поста была до
вольно однообразной и оживлялась во второй половине, в которой выделялись
обрядовым наполнением средокрестье, Вербное воскресенье, Великий чет
верг.
С р е д о к р е с т ь е . На средокрестье (вепс, keskpiiha: букв, «середина по
ста») вепсы готовили обрядовые хлебцы под названиями ristliibad, kristliibad
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(мн.ч.). У средних и южных вепсов ristliib
(kristliib) представлял собой круглый хлебец
диаметром 15—20 см., приготовленный, как
правило, из ржаной муки, в центре которого
находилось изображение креста, сделанное из
теста или вырезанное ножом (рис. 4). В каж 
дой семье выпекали несколько таких хлебцев.
Выпеченные хлебцы сразу же «освящали», по
ложив на некоторое время на полку с иконами
в красный угол. После освящения по одному
хлебцу клали в каждый мешок с зерном (ржи,
Рис.4. Kristliib («крестный хле- ячменя, овса), предназначенным для посева,
бец»), применяемый в ритуалах Южные вепсы один из хлебцев откладывали в
первого выгона скота и сева сусек и хранили там до сбора всего урожая
д.Максимова
Гора
(южные (АКФ, ф .1 , оп.50, № 983, л.З). Их использовавеп
сы). Фото автора 1982 г. ли такж е в обрядах Егорьева дня и первого вы
гона скота на пастбища. Во время совершения
этих обрядов ristliib часто входил в число ма
гических предметов, с которыми обходили дом и скот, чтобы, как выразилась
А.П.Бойцева (1919 г. р., д. Л ахта), « к оров не трогали медведи и волки»(Фон.,
2 8 8 5 /2 ). Затем ristliib размачивали и скармливали скоту (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 677, л .12, 39, 42). От средних вепсов были записаны сообщения о том, что с
ristliib обходили огород, а потом клали в лохань корове или скармливали пти
цам (АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л .15). Как можно видеть, у средних и южных
вепсов ristliibad играли роль важных атрибутов, причем им приписывали про
дуцирующее, целительное и апотропеическое значение.
Традиция печения хлеба в средокрестье под названием risti и использова
ние его во время сева, а такж е для обрядового кормления скота была известна
южным карелам (Маслова, 1978, с.233) и коми — в Великий четверг (Белицер, 1958, с.326). Печение хлеба в средокрестье только в форме крестов и
употребление его в таких же обрядах существовали у всех восточнославян
ских народов (Соколова, 1979, с.94—96). По-видимому, эта традиция была
заимствована финноязычными народами от русских.
У северных вепсов тоже существовал обычай выпекания на средокрестье
круглых хлебцев — ristliibad, но не из ржаной, а из белой (пшеничной) или
полубелой (наполовину смешанной со ржаной) муки с выпеченным в центре
крестом. Три крестных хлебца, предварительно освященных, откладывали
для посевных семян и впоследствии клали в мешки с овсом, ячменем и
рожью. В с. Матвеева Сельга нами было записано сообщение, что один хлебец
хранили в красном углу до жатвы; когда первый раз ехали на лош адях на
жатву, брали его с собой на полосу и скармливали лошади (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 681, л .9). Но чащ е всего в северновепсской группе ristliibad выполняли
функцию обрядового обмена между родственниками. Родители раздавали
хлебцы детям, которые несли их к своим бабушкам, живущим отдельно; ба
буш ка давала внуку в обмен на ristliib какой-нибудь подарок — что-нибудь из
одежды, сладости (АКФ, ф.1, оп.50, № 676, л .6). Крестники ходили с
ristliibad к крестным (АКФ, ф.1, оп.50, № 676, 681, разные листы).
Обрядовое хождение крестников к крестным родителям с хлебом, на кото
ром был нанесен знак креста, имело широкое распространение среди русского
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населения Петрозаводского, Вытегорского и Лодейнопольского уездов Оло
нецкой губ. Г.И.Куликовский дает следующее описание этого обряда: «В сре
ду на средокрестной неделе крестники, возрастом не более восьми лет, от
правляются с ковригой белого хлеба к своим крестным отцам, за что получа
ют подарки; маленьких детей обыкновенно сами родители везут на санках;
иногда ребенок посажен в корзину, продолговатой формы, поставленную на
санки, у ребенка в руках или на коленях лежит мякуш ка, на верхней части
которой выпечен крест» (Куликовский, 1898, с.59).
Дарообмен крестными хлебцами северные вепсы производили и между
членами недавно породнившихся семей. В средокрестье молодая приходила
на две недели погостить к своим родителям и приносила с собой круглый бе
лый хлеб ristliib, который отличался от вышеописанных несколько большими
размерами. Перед уходом молодой обратно к мужу мать пекла ей точно такой
же хлеб, который предназначался для свекрови. Свекровь, получив ristliib от
молодой, должна была взамен подарить ей рубаху или что-нибудь другое из
одежды. Этот двухнедельный период гостьбы молодой в родительском доме,
н ач и н авш и й ся в средокрестье, носил н азван и е ristliib (А КФ , ф .1, оп.50,
№ 681 л .4). По сведениям некоторых информаторов, таким же названием
могла об озн ачаться и среда на средокрестной неделе (А КФ , ф .1 , оп.50,
№ 681, л . 14).
Ритуальное дарение ristliibad, распространенное среди северных вепсов и
хорошо сохранившееся в памяти информаторов, являлось важным обрядом
социально-коммуникативного характера, его основной целью на поздней ис
торической стадии было подтверждение и упрочение родственных связей
между семьями, в частности недавно породнившимися.
В е р б н о е в о с к р е с е н ь е . Важной датой Великого поста являлось
Вербное воскресенье; его вепсское название — birbinspiihapaiv (pei) — калька
с русского. Центральным моментом этого праздника у вепсов, как и у многих
христианских народов, было хождение до восхода солнца, «не заж игая огня в
печи», в лес за вербой и освящение ее в церкви. Освященные в церкви ветки
вербы несли домой и ставили в красный угол, а затем использовали в обрядах
первого выгона скота. У северных и средних вепсов (как у восточнославян
ских и прибалтийско-финских народов) существовал обряд хлестания освя
щенной вербой детей со словами: «Будь счастливым!», скота — «Чтобы хоро
ший был приплод», кур — «Чтобы хорошо неслись» или, как выразилась
И.К.Клубкова (с.Ню рговичи), «Чтобы несли яйца на Пасху» (АКФ, ф.1,
оп.50, № 675, л .2; № 681, 985, разные листы; Соколова, 1979, с.98; ERK,
1981, с. 137). В белозерской группе вепсов кур хлестали со словами: «Бирбинья, бирбинья! Д ай, бог, здоровья!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л .23). В Чикозере — поселении обрусевших оятских вепсов — при совершении этого об
ряда произносили следующее: «Вербовйчка! Бей яичко! Не я бью, верба бьет»
(АКФ, ф.1, оп.6, № 105, л .30). Последняя фраза — формульна для восточнославянских текстов (Соколова, 1979, с.99).
В е л и к и й ч е т в е р г — surnellanzpai (pei) (букв, «великий четверг») —
в представлениях вепсов считался днем разгула «нечистой» силы, способной
нанести непоправимый вред хозяйству и человеку. Природа этих представле
ний легла в основу многих обычаев и обрядов этого дня. Одним из средств
борьбы с нечистью в Великий четверг было окуривание. Южные вепсы, на
пример, производили его так: на восходе солнца хозяйка закрывала дымоход
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и пускала немного дыма в избу (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л .59). Такой же
смысл имело очищ ение водой; в среде белозерских вепсов хозяйка до восхода
солнца приносила ведро воды и заставляла всех домочадцев ею умываться
(Зайцева, М уллонен, 1969, с.274; ср. рус.: Соколова, 1979, с. 102 — 103).
Оятские вепсы в Великий четверг проводили предохранительный обряд
против змей, относимых к разряду «нечисти», который был необходим в виду
начинающегося посещения леса. Т ак, утром в четверг нельзя было вставать с
постели босыми ногами на пол, а обувь необходимо было надеть над кро
ватью; по объяснениям, это делалось для того, чтобы змея летом не уж алила
ногу (АКФ, ф.1, оп.50, № 674, л. 16; № 985, л .37; ср. у русского населения
Новгородской губ.: ВГО, р.25, оп.1, № 8, л.1).
Повсеместно в Великий четверг вепсские женщины ходили в лес до восхо
да солнца и заготавливали там мутовки, помела, ветки мож жевельника, ко
торые становились в этот день важными магическими предметами. М утовка
ми в этот день взбивали масло и смазывали им соски у коров, чтобы они не
трескались (АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л. 17). М ожжевельником парили дере
вянные подойники и кринки, «чтобы в них сметана лучш е садилась» (АКФ,
ф.1, оп.50, № 986, л. 17). Помело обычно делали из веток сосны. По сообще
нию А.И.М аркиной (Мягозеро), на ветке для помела должно быть обязатель
но нечетное количество отростков, поэтому, прежде чем сломать ветку, счи
тали: «Верно—неверно—верно»; предпочтение отдавалось пяти отросткам
(АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л. 17). Соблюдение такого правила не было случай
ным: нечет — нечистый. Нечетное «верное» число отростков на помеле озна
чало его способность отогнать нечистую силу «подобным» ей предметом. Бе
лозерские вепсы, например, после заготовки нового помела в Великий чет
верг ставили старое помело около дома на кол, чтобы ястребы летом не ели
кур (Зайцева, М уллонен, 1969, с.274; ср. у русских Вологодской губ.: старое
помело выбрасывали за окно, «чтобы хищные птицы не хватали куриц» (И ва
ницкий, 1890, с. 129).
В Великий четверг вепсы совершали много обрядов, в основе которых ле
ж ало создание магического круга вокруг охраняемого объекта — путем обегания, обхода, объезда, очерчивания. Едва ли не главным объектом охраны был
скот. Один из них: накануне Великого четверга (в среду вечером) или в самый
день утром дети с надетыми на шею коровьими колокольчиками обегали до
ма. Он был зафиксирован нами в деревнях северных, средних капш инских
(Нюрговичи), шимозерских и южных вепсов. Средние вепсы (Ярославичи)
такой обряд призводили в Егорьев день утром (АКФ, ф .1 , оп.50, № 986, л .23).
У северных вепсов в каждой семье хозяйка надевала детям на шею ко
ровьи колокольчики и посылала их бегать вокруг своего дома, а сама вставала
около окна. Пробег вокруг дома сопровождался особым диалогическим заго
вором. Д ети спраш ивали хозяйку: «Mama, kodiS о т а lehmaized?» (рус.: «Ко
ровушки дома?»). Она отвечала: «KodiS, kodis» («Дома, дома»). Т ак продол
жалось три раза. По сообщению информаторов, это делалось для того, чтобы
коровы всегда домой приходили. Звон, издаваемый железным предметом (ко
локольчиком), и магический круг, который создавали дети путем обегания
дома, являлись важными оберегами от диких зверей на будущее, когда скот
будет пастись в лесу. Затем хозяйка приказывала детям: «Togat maidod
kelloid!» (рус.: «Принесите колокольчики молока!»). Дети бежали к проруби
или колодцу, набирали оттуда колокольчиками воду и приносили ее домой:
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воду выливали в подойник и давали выпить коровам или обмывали вымя
(АКФ, ф.1, оп.50, № 681; Фон., 3241/10). Эти действия были направлены на
обеспечение здоровья и плодовитости скота, поскольку вода, взятая в святой
день и данная скоту, имела целительное и продуцирующее значение. Обрядо
вое обегание детьми с коровьими колокольчиками, подобно северновепсско
му, было распространено у шимозерских вепсов. По сведениям А.В.Светляка,
«у шимозерских вепсов в Великий четверг до восхода солнца дают ребятиш 
кам колокола и заставляю т спрашивать: дома ли коровы, телята, овцы; бегать
кругом дома, чтобы скот приходил домой» (ВГО, р. 119, оп.1, № 344, т.9, л.З).
Подобный тип обряда, только совершаемый в Егорьев день, был распростра
нен у русских Заонеж ья (АКФ, ф.1, оп.50, № 669, л.55).
В остальных вепсских группах обрядовое обегание дома детьми с коровьи
ми колокольчиками носило не семейный, а общинный характер. Так, у сред
них капш инских (с. Нюрговичи) вепсов дети одной деревни объединялись в
группу и бегали с надетыми на шею коровьими колокольчиками вокруг де
ревни и каждого дома в отдельности, забирались в часовню, звонили в ней ко
локольчиками и кричали: «Домовочка три денечка». По сведениям И .К.К лубковой, взрослые обязательно заставляли детей участвовать в обряде, пугая их
тем, что в противном случае, сняв с них штаны, будут таскать по насту в П ас
ху, а это считалось позором. Эти данные об обряде свидетельствуют о том, что
целью его уже являлась не только охрана скота, как об этом говорили ж ите
ли, но и возвещение о приходе великого праздника — Пасхи.
Подобный обряд, имеющий скотоводческую символику, восточные финны
Ф инляндии и эстонцы такж е исполняли в Великий четверг (Никольская,
1981, с.22; R antasalo, 1919, с.95), северные великорусы и карелы — накануне
Егорьева дня (Соколова, 1979, с .182; Лавонен, 1977, с.77; Маслова, 1978,
с.221; Никольская, 1981, с.21).
В южновепсских деревнях в обегании с колокольчиками помимо детей
участвовали парни 18 лет. Д ля совершения обряда они так же, как и капш инские вепсы, объединялись в одну группу и в среду вечером или в Великий чет
верг утром бегали вокруг деревни и вокруг каждого дома и амбара в отдельно
сти. Затем они набирали колокольчиками воду из колодца и приносили ее до
мой. Часть воды выливали в квашню для замеса теста. На остальной воде
замеш ивали толокно и парили его в печи. Затем всей семьей садились есть
толокно, «чтобы весь год был сытный». По единичным сведениям, детям и
парням, выполняющим обряд со среды на четверг, разрешалось оставаться на
ночлег в доме любой женщины (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л .25). Такие момен
ты обряда, как обегание амбара, выливание принесенной воды в квашню (а не
в подойник, как это было в других вепсских группах), поедание толокна на
«сытный год», — свидетельствуют о том, что у южных вепсов, в отличие от
северных и средних, этот обряд имел в первую очередь аграрную направлен
ность.
Таким образом, на территории проживания вепсов существовали различ
ные варианты обряда обегания с коровьими колокольчиками (рис.5). По соци
альном у признаку различались два варианта обряда: семейный (северный и
среднешимозерский) и общинный (среднекапшинский—ю ж ны й); по преобла
данию «скотоводческой» магии — северно-средний и южный (аграрный).
К ак можно видеть, единый обряд обегания с колокольчиками со временем под
влиянием различных факторов историко-культурного характера в вепсских
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Рис. 5. Локализация сведений об обряде обегания охраняемого объекта детьми с коровьими колокольчиками.
Варианты: I — семейный; 2 — общинный; 3 — скотоводческий; 4 — аграрный.

группах получил разное эволюционное развитие: семейный—общественный,
скотоводческий—аграрный.
В среде оятских вепсов в Великий четверг вместо обрядового обегания до
мов детьми с колокольчиками совершался обход хозяином или хозяйкой свое
го дома до восхода солнца. Существовало несколько видов обхода. Самый рас
пространенный из них: исполнитель обряда брал с собой решето, в котором
находились икона, яйцо, ножницы, хлеб с запеченной в него шерстью, за 
ж ж енная свеча, а такж е топор, который просовывали за пояс или держали в
руке острием вперед; с этими предметами он обходил три раза вокруг дома,
обычно против солнца (АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л .17). Такой же обряд прово
дили в Великий четверг и капшинские вепсы (АКФ, ф.1, оп.50, № 988, л.З, 6,
12, 13). Обход в обеих подгруппах повторялся в ритуале символического вы
гона скота в Егорьев день. По объяснениям, обход совершали для того, «чтобы
сохранить скот, кур» или «уберечься от молнии». В с. Ярославичи в Великий
четверг на восходе солнца хозяин или хозяйка объезжали дом на помеле
(АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л. 17). В д. Лашково в этот день совершался обряд,
по которому хозяйка босиком бегала вокруг дома (иногда на помеле) до тех
пор, пока хозяин, сидевший у окна, не спрашивал: «Кого гоняешь?», на что
она должна была ответить: «Клопов и тараканов» (АКФ, ф.1, оп.50, № 986,
л . 17).
Объезд избы на помеле в Великий четверг, по-видимому, был заимствован
вепсами от русских (см.: Новгородская, Вологодская и Вятская губ.; Соколо
ва, 1979, с.105). Обряд изгнания тараканов и клопов, производившийся в об
наженном виде и на помеле, — также, как нам кажется, русского происхож
дения: такой обряд существовал в ряде северных и западных русских губер
ний и мог совершаться, помимо Великого четверга, в другие сроки (Терновская, 1981, с .153).
Если в святки, как мы помним, благоприятным временем для вступления
девушек (молодежи) в контакт с «нечистой силой» была полночь, то для Ве
ликого четверга таковым временем являлось раннее утро, до восхода солнца.
В это время в с. Ладва девушки вызывали «хозяина леса» для помощи в ис
полнении желаний. С этой целью они ходили в лес в одиночку. Хозяин леса
мог исполнить только три просьбы, поэтому девушка становилась на пригорок
и выкрикивала их одну за другой, перед каждой просьбой необходимо было
громко проукать. Последняя просьба всегда была о замужестве (Лобанов,
1983, с .120— 121). Вызывание лесового и обращение к нему с просьбами было
распространено такж е у русских в Новгородской (Белозерский у.) и Вологод
ской губерниях (Максимов, 1903, с.393). В комплекс девичьих ритуалов с
брачной тематикой, приуроченных к переломным датам, входили и обряды,
способствующие повышению привлекательности и красоты. Один из них, со
вершаемый в Великий четверг на восходе солнца, мы наблюдали в капш ин
ских деревнях: девуш ка с целью иметь красивые длинные косы расчесывала
распущенные волосы над кормушкой лошади и произносила заклинание:
«Kut hebol kazvoi hand, muga i minul kazdeiz hibused» — «Как у лошади вырос
хвост, так и у меня бы выросли волосы» (Фон., 3232/5).
В Великий четверг пытались такж е умилостивить «нечистую силу»: север
ные вепсы, например, в этот день (как и в Новый год) ставили угощения для
домового и его «семьи» — в красном углу, а для хозяев хлева — в хлеву
(АКФ, ф.1, оп.50, № 6 8 1 , л.5; № 115, л.8).
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В этот день совершалось множество обрядов со скотом. Например, во всех
вепсских группах происходило подрезание хвостов у скота, главным образом,
у коров. Отрезанную шерсть запекали в пирог, специально испеченный в этот
день. Обычно пирог хранили за матицей в хлеву до Егорьева дня или до дня
первого выгона скота на пастбища и тогда скармливали животным; иногда
скот кормили в хлеву в Великий четверг. Этому хлебу приписывались не
только индивидуально целительные свойства («для здоровья», «для молочно
сти и спокойной пастьбы летом»), но и для единства стада, так сказать его
«коммуникации», чтобы «коровы дружили», «друг дружку не обижали», «не
разбредались» (АКФ , ф. 1, оп.50, № 676, разны е листы ; № 68 1, л. 12, 17;
N° 986, л .25; М акарьев, 1932, с.27).
Большая часть скотоводческих обрядов Великого четверга носила локаль
ный характер. Ю жновепсская хозяйка, например, старалась в этот день спря
тать все имеющиеся в доме ухваты, чтобы ее корова не бодалась в стаде; при
этом она произносила следующее заклинание: «Kut т а еп nage uhvatut, en
copi uhvatul cugunod, muga i minun lehm i laske mub lehmid sarvil» — «Как я не
вижу ухватов, не колю ухватами чугунов, так и моя корова пусть не трогает
коров своими рогами» (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л .23). Особым способом было
смотрение «промеж ног» — магический прием, с помощью которого вепсы во
обще оберегались от «нечистой силы» (Сторогалыцикова, 1986 (1), с.78 — 79)
и, в частности, оберегали скот. Так, хозяйка, стоя в хлеву и глядя на коров
через свои расставленные ноги, говорила: «Mit zver minun perze i nage, muga i
hom ataz m inun zivatad kodnade i handikaieu minun lehm ad nagiz kivieu i
kandom» — «Как зверь не видит мой зад, так и мои животные пусть увидятся
медведям и волкам камнями и пнями» (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, л .26). Боль
шое значение в скотоводческой магии вепсов занимали муравьи. Белозерские
вепсы в Великий четверг приносили из лесу муравьев, чтобы их качества —
«знание дома», «большое количество» — перенеслись на скот (АКФ, ф.1,
оп.50, № 6 7 9 , л. 12).
Специальные «конские» обряды Великого четверга исполняли шимозер
ские вепсы. Неспокойную лошадь хозяин в этот день кормил под жердью ого
рода, а потом обводил ее трижды вокруг столба со словами: «Как сей столб
стоит во веки и недвижим, так и ты (кличка лошади) во веки веков не думай
бегать» (ВГО, р. 119, оп.50, № 343, л. 14); такой же обряд можно было совер
шать и над коровами. Существовал также запрет хлестать в четверг коней уз
дой, иначе они будут убегать от хозяина (ВГО, р. 119, оп.1, № 3 4 4 ,л .1 ). Если
лошадь не подпускала к себе хозяина и убегала, то с ней поступали так: в Ве
ликий четверг ставили в печь хлеб через загнетку; затем хозяин, сидя на кам 
не в поле, скармливал хлеб лошади, произнося заклинание: «Как сей камень
не двигается, так бы и лошадь прочь не отходила от меня вовек» (ВГО, р. 119,
оп.50, № 343, л. 14). Обряд «с камнем» карелы производили с непослушной
лошадью в любое время года; по сообщению А.М.Линевского, владелец три
раза обводил лошадь вокруг камня и говорил: «Как камень остыл, так и ты
остыла, как сей камень не шевелится, так и ты не шевелишься» (Линевский,
1928, с.45). Финны похожий обряд совершали перед весенней пахотой на по
ле: на камень клали соль, обводили лошадь вокруг камня — дважды по солн
цу, а третий раз — против солнца — и давали лошади съесть соль с камня
(Rantasalo, 1919, с.67). Возможно, данный обряд с камнем имеет прибалтий
ско-финское происхождение.
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По народным представлениям, в Великий четверг возрастала сила вредо
носных действий людей по отношению к своим односельчанам, особенно у
женщин. Ш имозерские хозяйки совершали обряды «перевода удачи» в ското
водстве с чужого двора на свой. Так, в утро четверга, до восхода солнца, они
тайно забирались в соседский хлев и стригли шерсть с овец, чтобы «перетя
нуть» к себе овечий приплод (ВГО, р .119, оп.1, № 344, л.З). Другие воровали
навоз с соседского двора, клали его в фартук и помахивали фартуком и рука
ми в сторону своего дома: это действие означало перегон скота с чужого двора
на свой (ВГО, р. 119, on. 1, № 344, л .З ). Эти магические приемы имеют анало
гии с финскими: последние, однако, производились в последние три дня Пас
хи, но имели ту ж е цель и содержание, в частности, выстригание шерсти с со
седских овец для перенесения удачи на свой двор (Календарные обычаи,
1977, с.128).
Но шимозерские вепсы исполняли не только «вредоносные» обряды в Ве
ликий четверг; хозяйки заботились о своем скоте и другими способами: н а
пример, до восхода солнца подходили с подойником к колодцу и набирали его
до краев воды, «чтобы коровы доили столько же молока» (ВГО, р. 119, оп.1,
№ 344, л.З; ср. то же у русских в Петрозаводском у. Олонецкой губ. — Суеве
рие, 1885, с.656).
Значительное место в обрядовом комплексе Великого четверга занимали
предохранительные и продуцирующие обряды с курами: весной их переводи
ли на подножный корм и начиналась интенсивная кладка яиц, сакрально
символическое значение которых кульминируется в пасхальном цикле.
Среди северных и средних вепсов исполнялся ряд обрядов для того, чтобы
куры клали яйца в одно место и не ходили нестись на чужой двор. Северно
вепсская хозяйка, например, делала из ячменной соломы кольцо, высыпала в
него ячменные зерна и сажала в это кольцо кур (АКФ, ф.1, оп.50, № 116,
л .20). Такой же обряд совершали оятские и капшинские вепсянки. Последние
при скручивании соломы произносили заклинание: «Sidogat ice, sidogat
mugoi, kanaized horom anhe nir)go» — «Свяжите сами, свяж ите так, куры в хо
ромах теперь» (Фон., 3015/12). В деревнях белозерских вепсов в ночь на Ве
ликий четверг хозяйка под столом разбрасывала зерна; до восхода солнца она
приносила кур и кормила их под столом, произнося следующие слова: «Kut
песо stolaine i kau laptaha nikuna pertiSpai, muga i neno minun kanaized ii kautas
laptaha m unm aha nikuna iciin horomaizispai» — «Как этот стол не ходит нику
да из избы, так пусть и эти курицы не ходят нестись на сторону от своего дво
ра» (Зайцева, Муллонен, 1972, с.271; АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л. 12; ср.подо
бные обряды в Ярославской губ. на Благовещ ение — Костоловский, 1901,
с.251). Белозерские, пяжозерские и шимозерские вепсы в четверг обязатель
но подрезали хвосты кур: обрезки хвостов складывали в места, куда куры
обычно клали яйца. Иногда с этой же целью брали железный обруч от кадки
и клали туда обрезанные перья (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л. 16, 22, 33; Зай ц е
ва, М уллонен, 1969, с.274). В среде белозерских вепсов в этот день хозяйки
совершали еще один обряд, имевший целью сосредоточение кур в пределах
своего двора: на восходе солнца копались в стогу в сарае с заклинанием: «Kut
mina sija kaivamoi, muga i kanaized sija muniziba» — «Как я здесь копаюсь, так
и куры сюда бы неслись» (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л. 12). Символикой «маги
ческого круга» ограждали огородные посадки от кур: так, в с. Ярославичи хо
5 И.Ю. Винокурова
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зяйка в четверг обходила с помелом огород, чтобы куры туда не ходили
(АКФ, ф. 1, оп.50, № 985, л.26, 28).
У шимозерских вепсов был распространен такой обряд: утром перед топ
кой хозяйка кочергой ворошила золу в печном жаратнике; если она находила
скопление непотухающих углей, это означало «куриное гнездо с яйцами», —
т.е. знак, что куры будут хорошо нестись (ВГО, р. 119, оп.1, № 344, тетр. 9,
л.З). Подобный обряд под названием искать гнездо был известен и русскому
населению Заонеж ья (АКФ, ф. 1, оп.6, № 35, л .60).
Земледелие в обрядовом комплексе Великого четверга представлено край
не слабо. Нам удалось обнаружить лиш ь один обряд шимозерских вепсов, ос
нованный на «магии первого дня»: в ночь на четверг, до восхода солнца, хозя
ин и хозяйка пересматривали и пересыпали зерно, веря, что сколько они су
меют пересыпать за ночь, столько и будет хлеба на год (ВГО, р .1 19, оп.1,
№ 344, л.З). У белозерских вепсов в четверг до восхода солнца охотники шли
в поле и стреляли там (Зайцева, Муллонен, 1969, с.274). Стрельба являлась
универсальным обережным приемом, известным в обрядовой жизни многих
народов мира; в данном случае стрелки «защищали» поле, подготавлявшееся
к посеву.
Встречаются единичные обряды Великого четверга, связанные с началом
рыбной ловли в новом сезоне. Мужчины и мальчики с. Немжа (средние веп
сы) на восходе этого дня ходили к водоему с удочками и со словами: «Ei kalad
san» («Много рыбы наловлю»), — производили символическую ловлю рыбы
(АКФ, ф.1, оп.6, № 105, л . 12). В соседней д. Сарозеро бытовал следующий
обряд: первый проснувшийся в четверг (независимо от пола и возраста) са
дился на постели, брал небольшую палочку с привязанной к ней веревкой
(имитирующую рыболовную удочку) и бросал ее, пытаясь попасть в руко
мойник, со словами: «Сколько в рукомойнике водички, столько бы и рыбы на
ловить» (АКФ, ф .1, оп.50, № 986, л. 18). Ш имозерские вепсы, у которых раз
вита ловля щ уки, совершали такой обряд. На восходе солнца в четверг рыбо
лов шел к водоему с удочкой, к крючку которой было привязано полено, сим
волизирующее щуку; на льду в лунке водоема он проделывал движения, ими
тирую щ ие клев рыбы, а затем тащ ил полено — «щуку» (ВГО, р .1 19, оп.1,
№ 344, тетр.9, л.З). Использование именно полена в качестве символа щуки
объясняют данные вепсской лексики: звучание слов «полено» и «щука» при
мерно одинаково — houg и houg. Это обстоятельство заставляет предполо
жить вепсское происхождение данного обряда.
Вепсы связывали Великий четверг с начальной точкой отсчета для различ
ных действий или обучения чему-либо. Поэтому капш инские вепсы, напри
мер, в четверг до восхода солнца производили имитацию рубки осека: хозяин
подходил к изгороди и бил по ней обухом (АКФ, ф .1, оп.50, № 988, л. 14;
ср. земледельческие имитации у русских: Соколова, 1979, с .107). По сообще
нию А.Ф.Богдановой (с. Ш ондовичи), в Великий четверг старались пораньше
встать, чтобы до восхода солнца поучиться всему, что не умеешь делать; для
этого имитировали различные действия: молотили цепами, вышивали, пели,
плясали, читали и т.д. (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л .7).
Ш ироко распространен был обычай в четверг считать деньги, «чтобы они
весь год были» (Зайцева, Муллонен, 1969, с.274; АКФ, ф.1, оп.50, № 677,
л.55, 62; № 681, л .20, 25; № 985, л .7, 13; ср. у русских: Соколова, 1979,
с .107).
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Таким образом, в вепсской среде существовали своеобразные этнолокальные комплексы четверговой обрядности, сформировавшиеся в результате
сплава этнически разнородных элементов прибалтийско-финского, собствен
но вепсского и русского происхождения. Д ля вепсской четверговой обрядно
сти в целом, как и для русской обрядности северо-восточных губерний России
и Сибири, было характерно преобладание скотоводческих обрядов над зем ле
дельческими.

§ 2. ПАСХА

Пасха по значению , которое ей придавал народ, являлась самым главным
праздником в году. Это значение Пасхи отразилось в вепсском названии ее —
aipai (eipei), являющимся прямым переводом русского — церковного — на
звания этого праздника: «Великий день». Подобные названия существовали у
карел (сев. кар. aijapaiva, ливв. aidiipaivii, люд. ajapaiv) и у води (enipaiva);
финны и эстонцы имели иные термины: paasiainen (букв, «выход из поста»),
lihavotted (букв, «прием мяса»).
Значительное место в празднике занимали православные ритуалы: торже
ственные богослужения, крестные ходы духовенства с пением гимнов, про
славляю щ их Христа, молебны в домах и т.п. В пасхальных крестных ходах,
как и в рождественских, участвовали свящ енник, дьякон и несколько ж ите
лей — ristan rahvas или ristad (см. гл. II). Обход христославов начинался с
пасхального воскресенья Святой недели — один день приходился на посеще
ние одной деревни прихода. В домах им готовили в дар решето овса, несколь
ко пасхальных яиц, хлеб. Если в Рождество освящение посевного зерна за 
фиксировано лиш ь в нескольких средневепсских деревнях, то в Пасху оно
происходило повсеместно.
Среди вещественных обрядовых компонентов центральное место в вепс
ской пасхальной обрядности занимали крашеные яйца. Им приписывались
магические свойства, несколько яиц всегда хранили за иконой в течение года.
Средние и южные вепсы считали, например, что пасхальное яйцо способно
отвести пожар: горящее строение обходили с яйцом и иконой, а затем яйцо
бросали в сторону леса прочь от деревни, чтобы туда ушел огонь (АКФ, ф.1,
оп.50, № 984, л.З; № 985, л .20, 22, ср. русск.: Соколова, 1979, с. 112). Пас
хальные яйца применялись такж е в обрядах первого выгона скота и сева. Во
время Пасхи расходовалось большое количество яиц, поэтому хозяйки начи
нали их копить задолго до нее. Я йца раздаривались родственникам, соседям,
нищим. В северновепсских деревнях существовал семейный обычай: тещ а
должна была к Пасхе накопить 100 яиц и преподнести их на праздник моло
дому зятю (АКФ, ф.1, оп.50, № 676, л .2, 10, 19, 31). Пасхальный дарообмен
имел свою коммуникативную семантику: капш инские девуш ки одаривали
яйцами тех парней, которые катали их в масленицу на лошадях (Фон.,
301 5 /2 ); в с. Н емж а парни угощали девушек конфетами на Благовещ ение, а
девуш ки парней — яйцами на Пасху (АКФ, ф.1, оп.6, № 105, л .1 1).
Как и у русских, яйца являлись предметом разнообразных пасхальных
игр. Среди северных вепсов существовала игра m unad kateida — «яйца ка
тать» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, разные листы), в которой могли принимать
участие только мужчины. Заранее выбирался дом какого-нибудь одинокого
5-
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ж ителя, в котором были гладкие и широкие половицы, удобные для игры.
Участники ставили в наклонное положение перевернутое корыто и скатывали
по нему яйца. Ц ель игры заклю чалась в том, чтобы сбить катившимся яйцом
леж ащ ее на половице яйцо противника. Выигравший забирал сбитое яйцо.
Проигравший все яйца должен был ставить вместо них деньги. Игра занимала
целиком первые четыре дня Святой недели.
У южных и средних капш инских вепсов встречаются свидетельства об иг
ровом катании яиц по земле с какого-нибудь бугорка или с горки, в котором
участвовали только муж чины (Ф он., 2 8 8 5 /2 ; АКФ, ф .1, оп.50, № 988, л.З;
ср. у рус.: Соколова, 1979, с. 113).
В среде средних вепсов азартной игрой мужчин было такж е битье яиц; ус
траивались целые бои, в результате которых выявлялся победитель деревни.
Помимо перечисленных, в пасхальные дни проводились игры, которые явля
лись досугом населения и в другие праздники, но в них обязательно использо
вались яйца, что придавало игре особую специфику. В оятских поселениях
была распространена мужская игра на яйца в орлянку (вепс, orlitez), по пра
вилам которой угадавший, какой стороной легла подброшенная монета — ор
лом или решкой, получал яйцо (Зайцева, Муллонен, 1972, с.383; АКФ, ф.1,
оп.50, № 985, л.1, 2). Ю жновепсские мужчины в Пасху играли в карты на
яйца. Как констатировал С.В.Максимов, «под влиянием отхожих промыслов
и трактирного просвещения» эти игры получили широкое распространение и
среди русского сельского населения (Максимов, 1903, с.409). Молодежь игра
л а в riihan vata (рус.: «игра в рюхи») с использованием яиц: на ровном месте
на некотором расстоянии от участников игры устанавливались рюхи; выиг
равшим считался тот, кто выбивал больше рюх яйцом, лежащ им на земле, по
которому он ударял длинной палкой (АКФ, ф.1, оп.50, № 982, л. 12).
С Пасхи вепсы, как и русские, ставили качели, которые являлись развле
чением преимущественно молодежи. Их устраивали в закрытом помещении
(в сарае, гумне) или на открытом воздухе. Качели, как об этом свидетельст
вует вепсское название cibud (букв, «цепи»), были подвесными. Они пред
ставляли собой несколько сколоченных досок, подвешенных на веревках или
цепях. Т акие качели вмещали 5—6 человек: двое стояли на концах досок, а
3—4 человека сидели на середине. Во время качаний девушки пели протяж 
ные песни на русском языке.
Значительное место в пасхальной обрядности занимало поминовение
умерших родственников, которое начиналось после пасхального воскресенья.
В с. Мягозеро общим поминальным днем являлся понедельник Светлой неде
ли, носивший название jum aldan pei (букв, «божий день»); в д. Лаврово
(Ярославичи) — «Фомино воскресенье» (первое воскресенье после Пасхи)
(АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л. 19). В остальных вепсских деревнях, как и у рус
ского населения, общим поминальным днем являлся вторник на «Фоминой
неделе», носивший название — raadonic (рус. «радуница»). В поминальные
дни обязательным было посещение кладбища; родственников поминали едой:
яйцами, выпеченными изделиями, рыбой. В общие родительские дни готови
ли блюда, которые являлись обязательными во время поминок отдельных се
мей: северные и средние вепсы — масляные блины с толокном, яичный блин
(m unan kiirz); южные — пиво (Строгалыцикова, 1986 (1), с.79), которое они
выливали понемногу на могилы (Фон., 2885/3). Северные вепсы обязательно
в радуницу «приглашали» предков в гости: опахивали могилу новым платоч
68

ком и затем махали им в сторону дома (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л .4, 6). Опахивание могильного холмика платком в общие поминальные дни было извест
но такж е карелам (Сурхаско, 1985, с. 124).
Ю жные вепсы в радуницу помимо посещения могил родственников ходи
ли к можжевельнику, у которого хоронили некрещенных детей и выкидышей:
это место являлось древним родовым кладбищем (см.ниже). В Пасху дерево
мож жевельника население украш ало разноцветными ленточками (Азовская,
1977, с.143; АКФ, ф.1, оп.50, № 983, л.7).
Таким образом, вепсское празднование Пасхи практически не отличалось
от русского, специфика наблюдалась лишь в поминальной обрядности. Здесь
мы встречаемся с некоторыми архаическими специфическими обрядами, ко
торые не были едиными для всех вепсских этнолокальных групп.
§ 3. ВЕСЕННИЙ МЯСОЕД

Период от Пасхи до Троицы в вепсском календаре носил название
kevazarg— весенний мясоед; он охватывал самый ответственный период кре
стьянского трудового года.
Р и т у а л п е р в о г о в ы г о н а с к о т а н а п а с т б и щ а . В конце
апреля—начале мая у вепсов происходил выгон скота на летние пастбища. С
этого момента начинались новые заботы, требовавшие объединенных усилий
хозяев и пастуха. Поэтому первый выгон скота на пастбища обставлялся мно
жеством магических действий, которые в совокупности составляли развитый
ритуал, имевший повсеместно трехчастную структуру. Первую часть ритуала
составляли так называемые «домашние» (семейные) обряды, поскольку их
исполняли хозяева скота у дома или в хлеву. Центральными обрядами в этом
комплексе являлись обход хозяином или хозяйкой своего дома или хлева и
проведение скота через дверь хлева. Вторая часть ритуала носила семейно
общественный характер и состояла в обрядовом прогоне всего скота по дерев
не к месту сбора стада и в передаче его пастуху. Третья часть — собственно
пастушеский обряд: обход пастухом собранного стада и пропускание его через
«магические» ворота. Обрядовые обходы хозяев и пастуха, как и весь ритуал
первого выгона скота на пастбище, по-вепсски назывались iim barta — «обхо
дить» (Зайцева, М уллонен, 1972, с.655); магические предметы, которые при
менялись при таких обходах, носили название iimbartes (букв, «то, с чем об
ходят») .
Ритуал первого выгона скота на пастбище, как правило, занимал не один
день. Чащ е всего первая часть ритуала во всех вепсских группах совершалась
в Егорьев день. Затем некоторые обряды первой части и вторая часть испол
нялись в день реального первого выгона скота на пастбища. Третья часть ри
туала в одних этнолокальных группах такж е совершалась в день настоящего
выгона, а в других — еще позже.
1.
Е г о р ь е в д е н ь . Значительное место в календаре вепсов занимал
Jiirgin pai (pei) — день св. Георгия — 23 IV. В народных представлениях веп
сов, как и русского и прибалтийско-финских народов, возникш их под влия
нием христианства, св. Георгий являлся хранителем домашнего скота и хозяи
ном волков и медведей (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л. 14; ср. Ш аповалова, 1974,
с .130; R antasalo, 1945, с. 13; НПИ , 1974, с.301). На основе этих представле
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ний у вепсов возникла традиция выводить первый раз скот из хлевов в день
св.Георгия. Но поскольку в условиях европейского Севера погодные условия,
как правило, не позволяли производить с этого дня настоящий выпас скота (в
лесу еще леж ал снег), то выгон животных в этот день носил чисто символиче
ский характер: его ненадолго выводили из хлевов на улицу, чтобы, как выра
зилась С .Н .С амакова (Озера), «показать Егорию» (АКФ, ф.1, оп.50, № 675,
л .2). Аналогичный символический выгон скота в Егорьев день был распрост
ранен у карел (Маслова, 1980, с.221), а такж е во многих местах Русского С е
вера (Бернш там, 1983, с. 167; Соколова, 1979, с.156). У финнов день св.Георга
был днем символического выгона в восточной Финляндии, а Вальпургиев
день ( I V) — в западной (Rantasalo, 1945, с. 12).
Христианские представления о Егории переплетались с языческими, в ко
торых «хозяином» диких зверей являлся mechiine (хозяин леса — леш и й ). Ес
ли символический выгон скота в Егорьев день являлся своеобразным «догово
ром» хо зяев со св.Егорием, то обход скота пастухом в день первого выгона
(или позже) закреплял «договор» паст уха с хозяином леса. После обхода
скота пастухом заканчивался период veraz aig — безраздельной власти леш е
го и начиналось время paim enan aig — пастушеский период.
Символический выпуск скота в Егорьев день вепсы повсеместно сопровож
дали домашними обходными обрядами, которые затем повторялись в день ре
ального выгона. Целью их являлась защ ита скота. У северных и средних (ши
мозерских, пяжозерских, белозерских) вепсов в Егорьев день хозяйки совер
шали обход скота в хлеву. В набор магических предметов, которые исполни
тельница обряда держала в левой руке, входили решето с хлебом (ristliib или
хлеб с запеченной в него ш ерстью ), иконой, яйцом, свечкой, колокольчиком.
В правой руке у нее находился топор (варианты: рогатина, ковш с дымящ и
мися углями). После обхода она пропускала животных через дверь хлева, на
пороге которой леж ал железный предмет (топор, кочерга), а на косяке —
икона, и произносила заклинание (см.тексты: Винокурова, 1988, с.7—9). По
добный «егорьевский обход» скота в хлеву с пропусканием его через дверь бы
товал у русского населения Архангельской, Олонецкой, Новгородской и
Санкт-Петербургской губерний (Кедров, 1865, с.9; Некрасов, 1884, с.894; PC,
1986, с .135 — 205; Соколова, 1979, с .158— 159). В северновепсской группе по
сле домашнего обхода скот всегда пригоняли к часовне, где свящ енник окроп
лял его святой водой.
В оятских и капш инских деревнях существовал несколько иной вариант
обходного обряда в Егорьев день. В защитный магический круг здесь вклю ча
лись не только скот, стоящий в хлеву, но и вся изба или, как ее называли, хо 
ромы. Исполнителем обряда могли быть как хозяин, так и хозяйка. Хоромы
обходили (вепс, tim bartiba horom ad) три раза до восхода солнца с решетом, в
котором находились икона, яйцо, верба и заж женная свеча. Обходчик поми
мо этих атрибутов брал с собой топор, который держал за поясом или в пра
вой руке, острием вперед. Во время совершения обряда он произносил следу
ющие слова: «Егорий храбрый! Спаси и сохрани мой дом и мою скотину, кур!»
(АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л .23; № 988, л .12, 13). Обход большинством инфор
маторов рассматривался как средство защиты скота. Иногда это объяснение
входило органической частью в общий комплекс представлений о спасении от
бож ьего н а к а за н и я — «от грому, от молнии, от огня» (А КФ , ф .1, оп.50,
№ 986, л .23). После такого обхода скот выводили через дверь хлева, на кося
70

ке которой ставились икона и ветки вербы, а на пороге — кочерга. Через час
или более животных загоняли обратно.
Ю жные вепсы такж е производили обрядовый обход хором. Но исполните
лем обряда обязательно являлся муж чина, глава семьи. Набор магических
предметов, как правило, был тем же: решето с иконой, хлебным изделием
(kristliib, хлеб с запеченной в него шерстью или п асха), яйцо, верба, свечка,
солонка, нож, колокольчик (АКФ, ф.1, оп.50, № 677, 980—984, разные лис
ты ). В д. Кортала было записано интересное сообщение, что среди предметов
обхода находился узелок с камеш ками. Количество камешков соответствова
ло числу голов имеющегося в хозяйстве скота. После обхода камеш ки тщ а
тельно прятали. Чащ е всего их зарывали, «чтобы бесы животных не видели».
Сообщалось такж е, что, обойдя дом, камеш ки кидали через левое плечо об
ратно на двор (АКФ, ф.1, оп.50, № 6 7 7 , л .46, 50).
Заметим, что камеш ки использовались у вепсов не только в обряде обхода,
но и в специфическом гадании на камнях, по которому пытались узнать мес
тонахождений потерявшегося животного. Д ля такого гадания брали пять ка
мешков: четыре из них символизировали стороны света, а пятый — «блужда
ющее» животное (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л .7). Среди народов, родственных
вепсам, использование камней в обряде первого выгона было зафиксировано
у карел Карельского перешейка. Здесь хозяйка перед выгоном скота обходила
его с магическими предметами, среди которых были камни, обернутые в
шерсть, — число их соответствовало количеству овец в хозяйстве. После со
вершения обряда камни прятали в хлеву.1 Приведенные факты позволяют
сделать вывод, что употребление камней у вепсов в качестве магических
предметов, по-видимому, являлось особенностью, отличающей вепсский об
ряд от русского.
Хозяин с топором за поясом и решетом обходил дом, начиная с правого
фасадного угла три раза, произнося заклинание: «Jum alane, karauli minun
kodi, minun zivatane, kazani, emag, lapsed (по именам) jum alan saspai, hondost
silmospai pitkan kelespai» — «Боженька! Сохрани мой дом, моих животных,
семью, хозяйку, детей (по именам) от божьего гнева, дурного взгляда, длин
ного языка» (АКФ, ф .1 , оп.50, № 677, л .23). Как свидетельствует вербальная
часть, в цели обряда входили спасение и защ ита как скота, так и всех членов
семьи, всего домашнего хозяйства. Не случайно поэтому в магический круг
заклю чался весь дом и совершал его глава семьи — хозяин, который в отли
чие от хозяйки был ответствен не только за хлев, но и за весь дом. Об этом
говорят и записанные интерпретации обряда информаторами:«чтобы скот и
дом сберегся» (АКФ, ф.1, оп.50, № 983, л .8), «чтобы уберечь дом от молнии и
чтобы скот не видел волков и медведей» (АКФ, ф.1, оп.50, № 983, л .8). По
сведениям А.Ф.Медведевой (д.Прокушево), если в хозяйстве было много ско
та, то хозяин сначала совершал обход дома, а затем скота, стоящего в хлеве
(Фон., 2887/18).
После исполнения обхода мужчины шли к священному месту, которое в
прошлом имелось в каждой южновепсской деревне. В д. Лаврово такое место
называлось kam ist — «кладбище». На этом месте росло огромное дерево мож
жевельника, сохранившееся до сих пор (рис.6). Мужчины клали к стволу
можжевельника ветки вербы, разбивали о ствол дерева яйца и здесь же съеда1 Сообщено А.П. Конкка.

71

Рис. 6. KamiSt с посаженным на нем деревом можжевельника в д. Лаврово (южные вепсы).
Фото автора 1985 г.

ли их (АКФ, ф.1, оп.50, № 983, л. 10). По сведениям Г.П.Осипова, записан
ным А.П.Косменко, раньше «у каждой деревни можжевельник был, kadagi
по-наш ему, в день Егория там „заветы 11 клали — ветки вербы, яйца, полотен
ца. Там еще некрещеных детей хоронили» (Косменко, 1984, с.43). В с. Сидо
рове в Егорьев день вербы приносили к часовне, но, по сообщениям жителей,
раньше у часовни тоже стояло дерево можжевельника (Фон., 2888/11).
По всей вероятности, kamiSt растущим на нем можжевельником в про
шлом являлось древним кладбищем, на котором когда-то были похоронены
предки—покровители данного рода; традиция хоронить здесь некрещеных де
тей и выкидышей, возможно, возникла позднее. Действующее кладбище,
объединяющее все южновепсские деревни, в конце XIX—середине XX в. рас
полагалось в Пелуш ском погосте. Н а древнем кладбищ е в Егорьев день м уж 
чины совершали жертвоприношение предкам для охраны дома от всевозмож
ных бед. Н а это указывает и можжевельник, почитаемое дерево у вепсов, ко
торый играл важную роль в вепсском поминальном культе. На могилах рань
ше сажали дерево мож жевельника, украшенное разноцветными ленточками
(Азовская, 1977, с .143). Как полагают исследователи, дерево, посаженное на
могиле, являлось символом умершего предка (Календарные обычаи, 1983,
72

с. 157). Наши предположения подтверждают данные из д. Прокушево. Здесь в
Егорьев день хозяева после обхода домов такж е шли к священному месту
kamiSt, где росло несколько деревьев, среди которых были названы можже
вельник, рябина, черемуха, и клали возле них вербы. По рассказам информа
торов с. Прокуш ева, в kamiSt завоеватели (по-местному, турки, лит ва) ког
да-то заживо погребли местных жителей (Фон., 2885/17). Скорее всего, эти
рассказы представляют собой отголоски известного здесь предания о родстве с
чудью и ее «мученической смерти» (Пименов, 1965, с.142). Чудь, по записан
ному преданию, — предки, и память о них священна для потомков. Оятские
вепсы в окрестностях с. Пелдуши сохранили предание о некоем народе rocid и
месте его погребения под названием rocinkoumad — букв, «могилы рочи»
(М уллонен, 1985, с.86). Rocid у вепсов помимо этнонима имело и второе зна
чение — «некрещеные дети». В этом ф акте вновь прослеживается сложная
связь древних кладбищ предков-родоначальников и мест погребения некре
щеных детей.
Древние кладбищ а, подобно южновепсскому kamist, были известны и к а
релам. Одно из них располагалось в с. Больш ая Тикш а Ругозерского р-на. Это
село имело одно общее кладбище, на краю которого находилась деревянная
восьмиугольная рама. В раме был сделан высокий холм и росли два дерева,
увешанные кусочками ситца, полотна, шерсти. На одном из деревьев была
прибита круж ка для монет. Кусочки ткани и деньги являлись жертвоприно
шениями карел могильному холму. По преданию, в нем был похоронен Роккач — старейший насельник этих мест. К нему местное население обраща
лось за помощью во всех важных случаях жизни (АКФ, ф.1, оп.32, № 237,
с.252—253; оп.32, № 15, с.27).
Ж ертвопринош ения у родовых деревьев в Егорьев день, входившие как
обязательный компонент в ритуал первого выгона скота на пастбища, сущест
вовали и у финнов и у некоторых групп карел (Винокурова, 1988, с.14). Ве
сенне-летние обрядовые угощения предков и моления к ним с просьбой о да
ровании^ каких-либо благ в рощах у священных деревьев, совершаемые всей
общиной, были чрезвычайно развиты у финно-угорских народов — марий
цев, мордвы, удмуртов, коми (Белицер, 1958, с.323).
Приведенные параллели позволяют сделать вывод, что егорьевский обряд
жертвопринош ения, совершаемый южными вепсами, относится к древнему
слою культуры финно-угорских народов.
2.
Р е а л ь н ы й в ы г о н с к о т а н а п а с т б и щ а . По народным
представлениям вепсов, благополучие домашних животных в пастбищный
период во многом зависело от того, в какой день совершался первый настоя
щий выгон скота на подножный корм. К наиболее древним обычаям относит
ся, очевидно, определение дня первого выгона по фазам луны. У вепсов по
всеместно сохранились представления, что такой день должен приходиться на
период новолуния или полнолуния, так как в это время положительные свой
ства луны усиливаются. И наоборот, время уменьшающейся луны было не
благоприятны м для первого выгона скота (Ф он., 288 5 /3 ; АКФ , ф .1, оп.50,
№ 680, л.2; № 985, л.З). Те же приметы были у финнов, эстонцев, карел. При
первом выгоне вепсы обращали внимание и на направление ветра: положи
тельное значение имел южный ветер, а отрицательное — северный: «скот бу
дет пастись при холодной погоде» (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л .3,7; ср.: финны
и эстонцы: R antasalo, 1945, с. 10). Благоприятным для первого выгона считал
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ся облачный, а не солнечный день, так как, по объяснениям, в такой день ж и 
вотные слепнут и у них круж ится голова (АКФ, ф.1, оп.50, л.З, 7; ср. у ф ин
нов и эстонцев: R antasalo, 1945, с .10). Таким образом, наиболее древние
представления, связанные с определением дня первого выгона скота (по виду
луны, ветру, солн ц у), у вепсов были общими с прибалтийско-финскими наро
дами.
Важное значение при выборе дня первого выгона имели дни недели. По
всеместно существовал запрет начинать пастбищный период с понедельника:
как и у многих народов, он считался тяжелым, «поганым» днем для начала
любых занятий (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л .7—22; № 986, л .24). Не выгоняли
скот такж е в постные дни — среду и пятницу, ибо в противном случае «коро
вы летом будут давать мало молока» (АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л .24). Суббота
тоже была неблагоприятным днем — «раз неделя кончается, значит и скот
кончится» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л .7). Самыми удачными днями для пер
вого выгона считались вторник и четверг. О воскресенье, являющ емся особым
днем недели, существовали разные мнения. Помимо этих условий, вепсы, как
отмечалось, при выборе дня обязательно исключали такой день недели, на
который в данном году приходилось Благовещ ение. Т аки е же приметы на
день выгона по дням недели сущ ествовали в соседних русских деревнях
Каргопольского у.О лонецкой губ. (И льинский, 1884, с.515). Ф инны и эс
тонцы на дни недели имели противоположные точки зрения (R antasalo,
1945, с. 16).
Северные вепсы, наряду с вышеописанными правилами, часто совершали
настоящий выгон скота в день Николы весеннего (9 V), так же как карелы,
поморы, православные финны (ДКСК, 1980, с.90; Бернш там, 1983, с. 167;
R antasalo, 1945, с. 16).
Благополучие скота на пастбище во многом зависело от того, кто исполнял
домашний обход животных и отводил их к пастуху. К ак правило, эти дейст
вия у вепсов соверш али хозяйки, от которых ритуал требовал выполнения оп
ределенных обязательств. Если хозяйка впервые в этом году слышала весен
нее кукование кукуш ки натощ ак, то ей запрещалось первый раз выгонять
скот из хлевов, так как она считалась «испоганенной» кукуш кой (АКФ, ф.1,
оп.50, № 986, л.25; № 988, л .12). Точно такого же запрета на право первого
выгона скота придерживались немцы, финны, эстонцы, карелы (R antasalo,
1947, с.5). В верованиях многих народов мира кукуш ка являлась вестницей
несчастий. Одним из оберегов от нее являлся хлеб: вепсы, как и карелы, в пе
риод прилета и кукования кукуш ки перед выходом из дому съедали кусок
хлеба, чтобы не подвергнуться сглазу вещей птицы (АКФ, ф .1 , оп.50, № 985,
л. 11, 14).
В день первого выгона скота обитатели дома следовали запретам, чтобы не
причинить несчастья скоту. Так, в этот день (как и в день св.Георгия) запре
щалось что-либо отдавать из дому. Такой же запрет был широко распростра
нен в прибалтийско-финской и русской среде европейского Севера (ИСС,
1885, с.ЗЗЗ). У южных вепсов «перед выгоном скотины в поле в этот день
строжайше запрещ алось что-либо делать» (МИРА, ф.1, оп.1, № 69, л .5). Ш имозерские вепсы к дню первого выгона припасали свежую щ уку на обед. За
обедом запрещ алось бросать кости собакам. Закончив еду, присутствующие
осторожно отодвигали стол: на нем в этот день ничего нельзя было уронить
(ВГО, р.119, оп.1, № 343, л. 13).
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Белозерские вепсы в день первого выгона скота (ср. выше: в Великий чет
верг) ходили в лес за муравейником. «Принесут в корзине и рассыплют на
улице, чтобы кучнее скотина ходила в лесу» (Зайцева, Муллонен, 1969,
с. 150). Такой же обычай существовал в некоторых местах Русского Севера и
Сибири (Соколова, 1979, с. 160).
В деревнях северных, средних (белозерских, пяжозерских и шимозерских)
и южных групп вепсов в день первого настоящего выгона скота хозяйка совер
ш ала обход скота в хлеву и пропускала его под магическими предметами, л е
жавш ими на двери. В среде оятских и капш инских вепсов в день реального
выгона домашний обход скота не проводился: в этот день хозяйка ограничива
лась обрядовым пропусканием скота через дверь хлева, на косяке которой л е 
ж али икона и верба, а на пороге — кочерга (АКФ, ф .1, оп.50, № 986, л .25;
№ 9 8 8 ,л .2 , 3, 12).
Сопровождение скота к пастуху вепсская хозяйка, как и русская, осуще
ствляла с помощью вербы, освященной в Вербное воскресенье. Вербу затем
либо отдавали пастуху, либо приносили домой и весь год держали за иконой,
либо уничтожали различными магическими способами: бросали в воду или
зарывали в муравейник. Обрядовое уничтожение вербы широко было распро
странено и в русских районах (Соколова, 1979, с. 161). Подведя животных к
месту сбора стада, хозяйка разламывала хлеб и кормила им свой и чужой
скот, чтобы «свои и соседские коровы подружились, никогда не бодались и хо
дили вместе» (АКФ, ф.1, оп.50, № 676, л .8— 17). Вручая скот пастуху, хозяй
ка отдавала ему в дар яйцо, выпеченные изделия, деньги.
3.
О б х о д с к о т а п а с т у х о м . Обряд обхода пастух у северных и
южных вепсов производил тайно, иногда в день реального выгона, а иногда —
позже. Более поздний обход он совершал в момент, когда на деревьях появля
лись маленькие зеленые листочки (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.2; № 980,
л. 16). В среде оятских вепсов пастушеский обход исполнялся в день первого
выгона на виду у всех жителей, затем еще раз — тайно, когда лист на березах
появится (Фон., 2890/41). У шимозерских и белозерских вепсов обход такж е
мог проводиться как в день реального выгона в присутствии жителей села, так
и скрытно, — в любой скоромный день (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л.27—33).
Повсеместно обрядовый обход скота пастухом в общих чертах повторял
домашний обход. Он состоял в троекратном обходе стада с магическими пред
метами, в число которых, как и при домашнем обходе, обычно входили ико
на, свеча, топор, верба, решето. В пастушеском обходе часто к этим прех ме
там добавлялся замок, как символ крепости сооружаемого круга (Зайцева,
М уллонен, 1969, с.230; АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л.5). От Н.Я.Иудиной
(д.Подовинники, оятские вепсы) было записано сообщение о том, как пастух
на пожне тайно обходил скот, держа в руках иконку и вырванную с корнем
елочку (АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л.9). Этот ф акт еще раз доказывает, что ель
у вепсов являлась важным оберегом. Использование ели и рябины, вырван
ных с корнем, в обходе пастуха встречается у финнов (Rantasalo, 1947, с.3 1,
101) и карел (Линевский, 1928, с.45) и, судя по всему, может считаться при
балтийско-финским элементом обрядности. Обряд сопровождался произнесе
нием пастухом вслух или про себя слов заговора.
Т аким образом, вепсскому ритуалу первого выгона скота на пастбища бы
ла свойственна значительная вариативность. Проведенный анализ позволяет
выделить бытование т р е х а р е а л ь н ы х в и д о в ритуала.
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Рис. 7. Локализация сведений о ритуале первого выгона скота на пастбище.
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П е р в ы й в и д ритуала был распространен у северных и средних ш им
озерских и белозерских вепсов (рис. 7). Его сопоставление с традициями рус
ских и прибалтийско-финских народов позволило сделать вывод, что данный
вид либо был заимствован вепсами от русского населения северных губерний
России, либо, что вероятнее, сложился у обоих народов одновременно. В ри
туале финнов и эстонцев четкая трехчастная структура и разграничение на
два обходных обряда скота (домашний и пастушеский) не прослеживаются.
Обход мог совершаться только один раз, а исполнителями его могли быть раз
ные люди: хозяин и хозяйка, специально приглашенный колдун, пастух, бат
рак. Место совершения обхода такж е варьировалось: хлев, двор, усадьба, лес
ное пастбище. Значительное место в финском и эстонском ритуалах занимали
трапезы, жертвоприношения и моления духам-покровителям в хлевах, у ро
довых деревьев, часовен (Rantasalo, 1945, 1947). Водь, эстонцы-сету и часть
южных карел имели такую же трехчастную структуру ритуала, как и русские
и названный группы вепсов, с сохранением различных элементов прибалтий
ско-финского происхождения (Ariste, 1969, с.51—61; Хагу, 1983; Маслова,
1980, с.221; Никольская, 1981, с.22; PC, 1986, с.192).
В т о р о й в и д ритуала был характерен для средних оятских и капш ин
ских вепсов. Главное отличие его от первого вида состояло в домашнем обходе
не только скота, а хором в целом, что меняло состав исполнителей и расширя
ло функции обряда. Апотропеический обход избы был известен такж е карель
скому и русскому населению, но совершался он не только в Егорьев день, но и
в Великий четверг, и не был непосредственно связан с выгоном скота. Воз
можно, обход избы вообще первоначально был самостоятельным обрядом, и
позднее влился в ритуал первого выгона скота.
Т р е т и й в и д ритуала был распространен среди южных вепсов. Он со
хранил элементы, характерные для прибалтийско-финских традиций: ж ерт
воприношения у родовых деревьев, употребление камешков в качестве маги
ческих атрибутов. Таким образом, южновепсский вид ритуала в целом пред
ставлял собой результат вепсско-русской обрядовой контаминации.
М а й с к а я о б р я д н о с т ь . В мае вепсские крестьяне полностью пере
ходили к работам на открытом воздухе — на полях, огородах, в лесах. Этот
переход повсеместно отмечался следующим обрядом: человека (независимо
от пола и возраста), впервые выполнившего какую-нибудь первую «летнюю»
работу (рубку подсеки, пахоту, боронование, сев, огораживание осека, вска
пывание огородов и т.д.), по возвращении домой односельчане или члены
семьи обливали водой (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, с.980—986, 988, разные лис
ты ). Объяснения обряда были следующими: «чтобы зимнюю грязь счистить»,
«чтобы лето прошло легче / веселее» (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.21; № 985,
л .10). В некоторых вепсских группах встречаются различные вариации риту
ального обливания водой, часто связанные с выполнением определенной лет
ней работы. У капш инских вепсов, например, после первого боронования до
мочадцы обливали водой не только возвратившегося хозяина, но и его лошадь
(АКФ, ф.1, оп.6, № 108, л.13). В северновепсской группе в первый день рабо
ты по огораживанию изгородью лесной дороги члены рабочей артели окунали
молодуху в ближайш ем ручье или любом другом водном источнике, «чтобы
легче для нее было лето» (Фон., 3241 /1 1 ). В некоторых вепсских деревнях об
ливание водой являлось обязательным обрядом после окончания рубки подсе
ки, сева, сенокоса, жатвы независимо от того, была это первая летняя работа
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или нет. Обливание водой работника после выполнения таких летних работ,
как вывозка навоза, пахота, боронование, сев, пожога, первый выгон скота
(обливание пастуха и членов общ ины), было распространено у прибалтийскофинских народов — финнов, эстонцев, сету (Календарные обычаи, 1977,
с.131; R antasalo, 1919, с.57, 95; Хагу, 1983, с .13). По всей вероятности, этот
обряд у вепсов имеет прибалтийско-финское происхождение. К такому же
выводу пришел на сетусском материале П.С.Хагу (Хагу, 1983, с. 13, 17). Как
нам кажется, ритуальное обливание водой на рубеже сезонов является еще
одним доказательством былого деления календаря прибалтийско-финских на
родов на две половины — «зимнюю» и «летнюю» (Календарные обычаи, 1973,
с. 120).
По народным представлениям, будущий урожай во многом зависел от пра
вильно выбранных сроков начала сева. На этот счет у вепсов существовала
поговорка: «Kevadel paivad mohemba Semendad, ka syguzel nedalid mohemba
rahnod» — «Если весной на день позже посеешь, то осенью на неделю позже
соберешь урожай» (Rainio, 1968, с.309). В определении времени начала сева
для различных культур играли роль приметы различного происхождения.
Оятские вепсы рожь начинали сеять, «когда у березы лист станет с копейку»
(ВГО, р. 119, оп.1, № 344, т.8, л.1; ср. у русских Заонеж ья и Вологодчины:
И ваницкий, 1890, с.32; АКФ, ф.1, оп.6, № 35, 30). Ш имозерские вепсы л у ч 
шим временем для посева ячменя считали время появления кувшинок в озере
(Зайцева, М уллонен, 1969, с.86). Белозерские вепсы наблюдали: если хвой
ные иглы валятся под ели, значит можно начинать сев — будущие колосья
будут хорошими (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л. 13); то же — у русских Вологод
ской губ. (И ваницкий, 1890, с.32).
К древним обычаям относится определение дня начала сева по ф азам л у 
ны. Благоприятным временем для начала сева являлось новолуние и полно
луние. По сообщению из с.Рыбрека, «в начале месяца (новолуние. — И.В.)
надо рожь и овес сеять» (Зайцева, Муллонен, 1972, с.37). Точно такие же
представления, как указывалось выше, существовали у финнов, эстонцев, ка
рел, а такж е северных великорусов (Дурасов, 1978, с. 148). Отрицательное
значение для сева у вепсов, как и у финнов и эстонцев, имел северный ветер
(АКФ, ф.1, оп.50, № 985, л .20; ср.: R antasalo, 1925, л .20); благоприятным
временем являлся день, «когда по небу белые облака ходят» (АКФ, ф.1,
оп.50, № 985, л .20; Морев, 1924, с.47).
Повлияли на сроки сева и события христианского календаря. Т ак, по сооб
щению М.Юнсовского (О зера), крестьяне считали, что «засевать хорошо в
день пророка, а в день мученика — нехорошо» (ВГО, р.25, оп.1, № 19, л.1).
Важной вехой сеяния повсеместно являлся день Николы весеннего: средние и
южные вепсы стремились начать сев на неделе до Николы и только в исклю
чительных случаях (если погодные условия не позволяли этого сделать) его
проводили в п ослен и кольскую неделю (Ф он., 2 8 8 8 /5 ; А К Ф , ф .1 , оп .50,
№ 985, л.20).
Чрезвычайно интересный и редкий счет записан нами у северных вепсов.
По сообщению Ф .С.Ф еклистовой, раньш е посев различных культур произво
дился в течение десяти недель от Николы. При этом использовался обратный
счет: первая неделя от Николы назы валась «десятая», потом ш ла «девятая»,
далее «восьмая» и т.д. (Фон., 3241/16). Десятая и девятая недели использова
лись для посева зерновых культур, на восьмой неделе сеяли лен и горох, на
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седьмой — репу (Фон., 3241/16). «Первая» неделя от Николы, как показы ва
ют наши подсчеты, заканчивалась за два дня до Ильина дня. Как выяснилось,
аналогичный счет недель в обратном порядке для вычисления сроков посева
существовал и у других прибалтийско-финских народов: карел, эстонцев,
финнов (Календарные обычаи, 1973, с. 120). Последние, например, посевны
ми считали десять недель от дня св.Георгия до дня св. Петра, при этом первой
была та, которая ш ла от дня св. П етра, а десятой — от св.Георгия (Календар
ные обычаи, 1973, с. 120). У северных вепсов, как свидетельствуют наши ма
териалы, посевными были десять недель от дня св.Николы вешнего до дня
св.Ильи. В русских деревнях, расположенных севернее вепсских, день Нико
лы вешнего такж е принимался во внимание в организации сева, являясь ис
ходной точкой посева злаков (Бернш там, 1983, с. 151).
Важное значение при выборе дня первого сева имели дни недели. Пред
ставление о положительном значении начала и отрицательном — конца рас
пространялось не только на месяц, но и на неделю: сеять обычно начинали в
начале недели (но не в понедельник); считалось, что зерно, посеянное в кон
це недели, будет плохо расти (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.7, 12); благоприят
ным днем считали четверг (АКФ, ф.1, оп.50, № 681, л.7, 15; № 986, л .20).
Помимо этих условий, сев никогда не начинали в тот день, на который прихо
дилось Благовещение.
Как можно видеть, многие правила для определения дня первого сева, бы
ли такими же, как и для первого выгона скота. Точно такое же явление было
обнаружено А .В.Рантасало в среде финнов и эстонцев. Это обстоятельство за
ставило его выдвинуть предположение, что в прошлом у прибалтийско-фин
ских народов дни первого сева и первого выгона скота совпадали, являясь еди
ным важнейшим весенним праздником (Rantasalo, 1945, с.28).
Успешное произрастание яровых связывали с теми, кто обрабатывал зем
лю и сеял. Как правило, пахарем и сеятелем был мужчина — глава семьи, но
в северновепсских деревнях эти роли часто исполняли женщ ины, так как
большая часть мужского населения уходила на промыслы (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 676, л .25). Было запрещ ено первую «пясть» зерна бросать человеку, кото
рый первый раз весной услышал кукование кукушки натощак; такой же за 
прет, как мы помним, существовал и для выгонщика скота (АКФ, ф.1, оп.506,
№ 986, л .20). В этом случае первую пясть поручалось бросить члену семьи,
который занимался установкой вех. У средних и южных вепсов сеятелю было
запрещ ено стричь волосы и брить бороду с весеннего сева и до конца осеннего,
«чтобы был обильней урожай и гуще нива»; такой же запрет иногда был и у
пастуха (ЛЧИЭ, ф. 13, оп.1, № 6, л .90).
В первый день сева, как и в день первого выгона скота, повсеместно запре
щалось давать что-либо из дома посторонним — «если что дашь, весь год бу
дешь давать и хлеб родится очень плохо» (АКФ, ф.1, оп.50, № 680, л .5). Пе
ред тем, как ехать пахать и сеять, вся семья ненадолго присаживалась у сто
ла, на котором ставили большой круглый хлеб (kourig) и соль. Затем все вста
вали и три раза крестились в большой угол. Хлеб, лежащ ий на столе, и икону
хозяин обычно брал с собой в поле. Точно такой же обряд проводов на первую
пахоту и сев существовал в русских деревнях (Соколова, 1979, с. 146).
М агические действия совершались такж е над посевным зерном (как мы
помним, это зерно освящалось на Рождество и Пасху). В мешок с зерном, ко
торый везли на поле, клали ristliib, а иногда икону и яйца. Когда сеятель при
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езж ал на полосу, он доставал ristliib из мешка, разламывал его пополам, одну
половину съедал сам, а другую скармливал лошади. Оятские вепсы это дейст
вие сопровождали словами: «Kut nece liib kazvoi, muga i sina, liib, kazva!» —
«Как этот хлеб вырос, так и ты, хлеб, расти!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л.21).
Подобный обряд должен был способствовать урожаю, а такж е силе сеятеля и
лошади (ср. у рус.: Соколова, 1979, с.95). Перед тем, как начать пахоту или
сев, хозяин снимал шапку и крестился. Северновепсский хозяин крестил гла
за, кланялся земле и говорил: «Armas m ahut, ota sim ned, anda miile villad!» —
«Дорогая земелю ш ка, прими зернышко и дай нам хлеба!» (АКФ, ф.1, оп.50,
№ 6 7 6 , л.З).
Особыми продуцирующими обрядами с использованием яиц обставлялось
сеяние льна. В вепсском Прионежье хозяин после посева крошил на полосе
яйца, чтобы лен рос длинным и белым (АКФ, ф.1, оп.50, № 876, л.З). Во мно
ги х оятских, капш инских и белозерских селах сеяльщик, начиная сев льна,
подбрасывал яйцо вверх со словами: «Piiuvaz, kazva korged!» — «Лен, расти
высоким!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, 985, 988, разные листы). Ритуальное
подбрасывание и поедание яиц при посеве льна было известно северным рус
ским, южным карелам и некоторым локальным группам коми (Иваницкий,
1830, с.ЗЗ; АКФ, ф.1, оп.6, № 35, л.31; Маслова, 1980, с.223 — 224; Белицер,
1958, с.326).
Посадка овощей, которую производили женщины, такж е сопровождалась
специальными обычаями и обрядами. Одним из самых распространенных был
запрет отдавать что-либо из дома и особенно — в своем огороде, «в противном
случае овощи могут пропасть или перестать родиться» (ЛЧИЭ, ф. 13, оп.1, № 6,
л .89). Посадку производили молча; по сообщению А.Ф.Потаповой (1914 г.р.,
д.Лаврово), ее свекровь, направляясь в огород, всегда предупреждала: «Не
кричите, не отвечу!» (АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л .22). У оятских вепсов уда
лось зафиксировать ритуальное обнажение при посадке овощей; по воспоми
наниям О.Н.Самаковой (д. Ш ондовичи), в прошлом перед тем, как сажать
капусту, женщины голыми садились на грядки, чтобы капуста лучш е росла
(АКФ, ф.1, оп.50, № 986, л.22; ср. у русских: Громыко, 1975, с. 133).
Таким образом, комплекс вепсских обычаев и обрядов, связанных с севом,
обнаруживает единство (локальные различия незначительны) и поразитель
ную близость с русскими, отличаясь от финских и эстонских.

Глава

IV

Л ЕТН Е-О С Е Н Н И Й ПЕРИОД
Начало летне-осеннего периода не было закреплено точной датой в вепс
ском календаре, но, как правило, информаторы в качестве точки отсчета лета
назы вали Троицу. Повсеместно (как и у русских) по погоде Духова дня (по
недельник после Троицы) определяли погоду на лето: «Duham pei lam i keza
lam» — «Духов день теплый и лето теплое» (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 986, л. 27).
Главным трудовым содержанием летнего периода являлось ожидание уро
ж ая. В вепсском язы ке сохранились архаичные народные названия, связан
ные с летним периодом — kezakeskust (букв, «летний промеж уток»), liibkesk
(букв, «межхлебье»), — обозначающие «бесхлебное» время от конца запасов
старого урожая до сбора нового (Зайцева, Муллонен, 1872, с. 200, 290). Мож
но предположить, что деление календаря по критерию урожая — «без хлеба»
(kezakeskust, liibkesk) и «с хлебом» — имело когда-то большое значение.
«Бесхлебный» характер летнего периода отразился и в народном определении
Петрова поста — «петровка-голодовка» (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 675, л. 10). Об
ряды летнего периода были направлены на защ иту посевов, стимуляцию рос
та и обеспечения благополучного созревания урожая.
Пограничной датой л ета—осени считался Ильин день (20 VII). С И льина
дня начинались уборка урожая и посев озимых.
В летне-осенний период происходило значительное количество «завет
ных» праздников, большая часть которых приходилась на середину ию ня—
конец августа и была связана с охраной скота.
§ 1. ЛЕТН ИЙ ПЕРИОД

Значительное место в летнем периоде занимали Троица (stroicanpaiv,
stroicanpei) и Иванов день (iiunan paiv, iiunan pei) (24 VI), приходившиеся на
расцвет и начало плодоношения растительного мира. Это сочетание очень
6 И.Ю. Винокурова
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образно отразилось, например, в таком вепсском причитании: «Посмотри,
дорогая родительница-матуш ка, на свою зеленую, как в Иванов день, тра
винку, на свой сочный, как в Троицу, листочек» (Зайцева, Муллонен, 1969,
с. 99). Главным отличием Троицы было украшение домов изнутри и снаружи
ветками берез. Иногда в этот праздник несколько берез приносили из лесу и
сажали около дома. Троицкая суббота в церковном календаре была поми
нальным днем, по форме мало чем отличающимся от радуницы, Дмитриев
ской субботы и других дней местного значения; ее центральным событием яв
лялась обильная трапеза на кладбище. Разница заклю чалась лиш ь в том, что
в троицкую субботу обязательным было возложение веток берез на могилы.
Белозерские вепсы в этот день помимо веток берез приносили на могилы
яй ц а, краш ен н ы е в отваре березовы х листьев (А КФ , ф. 1, оп. 50, № 679,
л . 16). В Духов день, следующий за Троицей, северные вепсы украш али вет
ками черемухи стены избы и красный угол (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 678, л. 20,
25). Оятские вепсы по погоде Духова дня судили о характере будущего лета.
Например: «Если в Духов день — дождь, так есть грибы и волнушки» (АКФ,
ф. 1, оп. 50, № 986, д. 27).
Основным событием Иванова дня являлся сбор растений, которые, по на
родным представлениям, к этой дате приобретали наивысшие лечебные, по
поверьям, — сверхъестественные свойства. А.И.Колмогоров писал: «В этот
день чухарь не пойдет в баню, не будет мыть пола, мести избу. Все, молодые и
старые, отправляю тся в лес, рубят ветви березы для веников, ломают ольху и
вереск для молочных горшков, собирают лекарственные травы» (Колмогоров,
1913, с. 374). Ю жные и средние (капшинские) вепсы в Иванов день украш али
избы ветками рябины , которая в это время н ачинала цвести (АКФ, ф. 1,
оп. 50, № 482, л. 45; № 677, л. 12, 26, 43; № 988, л. 12). В южновепсских де
ревнях из лесу приносили такж е чертополох и втыкали его за косяки дверей
хлева как оберег для скота (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 677, л. 46). Северные вепсы
в Иванов день делали из веток березы кольца и ставили их в красный угол
(АКФ, ф. 1, оп. 50, № 676, л. 11). С Иванова дня повсеместно начиналась за
готовка веников.
К Иванову дню вепсы (как и многие европейские народы) приурочивали
гадания и обряды любовной магии, главное место в которых занимали расте
ния. Среди южных вепсов было распространено гадание на сон; клали на ночь
под подушку 12 цветов — кто приснится, тот и суженый (АКФ, ф. 1, оп. 50,
№ 677, л. 46; ср. рус.: Чичеров, 1957, с. 86). У белозерских и шимозерских
вепсов было популярно гадание на березовых вениках с определенным набо
ром цветов. После мытья в бане веник бросали на дорогу, на крышу бани или
в реку и смотрели, в какую сторону комлем падал или плыл веник, — в ту
сторону и предстояло выйти зам уж ,,Если веник показывал в сторону церкви
или тонул, это предвещало смерть (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 679, л. 12, 23; ВГО,
р. 119, on. 1, № 344, тетр. 9, л. 3). Ивановское гадание на вениках после
мытья в бане было широко распространено в севернорусских губерниях, а
такж е у карел, ижор, води, коми-зырян (Бернштам, 1983, с. 169; Богатырев,
1916, с. 77; С околова, 1979, с. 259; Д К С К , 1980, с. 93; Л Ч И Э , ф. 18, on. 1,
№ 15, л. 10— 12; Белицер, 1958, с. 325). Финны совершали это гадание в дру
гое время — накануне Троицы (Календарные обычаи, 1977, с. 132).
Особый комплекс любовных гаданий и обрядов существовал в вепсском
Приоятье, большая часть их была связана с созревающей рожью. Здесь де
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вушки гадали на сон с помощью определенных цветов: rugizbobaized («ва
сильки»), собранных в ржаном поле, и madoized (букв, «змейки»). Собирали
цветы lammoized (рус. «огоньки») и засуш ивали их. Во время какого-нибудь
большого праздника, идя на гулянье, девуш ка клала засушенный цветок за
пазуху со словами: «Mitte песе lammoi coma, mugoi oliz coma i niizne» — «Ка
кой этот огонек красивый, такой бы была красивой и девушка» (Фон.,
2890/22). В ночь на Иванов день совершался обряд «привораживания» —
rugihe peksita (рус.: «валяться во ржи»): раздевшись, катались по росе; обыч
но это делалось тайно, на ржаной полосе поля, принадлежащего семье понра
вившегося парня. С обрядом сочеталось гадание: девушки заплетали в косу
стебли ржи, а утром в Иванов день смотрели, расплелась коса или нет: нерасплетенные колосья обещали будущее замужество (Фон., 2890/22). Катание
во ржи и гадание с заплетением ржаных стеблей были известны северным ве
ликорусам и карелам (Чичеров, 1957, с. 85; Маслова, 1980, с. 224).
Ш имозерские девушки накануне Иванова дня совершали магические дей
ствия приворотного характера: у дверей изб отворачивали затворы, а у изго
родей переворачивали жерди, чтобы повернуть к дому сватов (ВГО, р. 119,
on. 1, № 344, тетр. 9, л. 3). В Прионежье девушки с этой же целью с Иванова до
Петрова дня держали открытыми изгороди (АКФ, ф. 1, оп.50, № 676, л. 11).
В ивановскую ночь совершались и вредоносные обряды: шимозерские жен
щины ходили «пережинать» соседние поля или сжигать колосья, чтобы «пере
вести урож ай» на свою полосу (ВГО, р. 119, on. 1, № 344, тетр. 9, л. 3).
В с. Кривозеро такая «жатва» на чужой полосе была зафиксирована как обряд
любовной магии: ее соверш али девуш ки на полосе любимого парня (АКФ,
ф. 1, оп. 6, № 105, л. 5). Как известно, «пережины» были широко распростра
нены среди русского населения.
У вепсов (подобно значительной части русского населения) практически
не существовало традиции разж игания костров в ночь на Иванов день, в от
личие от прибалтийско-финских народов (финнов, эстонцев, ижоры, води и
некоторых групп карел), а такж е белорусов, украинцев, балтов (Календар
ные обычаи, 1977, с. 110; Александров, 1900, с. 23; Ленсу, 1930, с. 262; Мас
лова, 1980, с. 224; Л Ч И Э , ф. 18, on. 1, № 15, л. 7). Нами было зафиксировано
разж игание костров только в одном поселении средних вепсов — в с . Вонозеро. Молодежь этого села в Иванов день ходила в гости на праздник в соседнее
русское с. Ефремково. Оставшиеся дома парни и девушки разж игали костры
на дороге, соединяющей Ефремково с Вонозером, и встречали около них воз
вращавш ихся с песнями (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 674, л. 21).
В среде южных вепсов существовало поверье, что в ивановскую ночь по
светящимся над землей огням можно найти золотые клады. Поэтому многие
жители в это время в поисках золота копали ямы (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 677,
разные листы). Т акое же поверье было известно многим европейским наро
дам, в том числе финнам и русским (Календарные обычаи, 1978, с. 111; Бого
словский, 1865, с. 289).
Таким образом, в целом локальные варианты ивановской обрядности веп
сов имеют сходство с русской обрядностью Иванова дня, за единичными иск
лю чениями (например: обряды любовной магии с затворами и изгородью).
В конце ию ня—июле созревал урожай. Крестьяне внимательно следили за
появлением всходов, связывая его с различными явлениями природы, с пове
дением животных. Т акие связи отражены в следующих приметах: «Konz liib
6‘
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ehtiskandeb, ka paksus lunad vatas» —«Когда хлеб созревает, часто зарницы
играют»; «Scock cikitab — rugiz о т jo ehtnu» — «Кузнечик стрекочет — рожь
уже поспела» (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 302, 515); «Kagr m ani luustkele,
laehm adgi m aidon polethe, vahem ban anttas» — «У овса начала образовываться
м етел к а, и коровы н ач ал и м еньш е доиться» (З а й ц е в а , М уллонен, 1969,
с. 280): «Kagi kukkub, kudei ii lahte ozr tahkale» — «Кукуш ка кукует до тех
пор, пока ячмень не заколосится» (Зайцева, М уллонен, 1972, с. 242; ср. ан а
логичные финские и русские: Календарные обычаи, 1978, с. 111).
Успешному созреванию зерна часто препятствовали неблагоприятные ус
ловия северных мест, приносящие в середине лета неожиданные заморозки,
большое количество дождей и т.п. Негативным явлениям должны были про
тивостоять аграрно-продуцирующие и апотропеические обряды, которые в
разных группах были приурочены к различным датам летнего периода. Т ак, в
семик, после посева овса, в ныне обрусевшем с. Рокса Лодейнопольского у.
праздновался Киселев день. По сведениям Г.И.Куликовского, в этот день все
ж ители села собирались у часовни; женщины приносили с собой по кринке
молока и чаш ке киселя, которые ставили на несколько минут под образа; за 
тем все это коллективно съедали; устраивались игры, во время которых обли
вали друг друга киселем и молоком (Куликовский, 1897, с. 100— 101). П разд
ник посвящали «панам» — так у вепсов часто назывались умершие предки, от
которых, по верованиям, зависел будущий урожай. А.В.Светляк, побывав
ший в этом селе через двадцать лет, сообщил дополнительные сведения об
этом празднике, в котором связь аграрных и поминальных культов продолжа
ла сохраняться: «В июне празднуется Киселев день. Варят кисель по домам и
несут на кладбищ е, там после обедни и молебна кисель едят на могилах вме
сте хозяева и гости. С кладбищ а все расходятся по домам» (ВГО, р. 119, on. 1,
№ 344, тетр. 5, л. 5).
В летнем периоде вепсского календаря особо выделяется Петров день. Во
многих вепсских деревнях к этому дню обязательно готовили творог, который
использовался в качестве жертвоприношения. Но если средние и южные веп
сы, как мы увидим ниже, петровское жертвоприношение «творогом» приме
няли в обрядах животноводческих праздников, то северные — только в обря
де земледельческого культа, который заклю чался в следующем: в Петров
день все члены семьи (вариант — только дети) отправлялись с большой мис
кой творога в ржаное поле; там они садились вокруг миски на свою полосу,
съедали немного творога, а затем разбрасывали его лож ками через плечо на
поле, исполняя следующую песню-выкрик:
Tavirzi-javirzi!
Ken rugihes?
Ei pida sota rugihed!
Lindoited!
Tuugat sastod somha!

Тавирзи-явирзи!
Кто во ржи?
Не надо есть рожь!
Птички!
Идите творог есть!
(АКФ, ф.1, оп.50, № 681, разны е листы)

Тексты песен варьировали, в них встречается и такое обращение —
tovorri-javorri. В настоящее время информаторы не могут объяснить значение
слов tavirri-javerri (toverri-javerri), tavirzi-javerzi (tovirzi-javerzi). Но лексиче
ский анализ может помочь их расшифровке. Javerri, javerzi, видимо, являю т
ся звуковой аллитерацией.
О снова/корень слов tavirri (tovirri), tavirzi
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(tovirzi) — tavi/tovi обозначает птицу — чирок-свистунок; значение суф ф ик
сов ri, zi — пока неизвестно (Зайцева, Муллонен, 1972, с. 563); эта птица
имеет и название — tavilindiine — «чирок-птичка» (SKES, т. VII). Таким об
разом, обращение к lindoized (птичке) является, по существу, расшифровкой
«адресата» в зачине, к которому обращаются с просьбой — «не надо есть
рожь». Любопытно, что чирок-свистунок (самая маленькая водоплавающая
птица семейства утиных) живет и кормится в затопленных лесах и на травя
нистых болотах. К акое отношение он мог иметь к посевам ржи? Обратимся к
тексту песни того ж е обряда из д. Урицкое:
Utli-katli! ,
Tule sastod somha!
Ala m ane Kukagdas!

Утли-катли!
Иди творог есть!
Не ходи в Кукагдь!

Kukagdaha — katargot!
Mial om a pirgoized!

В Кукагдь — катарга,
А у нас — пирожки!

(д.Володарское. — И.В. )

В этом тексте непонятным является слово utli, непереводимое из вепсского
язы ка, корнем которого является ut. Если следовать предыдущим нашим рас
суждениям, то можно предположить, что ut (utli) было заимствовано вепсами
от русских и обозначает утку, так же, как чирок-свистунок — птицу водопла
вающую.
В верованиях и культах народов мира птица представляла собой полисе
мантический символ. Судя, в частности, по русскому материалу, она высту
пала и в качестве посредника между родом и предками или олицетворяла по
следних (Тульцева, 1982, с. 174; Бернш там, 1988, с. 138). О существовании
подобных представлений у вепсов говорит их погребальная символика, столь
богато раскрывающаяся в археологических памятниках и народном искусстве
(Косменко, 1984). Кстати, изображение птиц на могильных крестах было
обычно и для XIX—начала XX в. (фототека ГМЭ, кол. 5524, № 210—212,
214). Н.Н.Волков, видевший таких птиц на южновепсских могилах, выска
зался о них весьма определенно — это ут очки (ЛЧ И Э, ф. 13, on. 1, № 28,
л. 67). Кормление птиц в виде разбрасывания пищи на полях было известно
многим народам (Бернш там, 1980, с. 138), но представления связывались с
разными птицами (у восточнославянских народов, например, с галкой, пере
пелкой, воробьем и др.: Тульцева, 1982, с. 174; Бернштам, 1988, с. 191). Воз
можно, в вепсских верованиях водоплавающая птица играла особую роль и ее
функции распространились на аграрный культ, тесно связанный с культом
предков. Чирок-свистунок объединил в своем образе «перелетный» и «лесной»
символы — вестника и предка, что отразило и этногеографическую специф и
ку вепсской к у л ьту р ы . Ведь именно чирки были вестн и кам и л е т а в веп с
ском кален д ар е: «Tavid tu u d as kevadou, sid go keza terv as lin n eb » —
«Весной чирки п р и л етят, то скоро и лето наступит» (З а й ц ев а , М улло
нен, 1972, с. 56 3 ).
Ф .С.Ф еклистова (д. Урицкое) рассказывала, что члены ее семьи, разбра
сывая творог в поле, кричали по-вепсски: «Utli-katli», а семья на соседней по
лосе, в которой бабушка была русской, сопровождала этот обряд русским за
клинанием: «Будильница-кадильница! Иди сыру есть!» (Фон., 3241/26). Как
можно видеть, персонажем русского обрядового обращения была мифологиче
ская будильница-кадильница. По мнению О.А.Черепановой, севернорусская
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кадильница, кудельница, удельница — «женщина», обитающая в ржаном по
ле, функциями которой являлись охрана ржи и обеспечение плодородия, свя
занного с урожаем (Черепанова, 1983, с. 113— 114). Еще один любопытный
ф акт об этом обряде был сообщен С.А.М акарьевым из д. Подщелье, в которой
проживало вепсское и русское население. Вепсы этой деревни, разбрасывая
творог на полосе в Петров день, кричали: «Utikei-katekei! Tule sastod somha!» —
«Утикей-катекей! Иди творог есть!», а русские — «Илья-пророк! Иди сыру
есть!» (АКФ, ф. 26, оп. 1 ,№ 1 5 , л. 205).
Таким образом, перед нами уже второй случай (после сжигания кострики)
бытования аналогичных обрядов у этнических соседей — вепсов и русских, с
некоторыми различиями в семантическом и образном планах.
Наряду с архаическими обрядами, имевшими «предупредительный» ха
рактер, исполнялись и церковные, главным образом в случае стихийных бед
ствий (засуха, град, появление земляного червя и др.): тогда на полях совер
шали молебны.
В течение И ванова— Ильина дней вепсы, как и северные великорусы, за
нимались сенокосом, сроки которого локально варьировались. Ю жные и сред
ние вепсы начинали косить, как правило, с Иванова дня, но если травы были
плохие, то с Петрова дня (не позже). Существовал строгий запрет косить сено
до Иванова дня, по выражению информаторов, «Ивану голову не резали». Д а
же телятам траву хозяйки должны были рвать руками — т.е. избегали упот
реблять острые предметы (Фон., 2890/10). Средние вепсы (Озера) начинали
косить с «тихвинской» (26 VI) — день иконы Тихвинской Богоматери здесь
считался заветным праздником. Северные вепсы не начинали сенокос, как
правило, до Петрова дня — «Петру голову не рубили» (АКФ, ф. 1, оп. 50, №
676, л. 12). У карел такж е везде существовал строгий запрет резать траву с
помощью железных орудий до Иванова дня, а сенокос начинали с Петрова
дня (Тароева, 1965, с. 30; Конкка, 1989, с. 216). За этими христианскими мо
тивировками скрывался реальный поиск максимально удобного времени для
сенокоса.
Повсеместно существовало поверье, что «на первую косу и серп коровы
снижают удои» (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 681, разные листы; Фон., 2890/26). Как
нам кажется, здесь косвенным образом нашли отражение отголоски лунного
календаря: лезвия косы и серпа ассоциировались с лунным месяцем. Как со
общали информаторы, при луне серпом (на ущербе), коровы меньше давали
молока, чем при полнолунии (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 681, л. 12); поэтому при
переменах в луне хозяйки бросали дойку (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 681, л. 18).
§ 2. ВЕПССКИЕ ЗАВЕТНЫ Е ПРАЗДН ИКИ
ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО ПЕРИОДА

Летне-осенний период у вепсов был чрезвычайно насыщен заветными
праздниками, возникновение которых связано с различными важными собы
тиями в жизни определенной деревни: эпидемией, падежом скота, пожаром,
«явлением иконы» и т.п. В память об этом событии и в предотвращение повто
рения бедствия в будущем местные жители давали «завет» (обещание) еж е
годно проводить праздник. Заветны е праздники, установленные в память
крупных падежей скота, а такж е собственно скотоводческие праздники вепсы
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Рис. 8. На погосте в заветный праздник после молебна на озере. Рагощинский с /с.
Фото З.П. М алиновской (из коллекции ГМЭ, № 5 5 2 4 —205).

выделяли особыми названиями — zivatan praznikad (праздники скота),
lehm an praznikad (коровьи праздники), hebon praznikad (лошадиные празд
ники). Они сочетали христианские (церковные) ритуалы: крестные ходы,
«поднятия икон», молебны — и обряды народного («языческого») происхож
дения: праздничная терминология, предметная, половозрастная, националь
ная, пространственно-временная символика (рис. 8, 9).
В северновепсских праздниках преобладали церковные ритуалы. Ж ители
деревни пригоняли скот к церкви, часовне или придорожному кресту, где свя
щенник служил молебен и освящал в специально приготовленных чаш ах во
ду, которой окроплял животных (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 676, 681, разные лис
ты). К часовням, церквям и крестам северные вепсы в день праздника прино
сили завет ы : вышитые полотенца и деньги.
У средних и южных вепсов важным обрядом заветных праздников такж е
являлось приношение заветов к священному месту: наиболее распространен
ными видами заветов были полотенца, платки, отрезы материи, продукты
животноводства (шерсть, масло, сметана, молоко, творог, яйца), деньги (рис. 10).
В деревнях средних и южных вепсов сохранились не только места православ
ного культа (часовни, церкви), где совершались жертвоприношения, но и
«святилища» природного происхождения — камни, деревья, ручьи (Виноку
рова, 1989, с. 121 — 122). Помимо жертвоприношений средние и южные вепсы
во время праздников охраны скота производили окропление (как и у север
ных вепсов) или купание животных в воде.
В народном календаре средних и южных вепсов Петров день являлся да
той, к которой обычно приурочивали заветные и другие праздники, а то и
просто обряды, связанные с охраной скота. Описание южновепсского ското
водческого праздника — Петрова дня в д. Килькиничи (ныне не существую87

Рис. 9. Общественные купания во время молебна.

Рис.10. Внутренний вид часовни в д.Остров. Фото автора 1982 г.
Слева — ящик для овечьей шерсти, справа — столик для молочных продуктов, которые
кладугся по завету в день праздника Фрола и Лавра (18 авг. по ст.ст.).

щая) содержится в архиве Н.Н.Волкова: «В Петров день после того, как ж ен
щины протопили печи и напекли калитки, рыбники и другую снедь; коров со
гнали со двора и женщины оцепили их кольцом. У каждой хозяйки в руках
было блюдо, наполненное калитками и яйцами, „чтобы скотинка была круг
лой как яйцо“ . Все они принарядились, на ногах у всех была обувь. Одновре
менно собрались мужчины, держа в левой руке решето с калитками, рыбни
ками, яйцами и иконой; в правой — топор острием вперед (см. рис. 11). После
этого мужчины один за другим трижды обходили стадо со словами: „Святые
апостолы Петра и Павла, Флоры и Лавра! Спасите нашу скотинку!11 Ж енщ и
ны расстелили на земле пояса и, образовав узкий проход, пропускали через
него скот в поле. При этом замечали, чья скотина заденет ногами пояс. Коро
вы, задевшие пояс, не останутся в живых. Мужчины после этого, воткнув то
поры в угол избы, шли трапезничать под ольховые деревья, стоящие вблизи
деревни; женщины шли под ели и такж е угощались». До выгона скотины в по
ле в этот день строжайше запрещалось что-либо делать. Нельзя даже было
ходить за ягодами. Коровы нарушившего правила становились жертвами не
счастных случаев (Л Ч И Э , ф. 13, on. 1, № 6, л. 85—87; М ИРА, ф. 1, on. 1,
№ 69, л. 97).
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Р ис.11. Обрядовый обход стада в Петров день.
Фото Н.Н.Волкова 1938 г. (из коллекции Л Ч И Э ).

Структура этого южновепсского петровского ритуала с обходом скота хо
зяевами и последующей жертвенной трапезой у священных деревьев, а такж е
набор вещественных атрибутов, словесные формулы и запреты были анало
гичны ритуальному комплексу первого выгона скота в Егорьев день у них же.
Это совпадение свидетельствует, на наш взгляд, не просто о функциональном
сходстве, но о генетической связи двух ритуалов.
В некоторых деревнях оятских и капш инских вепсов в Петров день обяза
тельным было использование в магических обрядах творога и других молоч
ных продуктов. В д. Нижнеконное (Ярославичи) в заветный праздник Петро
ва дня жители несли к часовне продукты животноводства: масло, сливки, сме
тану и обязательно творог. Встречавшихся на пути людей было принято
угощать творогом. Принесенные молочные продукты раздавались «бескоров
ным». В этот день происходило ри туальн ое ку п ан и е коров и лош адей в
р. Ояти (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 985, л. 27, 39).
В с. Ладва хозяйки в Петров день, который не считался здесь праздником,
ходили с сыром (творогом) в церковь. По дороге на погост действовало табу
на угощение кого-либо творогом. В церкви творог освящался и хозяйка остав
ляла свящ еннику столько ложек творога, сколько у нее в хозяйстве было ко
ров. По пути из церкви домой запрет на угощение снимался и хозяйки не
только друг другу предлагали пробовать творог, но и угощали им каждого
встречного: считалось, что чем больше людей попробует творог, тем благопо
лучнее будет жизнь скота в этом хозяйстве.
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У капш инских вепсов в с. Нюрговичи Петров день был животноводческим
праздником. Он начинался с праздничного выгона скота к пастуху: каждая
семья, неся по большой чаш ке творога, гнала своих коров на пригорок, где
происходило всеобщее угощение друг друга творогом. После этого все шли к
священному месту koumiSt — высокому холму, на котором росло несколько
деревьев. В koumiSt были похоронены родит ели, т.е. предки жителей данного
села, которые, по преданию, спасаясь от жестокой лит вы , заживо погребли
себя в землю. На этой коллективной могиле предков жители поминали роди
телей: тр ап езн и чали и оставляли на ней творог, пироги, яйца (АКФ, ф. 1,
оп. 6, № 108, л. 14).
Как мы помним, поминовение на древнем кладбище kamiSt входило в ри
туал первого выгона скота в Егорьев день у южных вепсов. Праздник Петрова
дня у капш инских вепсов в с. Нюрговичи представлял собой контаминацию,
возникшую в результате объединения скотоводческих обрядов, распростра
ненных как у средних оятских (взаимное угощение творогом), так и у южных
вепсов (поминовение на кладбище koumiSt-kamist).
В с. Сидорово жертвоприношение творогом, а такж е другими молочными
продуктами происходило позже — 8 VII, в праздник Казанской Божьей М ате
ри. В народе праздник назывался sirpiihapai (букв, «сырное воскресенье») и
возник по случаю падежа скота, который охватил когда-то южновепсские де
ревни. Во избежание этого бедствия по дорогам, ведущим в Сидорово, устано
вили на «казанскую» деревянные кресты и зажигали их огнем, добытым тре
нием, чтобы болезнь из других мест не распространилась в их деревни (Фон.,
28 8 8/8). В этот день жители приводили к часовне коров и лошадей, приноси
ли молочные продукты — творог, масло, молоко, сметану, а такж е яйца, вы
печенные изделия, деньги. Молочные продукты освящались у икон, а затем
их складывали в большие ведра и раздавали беднякам, у которых не было ко
ров. После этого процессия с иконами шла к озеру. Под иконами проводили
животных, а затем купали их в воде «для здоровья» (АКФ, ф. 1, оп. 50,
№ 675, 677, 980—984, разные листы). Исследование названия sirpiihapai на
водит на мысль о том, что праздник «казанская», установленный по завету,
поглотил какой-то старинный скотоводческий праздник, проводимый у ю ж
ных вепсов примерно в это время. Этот праздник, как видно из названия, —
сырное воскресенье, в прошлом должен был совершаться не 8 VII, а в воскре
сенье.
Важную роль творога и других молочных продуктов в обрядах Петрова
дня и сырного воскресенья (население специально копило творог к окончанию
Петрова поста) можно объяснить обязательным введением в пищевой рацион
«первых продуктов» на рубеже перехода от «скудости к изобилию» (Тэрнер,
1983, с. 233), — обычая, известного у всех народов Европы. Первые продук
ты, по народным представлениям, всегда обладали магическими свойствами:
продуцирующими, обережными, целительными (Календарные обычаи, 1983,
с. 161).
В с. Долгозеро хозяйки готовили к Петрову дню пряженые пироги. В этот
день все жители села шли с пирогами в часовню. Там между односельчанами
происходило взаимное угощение пирогами (АКФ, ф. 1,оп. 6, № 108, л. 14). В
настоящее время население забыло значение этого обряда, который по струк
туре напом инает магический дарообмен творогом в Петров день в соседнем
с. Нюрговичи. Д умается, что петровская взаимная раздача пирогов, испечен91

Рис. 12. Лошади пригнаны для купания в заветный праздник. Радогощинский с/с.
Фото З.П. Малиновской 1928 г. (из коллекции ГМЭ, № 5 5 2 4 —2 0 1 ).

ных из белой муки с использованием масла и сметаны, такж е символически
знаменовала окончание голодного Петровского поста.
К ак видим, праздники Петрова дня и sirpiihapai вклю чали в себя очень ар
хаичные обряды: жертвопринош ения, уравнительное распределение продук
тов животноводства между членами общины, вклю чая неимущих. Как отме
чал Д .К .Зеленин, у многих народов мира существовал древний обычай, по ко
торому первые продукты, полученные от любого вида занятий,было принято
распределять между всеми членами общины (Зеленин, 1928, с. 130). З ам е
тим, что такое древнее правило сохранилось у вепсов не только в скотоводче
ских, но и в охотничьих обрядах (Куликовский, 1898, с. 40). Использование
молочной пищи в ритуалах летнего периода было известно карелам (ДКСК,
1980, с. 93, 116— 117; Конкка, 1988, с. 86, 87, 95), сету (Хагу, 1983, с. 12) и
русским (Зеленин, 1914, с. 258).
Популярными у вепсов были «лошадиные» праздники (рис. 12— 13). Од
ной из дат, отмечаемых в календаре средних и южных вепсов как hebon
praznik — лошадиный праздник, являлся Makavanpai (pei) — «М аккавеев
день» (1 V III). В этот день свящ енник служил молебен, святил на озере воду,
а собравшиеся из разны х деревень жители купали в озере лошадей. Причем
ритуал купания требовал обязательного участия мужчин: «Чтобы лошади бы
ли здоровыми», мужчины должны были въехать в воду, сидя на них верхом
(АКФ, ф. 1, оп. 50, № 674, 675, 677, разные листы; № 985, л. 29). В данном
празднике сохранялся его «мужской» характер, чего не было, как мы видели,
в Егорьевский (и вообще весенних) семейных обрядах со скотом. То же мож 
но сказать и о специфически «женском» празднике — em aganpai (букв, «день
хозяйки»), отмечаемом в д. Слобода (Пондала) и слившемся с христианским
праздником Успение. В празднике разрешалось принимать участие только
женщ инам. В этот день они приносили в часовню заветы, некоторые пригоня
ли коров, которых обмывали в реке, в специально устроенной по случаю
праздника иордани. Святую воду приносили домой и окропляли ею скот
(АКФ, ф. 1, оп. 50 , № 679, л. 16—20).
Вызывает интерес название праздника emaganpai. На вопрос о том, в честь
какой хозяйки был назван праздник, информаторы отвечали, что «это празд
ник всех хозяек, женщ ин, которые занимаются уходом за коровами, домаш
ним хозяйством» (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 679, л. 20). На самом деле название
праздника имеет и другую основу. Вспомним, что словами izand (хозяин) и
emag (хозяйка) вепсы обращались к духам-покровителям. Слово emag в вепс
ском язы ке, по-видимому, имело еще и другое значение — «мать», если су
дить по прибалтийско-финской лексике — финской и карельской (Богданов,
1954, с. 64; Ф РС , 1975, с. 66). В археологических памятниках X—XIII вв. и
вепсском декоративно-прикладном искусстве XIX—начала XX в. изображ е
ние «всадницы на животном» (лесном, позже домашнем) интерпретируется
исследователями как образ матери-прародительницы — хозяйки леса, зве
рей, птиц и людей, который позже трансформировался в божество домашних
животных (Косменко, 1984, с. 116). Не ему ли в далеком прошлом был посвя
щен женский праздник emaganpai? Впоследствии подобные женские праздни
ки и их названия были перекрыты христианскими богородичными праздника
ми. Если белозерские вепсы словом emaganpai стали называть Успение, то
средние (оятские и капш инские) и южные вепсы под em aganpai (pei) понима
ли Рождество Богородицы (8 IX) — «пречистая». Успение называлось и про93

Рис. 13. Часовня. Заветный лошадиный праздник. Рогощинский с /с .
Фото З.П. Малиновской 1928 г. (из коллекции ГМЭ, № 5 5 2 4 —2 2 4 ).

изводным от русского uspen, uspenpai (pei) (АКФ, ф. 1,оп . 50, № 675, л. 14;
№ 985, разные листы; № 988, л. 9, 13). М.Сармела в 19 карельских деревнях
зафиксировал название, подобное em aganpai, — emanpaiva в значении «успе
ние» (Sarmela, 1969, с. 75—81). Водь называла успение — uspeni bogoroditsa,
ema m arja (мать Мария) (Ariste, 1969, с. 113, 121)). Эти данные свидетельст
вуют о том, что название праздника emaganpai относится по происхождению
к общему дохристианскому прибалтийско-финскому слою культуры.
Белозерские вепсы в летне-осенний период отмечали заветные праздники,
основным содержанием которых были коллективные трапезы с закланием ба
ранов или быков. Описание одного из таких праздников, отмечаемого в И ль
ин день в с. Сяргозеро (ныне несуществующее), находим у А.В.Светляка: «С
раннего утра несколько домохозяек, из числа имеющих овец, пригоняют сво
их „завещанных*1 животных на погост к часовне Ильи-пророка. Здесь они по
бивают своих животных камнями и тут же, вблизи церковной ограды, свеж у
ют и варят мясо в больших котлах. Кишки, внутренности и отбросы не разре
шается брать никому, и они выбрасываются в озеро. Пока в церкви идет обед
ня, мясо жертвенных животных успеет свариться. После обедни весь народ во
главе со свящ енником идет крестным ходом под звон колоколов к часовне.
С начала служат молебен пророку, а затем все приступают к жертвенной тра
пезе, причем каждый получает свою долю жертвы». В связи с подобными об
рядами здесь устойчиво держалась легенда примерно такого содержания: «В
стародавние времена в Сяргозеро к Ильину дню приходили два оленя. Одного
оленя крестьяне убивали, а другого отпускали, и он уходил неизвестно куда.
Пара оленей приходила ежегодно и ежегодно один из оленей убивался, а дру
гой отпускался на волю. Но вот однажды были убиты оба оленя, и с тех пор
приход оленей на праздник Ильи-пророка прекратился. С тех пор для ж ерт
воприношений стали употреблять только домашних животных » (ВГО, р. 119,
on. 1, № 343, л. 18— 19).
В с. Пондала подобный праздник с закланием животных тоже отмечался в
Ильин день. Д ля заклания выбирали бычков без единого пятныш ка, обяза
тельно красного цвета. После забоя жители варили мясо в котлах и всей об
щиной съедали его у Ильинской церкви. Затем обязательным было посещение
кладбища.
В с. Куя и Войлахта коллективные трапезы с жертвоприношениями живо
тных происходили два раза: в первое воскресенье после Петрова дня и в пер
вое воскресенье после Успения. Здесь обряд заклания такж е сопровождался
легендой о двух оленях (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 679, л. 20).
Легенда об олене и связанный с ней обряд «жертвоприношения» зафикси
рованы помимо вепсов у ряда народов финно-угорского происхождения: ко
ми-зы рян и пермяков, удмуртов, эстонцев-сету, южных и верхневолжских
карел, а такж е у русских Архангельской, Олонецкой, Новгородской, Вологод
ской губерний и Поволжья (Пименов, 1965, с. 244; Ш аповалова, 1979, с. 216).
§ 3. ОСЕННИЙ ПЕРИОД

Вепсы (как русские северных и средних губерний России: М акашина,
1982, с. 87) отсчет осени начинали с И льина дня. Эти народные представле
ния нашли отраж ение в приметах, по которым погода И льина дня определяла
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характер будущей осени: «Hiiva Ilja — hiiva siiguz, huba Ilja — huba siiguz» —
«Хороший Илья — хорошая осень, плохой И лья — плохая осень» (АКФ, ф. 1,
оп. 50, № 676, л. 2); «Esli Ilian paivan vihm, gum alansa, znacit siiguz linneb
vihmasiine» — «Если в Ильин день — дождь, гроза, значит осень будет до
ждливая» (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 681, л. 15; № 985, л. 39). С И льина дня по
вепсским приметам ночи удлинялись: «Jalges Ilian paivad piiudou babkad, a
stolau lamp» — «После Ильина дня на поле бабки (снопы. — И .В.), а на столе —
лампа» (Фон., 2890/49); «Dalges Ilian paivad serkoi hebod eidau taga ii nagu» —
«После Ильина дня серой лошади за изгородью не видно» (АКФ, ф. 1,оп. 50,
№ 680, л. 1). Последняя примета тождественна севернорусской: «С И льина
дня — сива-коня в поле не видно». С Ильиным днем связывалось такж е рез
кое похолодание воды в водоемах: «Илья опустил холодный камень в воду».
Поэтому у вепсов, как и по всей России, существовал запрет купаться после
этой даты.
Ильин день являлся точкой отсчета и в хозяйственном календаре вепсов.
К Ильину дню заканчивался сенокос и начинались посев озимых, а такж е
сбор ягод и грибов, охота на птиц с помощью силков (см. у русских и карел:
Бернш там, 1983, с. 143; Тароева, 1965, с. 25, 45). Ильин день у вепсов, рус
ских и карел такж е открывал жатву (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 674, л. 16, № 675,
л. 8, 10; № 679, л. 22; Чичеров, 1957, с. 20). Наряду с этой датой у южных
вепсов, как и финнов и эстонцев, сохранились более архаичные представле
ния о том, что наиболее благоприятным временем для начала уборки урожая
является новолуние или полнолуние.
Ж атва сопровождалась обрядами, которые главным образом были сгруп
пированы вокруг двух основных ее моментов — начала и конца. В различных
сочетаниях обе группы обрядов существовали во всех этнолокальных груп
пах. Северные вепсы в первый день жатвы несли на поле kourig (коврига) —
большой круглый ржаной хлеб, завернутый в скатерть. По сведениям боль
шинства жителей, этот хлеб пекли непосредственно перед жатвой, но стар
шее поколение помнило, что этот хлеб выпекался в Рождество и хранился до
жатвы (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 676, 681, разные листы ). Ковригу оставляли на
поле на весь день, а потом приносили обратно домой. Это магическое дейст
вие как бы имитировало появление нового хлеба в доме. Северные вепсы, в
отличие от других групп, особое значение придавали первому сжатому снопу
или пучку — snap, состоящему из 5—9 колосьев. Ж ницы ненадолго прикла
дывали его к спине как средство от боли в пояснице со словами: «Kut tahkad
siiStas, muga i m inun selg siizuiz » — «Как колосья стоят, так и моя спина сто
ял а бы »(А К Ф , ф. 1, оп. 50, № 676, л. 25). П ервы й сноп (пучок кол ось
ев) приносили домой и стави ли в красны й угол. В теч ен и е года его и с
п о льзо вал и для разл и чн ы х обрядов (см. гл. II). Т очно так и е ж е обряды,
связан н ы е с первы м снопом, сущ ествовали у ка р ел -л и в и к о в (М аслова,
1980, с. 224) и соседнего русского населения Заонеж ья (АКФ, ф. 1, оп. 6,
№ 35, л. 35).
В поселениях Озера и Шондовичи было принято первые три снопа жать
молча (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 986, л. 30). В остальных деревнях средних и ю ж
ных вепсов, как и у русских, ритуальное молчание, как правило, сопровожда
ло срезание последнего снопа (ср.: Терновская, 1974, с. 136). По сообщению
О.Н.Самаковой (д. Ш ондовичи) , женщины, молча срезав три снопа, раздева
лись догола и кувыркались, чтобы избежать боли в пояснице во время уборки
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урожая (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 986, л. 30). Средствами против боли в спине
средние и южные вепсы считали такж е кувыркание при раскатах грома и пер
вые три сжатые колоска, которые жнецы прикладывали крест-накрест к спи
не (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 980—984, разные листы ).
Белозерские вепсы три сжатых колоска использовали как магическое
средство борьбы с клопами. Д ля этого во время срезания жница произносила
заклинание: «Kut neno kuivehtudas sangudod, liiustkudod lahttihe, erigatihe
neniS sanguzispai, muga neno ludogudod erigatsiz da lahttaiz nenis
horomaiziSpai, kuivehtudaiz igaks kaikeks, amin» — «Как эти соломинки высох
нут, колосья отделятся (от соломы), пусть так и эти клопы уйдут из этого до
ма, высохнут на веки веков, аминь» (Зайцева, Муллонен, 1969, с. 270, 272).
Такой же обряд, целью которого являлось изгнание вредных насекомых из
жилищ а, был распространен в прошлом и у русских Череповецкого у. Новго
родской губ. (Герасимов, 1900, с. 133).
Окончание уборки зерновых в северновепсских деревнях сопровождалось
ритуалом перекаты вания по земле участников жатвы со словами: «Vagiine,
tule tagaze!» — «Силуш ка, иди обратно!» (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 681, л. 11,
17). Как известно, такой ритуал, содержащий просьбу жнецов к «ниве» о т 
д а т ь о б р атн о с и л у , бы л ш и роко р ас п р о с тр ан ен по всей Р осси и и, по
всей в е р о я т н о с т и , бы л заи м с тв о в ан в еп сам и от ру сски х (Т е р н о в с к а я ,
1977, с. 9 6 ).
В жатвенной обрядности средних и южных вепсов, в отличие от северных,
значительное место занимал последний сноп. В вепсском язы ке сохранились
архаичные антропоморфные названия последнего снопа: оятские и шимозерские вепсы называли его lopiak, южные — lopimams, что в переводе на рус
ский язык означает «конечная баба», по-вепсски lop — конец; ак (ср. вепс.),
mams (южн. вепс.) — баба, старуха (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 674—679, 980—
985, разные листы; Зайцева, Муллонен, 1972, с. 297). У капш инских вепсов
последний сноп назывался по-южновепсски — lopimams (АКФ, ф. 1, оп. 50,
№ 988, л. 1—3, 9, 12). Эти вепсские термины в какой-то мере соответствуют
популярному названию последнего снопа у соседнего русского населения быв
шего Боровичского у. Новгородской губ. — пож инальная баба (Терновская,
1977, с. 103). В обрусевших среднеоятских поселениях Каргиничи и Чикозеро
последний сноп называли по-вепсски и по-русски — lopibab (lopibaba) и отжинальник. В деревнях белозерских вепсов для обозначения последнего снопа
тоже существовало два названия: вепсское — lopusk в Пондале и заимство
ванное русское — pozinkad (рус. «пожинки») в Куе и Войлахте (АКФ, ф. 1,
оп. 50, № 674, 679, разные листы). Пож иналками назывался последний сноп
в Уломском крае Череповецкого у. Новгородской губ. Н азвания последнего
снопа у вепсских групп обозначены на рис. 14.
Последний сноп мог быть атрибутом и вредоносных обрядов перенесения
собранного урожая с соседних полей в свой дом. По сведениям Киселева, в
Корвале (капшинские вепсы), когда жали последний сноп, произносили сле
дующий «наговор»: «Весь хлеб с поля (например: Ивана, Тимофея, Н икифо
ра) пусть переходит ко мне» (ГМЭ, ф. 2, оп. 2, № 37, л. 5). У южных вепсов,
как уже сообщалось, после уборки урожая хозяева обращались к духу зерна
kiiharo-kaharo с просьбой перенести зерно с чужих скирд в свои скирды. В
д. Сташково kiiharo-kaharo приносили в дар пучок овса, который ставили в
7 И.Ю. Винокурова
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горнице рядом с иконами для того, чтобы он перенес собранное зерно с чужих
мест в свой дом (K ettunen, 1918, 1925).
Последний сноп был в центре существовавшего в прошлом у средних и
южных вепсов ритуального соревнования по случаю окончания жатвы. В юж
новепсской группе сохранилось название такого соревнования — lopucki
(Зайцева, Муллонен, 1972, с. 298). Оно проводилось либо внутри семьи меж
ду ее членами, либо — между соседними семьями. В первом случае каждый
член семьи старался жать быстрее других, чтобы ему не пришлось срезать по
следний сноп. Над человеком, связавшим lopiak (lopimams) последним в со
ревновании, остальные домочадцы смеялись и говорили: «Весь этот год бу
дешь кормить lopiak (lopimams)». В Ш имозерье первый жнец в соревновании
отдавал lopiak последнему со словами: «Всю зиму тебе кормить lopiak». В этой
же группе после такого соревнования к последнему жнецу часто переходило и
название самого снопа lopiak (АКФ, ф. 1, оп. 6, № 105, л. 19; № 108, л. 5). В
соревновании семей каждая старалась закончить жатву раньше. Узнав, что
соседи отстали, члены выигравшей семьи составляли сноп из остатков колось
ев и вносили его в дом проигравших, произнося ту же, что и в первом виде со
ревнования, ритуальную формулу. В обрусевших селах Каргиничи и Чикозеро отжинальник вносили в дом отстающих, ставили его перед самым медли
тельным жнецом и говорили: «Старую бабу принесли. Пусть кормит» (АКФ,
ф. 1, оп. 6, № 105, л. 33).
По рассказам капшинских информаторов, закончив жатву на своей поло
се, члены семьи связывали lopimamS из травы и приносили ее на чужую поло
су, демонстрируя окончание работы (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 988, л. 3). В этой
же групце к окончанию жатвы было приурочено такое гадание: жнецы броса
ли серпы через голову и наблюдали, куда они упадут. Серп, упавший дальше
других, сулил его молодому обладателю скорый брак, а старому — смерть
(АКФ, ф. 1, оп. 50, № 988, л. 12, 15). Подобное гадание, исполняемое в конце
жатвы, было широко распространено в севернорусских и среднерусских гу
берниях и, вероятнее всего, было заимствовано вепсами от русских (Терновская, 1977, с. 124).
По случаю уборки зерновых устраивались праздники, которые у вепсов
существовали в двух социальных формах: внутрисемейной и общедеревен
ской. Основным содержанием семейной формы праздника являлась ритуаль
ная трапеза всех членов семьи. В некоторых вепсских группах сохранились
названия семейных праздников, образованные по названию главного блюда,
приготовляемого на трапезе. У северных вепсов семейные праздники устраи
вались по случаю окончания уборки каждой зерновой культуры и поэтому
проводились по нескольку раз за период жатвы (АКФ, ф. 1, оп. 6, № 104,
л. 19). Все они назывались lopimpirgad (букв, «конечны.; пироги») по назва
нию пряженых пирогов pirgad, испеченных из новой муки, начинкой к кото
рым служило толокно. В день окончания жатвы в красном углу ставили пер
вый сноп, серпы, а такж е один из испеченных пирогов. Вся семья принимала
участие в трапезе (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 676, 681, разные листы). Северно
вепсский праздник по форме его проведения обнаружил большое сходство с
семейными жатвенными праздниками карел-людиков (Vilkuna, 1963, с. 76) и
ливвиков. Приведем описание ливвиковского праздника, данное Г.С.Масло
вой: «Когда кончали жать, устраивали празднество cirppi-piirai — пирог сер
пу. Многие состоятельные хозяева приглашали всех родных и угощали пиро98
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гами, вином, ужином. Все серпы складывали в большой угол, сюда же стави
ли пирог (из пресного ржаного теста с начинкой из каш и ), который потом пе
реносили на стол для еды» (Маслова, 1980, с. 224). Пряженые пироги прохо
дят как важное ритуальное блюдо через многие календарные, трудовые и се
мейные обряды как вепсов, так и южных карел. Их безусловно можно назвать
древним национальным блюдом этих народов. Приготовление киселя и пряженых пирогов по случаю окончания жатвы было распространено такж е у
русских Заонеж ья, но праздник носил название отжин (ВГО, ф. 25, on. 1,
№ 4 7 , л. 4—7; Логинов, 1986,94).
В честь уборки ячменя северные вепсы на празднике lopimpirgad в качест
ве основного обрядового блюда готовили уже не пироги, а ячменную кашу
(suurin kaS). Интересно, что приготовление ячменной каши в честь начала
или окончания уборки ячменя снова было зафиксировано у карелов-людиков
(АКФ, ф. 1, оп. 20, № 85, л. 52) и заонежан. По-видимому, такое сходство об
рядов жатвы северных вепсов, южных карел и заонежан объясняется их реги
ональной общностью.
Средние (оятские, шимозерские и капшинские) вепсы, в отличие от север
ных, обычно устраивали только один семейный праздник по случаю уборки
всего урожая, такж е с приготовлением пряженых пирогов и под тем же н азва
нием — lopimpirgad. В день окончания жатвы вечером все члены семьи тор
жественно садились за стол, ели пироги, запивая их чаем. В красном углу сто
яли lopiak (lopimam§ у капш инских вепсов) и серпа или два серпа, поставлен
ные крест-накрест. Во время трапезы происходило ритуальное «кормление»
lopiak (lopimamS) пирогом. Это действие производил тот член семьи, который
срезал последний сноп (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 986, л. 12; № 988, л. 1, 12, 13).
Отсюда и становятся понятными относящиеся к такому жнецу слова: «Весь
год будешь кормить lopiak (lopimamS)». В остальных вепсских этнолокальны х
группах не сохранилось названий семейных праздников по случаю окон ча
ния жатвы. Н азвани е lopim pirgad, вероятно, вепсского происхождения.
П ривлечение сравнительны х м атериалов по русской жатвенной обрядно
сти не обнаруж ило терминов для обозначения праздника, представляю щ их
буквальны й или приблизительны й перевод этого вепсского назван ия. У со
седнего обрусевшего населения Ч икозера такой праздник носил название
от ж инальник, по названию последнего снопа и пирогов — от ж инальников, приготовляемых на нем (ср.: название праздника у заонеж ан — от
жин) .
По рассказам шимозерских жителей, возвращение членов семьи с жатвы
сопровождалось обрядовым действием: они вешали на шею хозяйки серп со
словами: «Или пироги делай, или голову отрубим» (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 679,
л. 33). Как выяснилось, подобные действия, сопровождаемые аналогичными
словесными формулами, были известны и южным карелам. Т ак, в деревнях
Суоярвского р-на пришедший с поля жнец клал хозяйке на спину серп и
спрашивал ее: «Пироги дашь или шею отрезать?» или «Хозяйка, ты от шеи от
казываешься или пироги делаешь?» Слова могли быть и такими: «Если не д а
дут пирогов, то шею долой!» или: «Эй, хозяйка, видишь серп, давай угоще
ния, не то голову долой» (Vilkuna, 1963, с. 77). Аналогичные обряды сущест
вовали у финнов. По сообщению из Иоутса, «когда рожь и яровые были сж а
ты, крестьянка веш ала все серпы себе на шею и говорила: „Н у, теперь, серпы
на шею “ , затем, не снимая их, варила кашу, и говорила, что теперь каша ста
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ла „серповая" (kam ppipuuro), тогда следующий год был хорошим». В П иелавези крестьянка веш ала серпы себе на шею, «чтобы урожай и в следующий
раз уродился хорошо». В Каави крестьянин подвешивал серп к поясу кресть
янки с помощью прута, срезанного этим же серпом в лесу. В Леппявирта серп
хозяйке кто-нибудь из жнецов нес на шее, если она не сама варила из молока
и ячменной муки sirpinkampiaisvelli — «праздничный серповый суп» (Vilkuna,
1963, с. 77). Чрезвычайная развитость этого обряда среди финнов и карел и
отсутствие его у русских доказы вает его прибалтийско-финское происхожде
ние. Более полные данные о финском обряде одевания серпа на шею хозяйки
позволяют предполагать, что в прошлом хозяйки готовили праздничные блю 
да по случаю окончания жатвы обязательно с серпом на шее. Соблюдение та 
кого правила способствовало, по народным представлениям, хорошему уро
жаю в будущем году. Как отмечал К.Вилкуна, этот обряд показывает, что
серпу, важнейш ему орудию уборки урожая, в прошлом приписывалось маги
ческое значение (Vilkuna, 1963, с. 77). Не случайно поэтому названия обря
довых блюд по случаю уборки урожая у прибалтийско-финских народов, как
правило, имели определение «серповый»: cirppipiirai (кар. «серповый пи
роп»), sirppipuuro (фин. «серповая каш а»), sirppijuusto (фин. «серповый
сыр») и т.д.
В деревнях белозерских вепсов обрядовые блюда по случаю уборки зерно
вых не были одинаковыми. В с. Куя и Пондала основным блюдом, как и в дру
гих средневепсских группах, были pirgad, а в с. Войлахта колот иха — яични
ца (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 674, л. 2; № 679, л. 3, 22). Такое название яичницы
бытовало у соседнего русского населения Череповецкого у. Новгородской губ.
(СРН Г, 1978, с. 181). Кроме того, как сообщает О.А.Терновская, яичница бы
ла одним из самых распространенных пожинальных блюд севернорусских (в
частности Новгородской) и среднерусских губерний (Терновская, 1977, с. 88).
Эти лингвистические и этнографические параллели свидетельствуют о том,
что яичница как пожинальное блюдо появилась в вепсской среде под влияни
ем русских.
Среди южных вепсов главным блюдом семейного жатвенного праздника
такж е была яичница, которая, однако, носила вепсское название munariC
(шипа — яйцо). Во время трапезы южные вепсы, как и средние, кормили
lopimamS яичницей (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 983, л. 2). Такое обращение с по
следним снопом как с живым существом, его антропоморфное название сви
детельствуют об одухотворении его народом. Этот ф акт заставляет согласить
ся с гипотезой многих исследователей, построенной на многочисленных этно
графических данных, что, по архаичным народным представлениям, в по
следнем снопе обитал дух зерна (Календарные обычаи, 1978, с. 284).
Т.А .Бернш там впервые высказала мысль о символическом отождествлении в
народных представлениях жатвы с «родинами» (нивы), во время которой про
исходило рождение зерна (или «духа хлеба»), олицетворенного в последнем
снопе (Бернш там, 1988, с. 153— 154). В эту идею вписываются южновепсские
материалы. У южных вепсов сохранились отголоски древних мифологических
представлений, в которых появление зерна рассматривалось как мучениче
ские роды «хозяйки поля» — poudemag. В период уборки урожая крестьяне
часто закапы вали на полосе хлеб и яйцо для poudizand и poudemag («хозяин
поля» и «хозяйка поля»), чтобы те дали им хороший урожай. По рассказам
информаторов, в период жатвы часто слышались стоны, которые, по поверь101
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Рис. 15. Локализация названий блюд и праздников уборки зерновых у вепсов:
1 — pirgad; 2 — munaric; 3 — колотиха; 4 — lopimpirgad; 5 — отжинальник.

ям, означали, что «Poudemag lapS tegeb» (рус.: «Хозяйка поля рожает»). Ус
лышавший стоны должен был обязательно подарить «роженице» «пеленку»:
снять с себя портянку, платок или передник и оставить на поле (Фон.,
2886/26).
Основными компонентами вепсских общедеревенских праздников уборки
зерновых, как правило, являлись приготовление пива, гостьба, гуляние. Под
влиянием православия общедеревенские праздники в честь окончания жатвы
стали приурочиваться к большим престольным праздникам, которые отмеча
лись во второй половине августа—сентября в данной деревне, например:
Spasan pai — Спасов день (16 VIII) — в с . Ш окша, Ш елтозеро (здесь по этому
поводу существовала поговорка на русском языке: «Спас придет и рассчитает
нас»), Вонозеро, Ярославичи; A leksandran pei — день Александра Свирского
(30 VIII) в д. Л укинская; uspeiipai — Успение (15 VIII) в д. Красный Бор;
em aganpai — пречист ая (8 IX) в с. Сидорово; siiguzpraznik (букв.: «осенний
праздник») — п а м я т ь ((8 IX) в д. У сть-К апш а (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 674,
л. 20; № 675, л. 2; № 681, л. 7; № 988, л. 9).
Как можно видеть, на территории проживания вепсов существовали раз
личные локальные комплексы обрядности уборки зерновых. У северных веп
сов комплекс жатвенных обрядов обнаружил большую акциональную бли
зость с южнокарельской и заонежской (а не со средне- и южновепсской) уро
жайной обрядностью. У южных вепсов, в отличие от других групп, сохрани
лись очень архаичные обряды, верования и терминология, связанные с уро
жайной обрядностью; одни из них имеют прибалтийско-финское происхожде
ние (связь начала жатвы с фазами л у н ы ), другие — собственно вепсского про
исхождения (представления и вредоносные обряды, связанные с kiiharokaharo). В южновепсский комплекс входил ряд обрядов жатвы, который
встречается и у средних вепсов (обряды с последним снопом). В связи с этим
особый интерес представляет жатвенная обрядность капш инских вепсов, со
четающая в себе лексические и этнографические элементы, характерные как
для средних оятских, так и для южных вепсов (ср. вепс, lopimpirgad, южн.
вепс. lopimamS и обряды, с ними связанны е). Ж атвенн ая обрядность белозерских вепсов представляла собой контам инацию собственно вепсских и
русских (появивш ихся из Череповецкого у. Новгородской губ.) обрядов
(рис. 15).
Вслед за жатвой наступала пора созревания овощей — гороха, брюквы,
репы, картофеля, капусты, которые такж е становились «объектом» обрядов,
как правило заключавш ихся в принесении первых плодов в дар часовне или
церкви и их освящении. У северных вепсов с окончанием уборки репы был
связан обряд, относящийся к уже рассмотренному нами типу ритуалов угоще
ния членов общины «первыми продуктами» (например, раздача творога после
петровского поста). Хозяева везли домой с подсеки на телеге часть убранной
репы и предлагали каждому встречному попробовать и оценить плоды нового
урожая (АКФ, ф. 1, оп. 50, № 681, л. 12).
Среди дат сентября у вепсов повсеместно выделялся sdvizev pai (pei) —
Воздвижение (14 IX). По народным поверьям, с Воздвижения закрывался вы
ход из-под земли для змей. Считалось, что в день ухода под землю змеи соби
рались группами в лесу и отмечали свой праздник. Поэтому на Воздвижение
ходить в лес строго запрещалось. Если же такое случалось, то, увидев змею,
следовало бросить в нее платок или портянку. Вепсский обычай, приурочен
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ный к Воздвижению, в сочетании с другими поверьями, обрядами некален
дарного характера, специфическими заговорами, связанными со змеями, на
водят на мысль о существовании в прошлом у вепсов развитого комплекса
«змеиных» представлений. Такое явление, как уход пресмыкающихся на
зимнюю спячку и обусловленный им запрет с Воздвижения на посещение л е 
са, отмечалось в календарях многих народов — русских, карел, сету, води
(Демич, 1912, с. 46; Хагу, 1983, с. 9, 11). Эстонцы этот уход связывали с Рож 
деством Богородицы и самый день называли «Змеиной М арией» (Хагу, 1983,
с. 9, 11).

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
Проведенная нами реконструкция вепсского календаря не исчерпывает
всей полноты этого сложного феномена, но помогает представить его реаль
ную — трудовую — основу. Вепсский народный календарь соответствовал хо
зяйственно-культурному типу (ХКТ) пашенных земледельцев лесной поло
сы. Это означает, что в первую очередь все сферы жизни вепсского крестьян
ства (производственную, общественную, семейную) регламентировала аграр
ная деятельность — земледелие и животноводство. По-видимому, лесное зем
леделие и лесное животноводство давно стали основой хозяйственной систе
мы вепсов, если судить по стертым или маловыразительным следам календар
ной приуроченности таких занятий, как рыболовство, охота и другие промыс
лы. Об этом же свидетельствует сохранившееся архаичное деление вепсского
народного календаря на два периода: «хлебный» и «бесхлебный» (liibkesk,
kezakeskust) в земледелии; «чужое время» (veraz aig) и «пастушеское время»
(paim enan aig ), или «летнее время» (kezan aig) в животноводстве.
Если рассматривать земледельческие и скотоводческие обряды в отдельно
сти по сезонам, то окажется, что доли их в вепсском календаре примерно оди
наковые, иногда — с незначительным преобладанием последних. Так, в осен
не-зимнем периоде наряду с такими вепсскими скотоводческими обрядами,
как загон скота в хлева, забой скота, хождение ряженых за мясом (только у
белозерских вепсов), значительное место занимали пивные земледельческие
праздники, земледельческие обряды, связанные с обработкой льна и обмоло
том зерна. В святочном цикле земледельческие и скотоводческие обряды иг
рали равнофункциональную роль, например: земледельческая и животновод
ческая трактовка первого посетителя; существование примет и гаданий как
на урожай, так и на приплод скота и т.д. В весеннем периоде наряду с разра
ботанным ритуалом первого выгона скота, с доминированием скотоводческой
обрядности в ритуалах великого четверга, не менее важное место занимали и
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земледельческие обряды — предпасхальные подготовительные к севу, обряды
пахоты, боронования, сева, подсеки. Д ля летнего периода характерно преоб
ладание обрядов и праздников охраны скота, зато для осеннего — обрядов и
праздников, связанных с уборкой урожая. Очень архаичными оказались ж ат
венная лексика и мифологические персонажи, связанные с урожайной обряд
ностью. Однако если сравнивать роль земледельческих и скотоводческих об
рядов не только в народном календаре, а в вепсской традиционной культуре в
целом, то явный приоритет будет на стороне последних.
Структура народного календаря, а такж е большая часть относящихся к
нему обычаев, обрядов и праздников, как правило исполнявшихся в одни и те
же календарные сроки, были едины у всех этнолокальных групп вепсов.
Именно эти обстоятельства позволили воссоздать целостную картину вепс
ского народного календаря конца XIX—начала XX в. Вместе с тем некоторым
общим обрядам вепсского календаря были свойственны локальные варианты,
являющиеся результатом эволюции обрядов, адаптации их к изменяющимся
ситуациям (Чистов, 1986, с. 112, 118). Варианты общих обрядов и единичные
обряды, переплетаясь, составляли на территории проживания вепсов разно
образные празднично-обрядовые комплексы.
Характерной чертой вепсского календаря, как и любого феномена культу
ры, в особенности духовной, являлась гетерогенность его элементов (Чистов,
1977 (1), с.319). Сравнительное сопоставление лексических и этнографиче
ских данных календарей вепсского, прибалтийско-финского и русского наро
дов позволило выделить в нем несколько стадиальных пластов. Самым ран
ним, слабо сохранившимся является о б щ е п р и б а л т и й с к о - ф и н с к и й
п л а с т. К нему можно отнести архаические явления, верования и представ
ления, связанные с народным отсчетом и делением времени на табуирован
ные и предпочтительные отрезки, в том числе связанные с лунным календа
рем; определение дня первого выгона скота по виду луны, ветру, солнцу; по
севные недели; осенний обряд ряж ения anda lihad; выпекание большого рож
дественского хлеба; жертвоприношения у родовых деревьев в Егорьев день;
использование ели в обрядах ряжения и весеннего обхода скота; влияние пер
вого кукования кукуш ки на ритуальную чистоту выгонщика и сеятеля; обли
вание водой члена семьи, впервые выполнившего «летнюю работу» (сев, уста
новку осеков в лесу и т.д.); некоторые обряды, связанные с обработкой подсе
ки (вызывание ветра, обливание водой или обмазывание сажей рубщика под
секи); обряд надевания серпа на шею хозяйки; названия праздника
emaganpai (pei) и божества siind. Перечисленные явления, имеющие прибалтийско-финские генетические корни, со временем получили различные эво
люционные импульсы в родственных этнических средах. Наличие общеприбалтийско-финского пласта в вепсском календаре является аргументом в
пользу гипотезы прибалтийско-финского происхождения вепсов. Кроме того,
выявление ряда общеприбалтийско-финских обрядов аграрного содержания
подтверждает выводы лингвистов о существовании у вепсов земледелия еще
до выделения их в особое племенное объединение.
В календаре вепсов нами был выявлен также пласт, языковые и предмет
ные стороны которого обнаружили большое сходство с календарной обрядно
стью ю ж н ы х г р у п п к а р е л : календарная лексика и праздничная тер
минология; обычай гостьбы девушек-родственниц adiv; новогодние девичьи
обряды «поднятия славутности»; название ряженых kuhlakod; использование
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обережного камня cuur kivi; употребление камней при домашнем обходе ско
та; некоторые жатвенны е обряды. У казанные явления дополняют наши све
дения об этнокультурных вепсско-карельских связях в еще одной культурной
сфере — народном календаре. Основной причиной возникновения выявлен
ных нами схождений являлось участие вепсов в этногенезе южных групп ка
рел. Сравнение показало разную меру близости календарной обрядности южных
карел с различными группами вепсов. Наибольшее число сходных календарно
обрядовых элементов было обнаружено у ю ж н ы х к а р е л и с е в е р н ы х
в е п с о в , что объясняется, по-видимому, как указанной этногенетической
общностью, так и последующими тесными этнокультурными контактами
двух этносов, связанными с территориальной близостью проживания. Как
известно, вепсско-карельские связи изучались в других областях традицион
но-бытовой культуры. Так, В.В.Пименовым было выявлено наибольшее ко
личество общих черт во внешнем орнаментальном оформлении домов у ю ж
ных карел и северных вепсов (Пименов, 1960, с.37); А.П.Косменко — в орна
менте вышивки у средних и южных карел и средних и южных вепсов (Косменко, 1981, с.85—91); З.И .Строгалы цикова установила наибольшую бли
зость в жилых постройках южных карел и южных и средних вепсов, которая
объясняется ею не столько этнической близостью, сколько устойчивостью
традиционного быта (Строгалыцикова, 1986 (2), с.97). Все эти данные требу
ют дальнейших углубленных исследований вепсско-карельских связей в раз
личных областях культуры и выяснения причин их появления, которое может
быть связано и с нивелирующим влиянием севернорусской культуры.
Более поздним является р у с с к и й п л а с т , который, судя по лингви
стическим и этнографическим данным, оказался преобладающим в вепсском
календаре конца XIX—начала XX в. Подавляющая часть названий право
славных праздников и иных календарных дат была заимствована вепсами от
русских или представляла собой кальки с русских названий; многие обряды и
обычаи, приуроченные к этим датам и праздникам, являлись русскими по
происхождению. В вепсский календарь вошли многие русские приметы, н а
родные поверья и присловья, заклинания, календарные песни. Но, говоря о
русском влиянии, мы не должны забывать, что интенсивность его в различ
ных вепсских этнолокальных группах была неодинаковой. Эту мысль сфор
мулировал В.А.Лапин при исследовании музыкального фольклора вепсов
двух поселений — П яж озера и Куи. В .А Л апин пришел к выводу, что песен
ный репертуар К уи подвергся более сильному и длительному воздействито со
стороны русского населения, чем песенный репертуар Пяжозера (Лзлин,
1973, с.51). Точно такой же вывод можно сделать относительно народных ка
лендарей Куи и П яжозера. На интенсивность контактов влияли факторы при
родного и историко-культурного характера. Если пяжозерская подгруппа
имела устойчивые контакты с другими вепсскими поселениями (Ш имозеро,
оятские деревни), но была географически отрезана от русских поселений, то
белозерская подгруппа (особенно К уя), наоборот, находилась в непосредст
венном русском окружении и в меньшей степени была связана с остальными
вепсскими поселениями. Наш и материалы зафиксировали и такой этниче
ский процесс, как русификация вепсских календарных обрядов, которая начи
нается прежде всего с изменения вепсской терминологии и вербальных компо
нентов обряда на русские. Это особенно хорошо видно на примере обрядности
обрусевших сравнительно недавно сел Гимрека, Чикозеро, Каргиничи.
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Однако, находя аналогии в календарях вепсов и соседних этносов, следует
помнить, что причиной сходства могли быть не только генетическое родство
или заимствования одной из сторон, но и процессы сотворчества, сближения,
протекающие под воздействием одинаковых географических, социально-эко
номических и культурно-бытовых факторов (Чистов, 1974, с. 16). В процессе
анализа нами был выделен обширный круг типологических явлений, харак
терный для целого рада народов лесной зоны европейского Севера: «пивные
братчины», общинные праздники с «закланием» животных, летние гадания
на вениках, жертвопринош ения молочных продуктов в церквах и часовнях,
представления о поведении кукуш ки в период колошения ячменя (кукуш ка
«давится колосом», т.е. перестает куковать), поверья и обряды Воздвижения и
т.д. В вепсской календарной обрядности в ряде случаев отразился такой про
цесс взаимодействия финноязычной и русской культур, как контаминация,
которая проявилась, например, в терминологии (названия ряженых у веп
сов) , ритуалах (южновепсский обряд первого выгона скота), вербальных ком
понентах (коляда у белозерских вепсов). При исследовании был отмечен и
такой процесс, как нивелирование культуры целого ряда финноязычных н а
родов — вепсов, карел, води, коми, саамов — русской культурой, который
проходил главным образом в русле христианизации.
С помощью сравнительно-этнолингвистического метода нам удалось вы
делить пласт с о б с т в е н н о в е п с с к и х календарных явлений, под кото
рыми мы понимаем особенности, отличающ ие вепсов от контактирующ их с
ними этносов (Строгалыцикова, 1982, с.72). При этом важным средством
маркирования специфически вепсского являлся язык (Арутюнов, 1980, с.65).
К этому пласту относятся: архаические названия и реалии периодов вепсско
го календаря (paim enan aig, veraz aig, kezakeskust, liibkesk); гадание
bobitsmine; гостьба молодой в период ristliib (название, представляющее со
бой своеобразную новацию); скотоводческие и рыболовные обряды великого
четверга у средних и южных вепсов; обряды охраны посевов от птиц и сж ига
ния кострики; праздник lopimpirgad; представления о духах зерна и поля и
обряды, с ними связанные, и т.д. Ббльш ая часть названных явлений, как пра
вило, являлась специфической субэтнически, т.е. распространялась не на
весь вепсский этнос, а только на отдельные его части — этнодиалектные и этнолокальные группы (Арутюнов, 1980, с.62). Подобная особенность харак
терна для этносов, не заверш ивших свою консолидацию, к которым относятся
и вепсы (Чистов, 1977 (1),с.321).
Ь' календарной обрядности всех вепсских групп была обнаружена и такая
черта, как слабое развитие жанров календарного музыкального фольклора.
Этот ф акт отмечен В.А.Лапиным (Лапин, 1977, с.184). В песенном репертуа
ре вепсов зафиксировано незначительное количество календарных песен:
песни-выкрики вызывания ветра на пожоге (см. гл.1); песни-заклинания, со
провождающие обряды охраны посевов и сжигания кострики у северных веп
сов; колядки, исполняющиеся на вепсском и русском язы ках (см. гл.II);
жнивные частуш ки, святочные и масленичные песни (Лапин, 1973, с.52),
представляющие собой русские заимствования. Причину отсутствия кален
дарных песен у вепсов В.А.Лапин видит в позднем появлении у них паш енно
го земледелия (XII—XIII вв.) и ранней христианизации (X—XI в в .), которая
явилась преградой для развития вепсских аграрных культов и связанных с
ними календарно-обрядовых песен (Лапин, 1977, с.185). Однако, как мы ука
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зывали выше, археологические материалы говорят о вепсах как о земледель
ческом этносе. Д аж е «позднее» (XII—XIII вв.) появление земледелия насчи
ты вает уже 6—7 столетий — время, вполне достаточное для формирования
песенно-обрядового слоя. Во всяком случае, у соседних прибалтийско-фин
ских этносов (ижоры и води), развивавшихся в идентичных социально-эконо
мических и исторических условиях, песенный репертуар содержит значи
тельное количество архаичных календарных песен: масленичные, егорьев
ские, летние-ж нивны е, посвященные Петру и Илье и др. (Lukkarinen, 1911 —
1913, с.86—89; Ленсу, 1930, с.218; Н П И , 1974, с.78—80). Вепсская народная
культура была открыта для исследователей только в первой половине XIX в.,
когда она уже подверглась сильному русскому воздействию. Возможно, к это
му времени некоторые календарные песни вепсов, как и свадебные причита
ния в некоторых вепсских группах, были постепенно заменены русскими. Это
можно видеть на примере изменения фольклорных компонентов обрядов сж и
гания кострики и жертвопринош ения творогом в с. Гимрека. Многие дорево
лю ционные исследователи отмечали отсутствие у вепсов эпических песен.
Однако в начале XX в. финским исследователям удалось зафиксировать у
южных вепсов кантеле, которое является косвенным свидетельством сущ ест
вования у них в прошлом музыкального эпического жанра.
Календарная обрядность вепсов имела этнолокальные отличия, которые
формировались за счет как разной степени условий сохранности общих этни
ческих традиций и их локального варьирования, так и конкретных особенно
стей этнокультурной ситуации, характерных для каждой этнолокальной
группы (Чистов, 1977 (2), с.4). У северных и южных вепсов, в отличие от
средних, обрядность всех сезонов обнаружила внутригрупповое единство.
С е в е р н о в е п с с к и е календарные обряды характеризовались боль
шим, чем в остальных группах, редуцированием аграрно-магических элем ен
тов и значительным развитием элементов социального и брачного характера
(приписывание первому святочному посетителю «социальных», а не аграрно
магических примет; заговенье и масленица с развитыми «смотринами моло
доженов»; женское гадание bobitSmine о судьбе членов семьи, ушедших на
камнетесный промысел; использование ristliibad и пасхальных яиц главным
образом в семейных обрядах; появление брачных мотивов в обряде жертво
приношения ячневой каши Морозу). «Социализация» обрядового поведения
была связана с социально-экономической активностью жизни северных веп
сов, обусловленной близостью к почтовому тракту Петрозаводск-Петербург,
давним уходом значительной части мужского населения на промыслы, в том
числе и в города, и т.п. Последний фактор выразился такж е в переходе неко
торых исконно муж ских аграрных ф ункций в женские. Удобные водные и су
хопутные средства сообщения способствовали более интенсивному по сравне
нию с другими группами проникнованию православия на земли северных
вепсов, внешним выражением которого явилось существование значительно
го количества церквей и часовен в каждом северновепсском центральном по
селении и постоянной, а не эпизодической, как было в других группах, цер
ковной службы. Значительное влияние конфессионального ф актора сказалось
на календарной обрядности северных вепсов. В ней более, чем в других груп
пах, использовались церковные элементы (так, заветные праздники у север
ных вепсов почти не сохранили языческих обрядов, в них преобладали дейст
вия церковного характера; чащ е, чем в других группах, использовались мо
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лебны и участие свящ енника в обрядах, например в символическом выгоне
скота). Более интенсивное воздействие церковной обрядности, возможно,
сказалось и на том, что только в северновепсской группе не зафиксирован об
ряд колядования и чрезвычайно популярным было христославление. Кроме
того, как уже отмечалось, в северновепсской обрядности по сравнению с дру
гими группами обнаруживается наибольшая близость по ряду элементов с
южнокарельской обрядностью.
Д ля ю ж н ы х в е п с о в , отрезанных от городских центров непроходи
мыми лесными массивами и болотами, имеющих более благоприятные при
родные условия для развития сельского хозяйства, чем у северных вепсов, н а
оборот, было характерно большое количество архаических верований, обря
дов и праздников главным образом аграрно-магического содержания общеприбалтийско-финского и собственно вепсского происхождения. Д аж е заим 
ствованные от русских архаические ритуалы, например катание на маслени
цу на «длинный лен», кормление скота последним снопом, сохранялись у ю ж
ных вепсов во всей полноте значительно дольше по сравнению с другими
группами. Вывод об архаичности южновепсского календаря совпадает с дан
ными исследователей в других сферах культуры. Т ак, З.И .С трогалы цикова,
исследуя вепсское жилищ е с помощью сравнительно-статистического ан али 
за, приш ла к заклю чению об однообразии и архаичности построек южных
вепсов по сравнению с другими группами (Строгалыцикова, 1986 (2), с.97).
.Ф инляндские и эстонские ученые, длительное время работавшие среди ю ж
ных вепсов, в своих трудах постоянно указывали на поразительную древность
их быта (K ettunen, 1918 (1); 1918 (2); Puss, 1970; Пименов, Строгалыцикова,
1989, с.1 1).
Календарная обрядность с р е д н е й г р у п п ы в е п с о в отличалась
разнообразием. Средние оятские и капш инские вепсы по ряду обрядов сбли
жались с южными вепсами и отличались от северных. Определенный интерес
вызывает капш инская подгруппа, в которой в силу особого географического
положения — промежуточного между средней оятской и южной группами —
существовали обрядовые лексика и реалии как среднеоятского (lopimpirgad и
обряды, с ним связанны е, петровское угощение творогом), так и южновепс
ского происхождения (егорьевский обход хором, обряды с использованием
lopimamS; петровское поминовение предков на komiSt/kamiSt). Наш и выводы
относительно календарной обрядности капшинской подгруппы соотносятся с
данными лингвистов и топонимистов: капш инские вепсы представляют собой
переходную подгруппу между среднеоятским и южновепсским ареалами, т.е.
в язы ке и культуре этой подгруппы уж е имеются признаки, полностью вопло
тивш иеся у южных вепсов (Муллонен, 1991, с. 189).
К алендарная обрядность средних шимозерских вепсов по ряду обрядов и
их элементов сближалась с обрядностью северных вепсов (смотрины молодых
в заговение, обегание детьми домов с колокольчиками, первый выгон скота,
название ряж еных — cudilkad) и отличались от среднеоятско-южных. Отча
сти это объясняется тем, что ряд северновепсских поселений (Рыбрека, Д ру
гая Река, Каскесручей, Гимрека) и шимозерских деревень долгое время были
связаны административно, входя в один Оштинский погост. В то же время в
шимозерской подгруппе было обнаружено несколько архаических специфи
ческих обрядов, например связанных с ловлей щуки и охраной и продуктив
ностью скота.
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Несколько обособленное положение занимала белозерская подгруппа. В
их народном календаре были зафиксированы обряды и обычаи, заимствован
ные как от русских Череповецкого у. Новгородской губ. (обряд изгнания н а
секомых, исполняемый на жатве; названия последнего снопа и ритуального
жатвенного блю да), так и от русских Вологодской губ. (омовение через сереб
ро в Великий четверг; бросание помела как оберега от ястребов; примета на
хвойные иглы). Н а основе пока эмпирических наблюдений можно сказать,
что подобный характер заимствований наблюдался в язы ке и других сферах
традиционно-бытовой культуры белозерских вепсов. Некоторые обряды, за
имствованные белозерскими вепсами от русских Вологодской губ., были изве
стны такж е в коми-зырянских деревнях. Эти факторы представляют большой
интерес, если учесть, что в прошлом белозерская подгруппа, обитающая
вблизи Белого озера, оказалась в орбите интересов двух враж дую щ их по
литических группировок — Новгородской и Ростовской в условиях политиче
ского обособления от остальных вепсов (Пименов, 1965, с.249). Результаты
анализа календарной обрядности белозерской подгруппы намечаю т перспек
тивы дальнейших углубленных исследований как народного календаря, так и
традиционной культуры в целом, белозерских вепсов и русских бывшей Н ов
городской и Вологодской губерний. Эти исследования затрагиваю т вопросы
этнической основы севернорусской культуры и ее взаимодействия с культу
рой финно-язычных этносов — белозерских вепсов и коми-зырян.
В настоящее время календарная празднично-обрядовая система у вепсов
находится в чрезвычайно разруш енном, фрагментарном состоянии. Вепсские
святки полностью вытеснены гражданским праздником Нового года, который
у вепсов отмечается так же, как и во всей стране. О вепсской святочной об
рядности можно получить представление только по воспоминаниям старо
жилов. И склю чение составляет лиш ь ряж ение, исследование которого в
1980-е гг. выявило сравнительно высокую степень знания его информаторами
всех возрастов по сравнению с другими обрядами новогоднего цикла. Одной
из причин такого уровня знания является современное бытование обряда, хо
тя и эпизодическое, почти во всех этнолокальных вепсских группах. В совре
менном обряде принимает участие молодежь, иногда приезжаю щ ая в родные
деревни на каникулы . С течением времени обряд значительно упростился.
По-прежнему сохраняется традиционный стереотип поведения ряженых с де
ревенскими жителями — так называемые в этнографии «бесчинства молоде
жи»: ряженые тайно от обитателей дома замораживают входные двери изб,
заваливаю т дымоходы, раскидывают поленницы и т.д.; ушли в прошлое
прежние костюмы и драматизированные представления. Если раньше у се
верных вепсов во время ряж ения происходила инсценировка свадеб, то те
перь, наоборот, ряж ение вошло составной частью в современный свадебный
ритуал северновепсских деревень.
Из сохранившихся традиционных весенних праздников вепсов, до сих пор
имеющих большое значение в быту, следует назвать только Пасху. Хотя и
этот праздник со временем сильно редуцировался в обрядовом отношении.
Основными предпраздничными и праздничными компонентами современной
Пасхи являются генеральная уборка в домах, приготовление различной вы
печки, краш ение яиц, завтрак с христосованием, посещение кладбища и по
миновение умерших родственников, праздничный обед. Ушли в прошлое иг
ровые катания крашеных яиц, качания на качелях, гуляния молодежи.
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Рис.16. Чтение молитвы у часовни на празднике Ильинская пятница в д.Сарозеро.
Фото автора 1981 г.

По-прежнему популярным праздником у вепсов является Троица. В 1990 г.
автор наблюдала празднование Троицы в с.Нежма. Косяки дверей и налични
ки окон немжинских изб были украшены ветками березы. Их можно было ви
деть и на могилах умерших жителей. Все калитки могильных оград кладбища
в Троицу были открыты. Как объяснила нам позже старейш ая ж ительница
села П.К.Попова, «Троица — это праздник, в котором всем покойникам две
ри открыты; и утопленникам, и повешенным» (АКФ, ф.1, оп.6, № 105, л. 15).
Следует заметить, что старшее поколение более детально следует традиции и
посещает кладбище, как и прежде, в троицкую субботу; представители же более
молодых возрастов могут ходить туда и в самый праздник — в воскресенье.
Во многих средневепсских и южновепсских деревнях по традиции продол
жаю т отмечаться заветные праздники. Главными их участниками являются
женщины пожилого возраста. Заветны е праздники, как и раньше, включают
в себя две традиционные части: торжественную религиозную (посещение свя
того места и оставление заветов; пение или чтение молитв; омовение икон и
прохождение под ними; омовение или купание людей в иордани по завету) и
домашне-бытовую (гостьбу, застолье). Если до середины 30-х гг. руководите
лем таких праздников был свящ енник, то в настоящее время его функции
взяли на себя женщины, хорошо знающие молитвы. Как правило, в каждой
деревне, отмечающей заветный праздник, есть, по образному выражению ме
стных жителей, свой «поп» — пожилая женщ ина, знаю щ ая молитвы и веду
щ ая праздничный «сценарий». В с.Ладва пожилые женщины до сих пор ходят
в день Николы весеннего к месту бывшей часовни и отмечают там свой завет
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ный праздник. Они обязательно берут с собой на праздник пустые бидоны,
которые во время омовения наполняют святой водой. Эта святая вода исполь
зуется потом для излечения всевозможных недугов членов семьи и скота. В
соседнем М ягозере на месте бывшей часовни отмечается Маккавеев день, в
котором сохранились все традиционные моменты заветного праздника, кроме
главного — купания лошадей в озере (АКФ, ф.1, оп.6, № 108, л .15). У бело
зерских вепсов праздники с закланием животных прекратили свое существо
вание, описанный выше праздник emaganpai продолжает отмечаться (АКФ,
ф.1, оп.6, № 108, л.6). Преобладающей религиозно-магической функцией за
ветных праздников в наши дни становится уже не охрана скота или посевов, а
избавление от болезней членов семьи. Ж ительница Пондалы, 1932 г.рожд.,
рассказывала, что несколько лет назад у ее мужа заболели глаза. По настоя
нию свекрови муж дал завет сходить на заветный праздник т иф йнскую , где
мылся в иордани. С ама информатор верит, что таким же способом вылечила
руку (АКФ, ф.1, оп.50, № 679, л .17).
В 1981 г. автор побывала на заветном празднике И льинская пятница в
д.Сарозеро (О зера), в которой в то время проживало 12 человек. В празднике,
как обычно, выделялись две части. В первую часть — религиозную — входи
ли посещение часовни, расположенной на острове, и оставление заветов (де
нег, платков, полотенец); чтение молитвы; омовение икон и прохождение под
ними; купание в озере по завету для здоровья (рис. 16). В ней участвовали ве
рующие пожилые женщины. Вторая часть — семейно-бытовая — вклю чала в
себя гостьбу и угощение, которое состояло только из постных блюд, посколь
ку праздник приходился на день поста — пятницу. Во второй части праздника
участвовали уже не только пожилые верующие, но и люди среднего возраста,
молодежь и дети. Многие из присутствовавших на празднике — уроженцы
д.Сарозеро — в то время проживали в ближайших деревнях, лесопунктах и
городах Лодейное Поле и Подпорожье. Посещая праздник, они руководство
вались не столько религиозными мотивами (для этого не обязательно было
ехать в родную деревню ), сколько желанием повидаться с родственниками,
друзьями, бывшими односельчанами. Об этом свидетельствует и тот ф акт,
что праздник И льинская пятница продолжает отмечаться ежегодно, раз в го
ду, объединяя бывших сарозеров, несмотря на то что в д.Сарозеро в настоя
щее время уже никто не проживает.
В некоторых вепсских деревнях в семейно-бытовой форме отмечаются
престольные праздники. Опрос бывших шимозерских жителей 70-ти лет и
старше, ныне проживающих в г.Петрозаводске, показал, что они хорошо пом
нят свой престольный праздник — Петров день. Некоторые из них в этот день
ходят друг к другу в гости.
Как можно видеть, заветные и престольные праздники, сохранившиеся в
быту и памяти вепсского населения, в настоящее время играют важную роль
социально-коммуникативного общения. Создавая атмосферу радости и подъ
ема, прерывая обыденный ритм труда и забот, они отвечают еще столь мно
гим коллективным и индивидуальным запросам, что потребность в них ока
зывается более устойчивой, чем первоначальные идеи, вызвавшие их к жизни
(Ж игульский, 1985, с.86).

8 И.Ю. Винокурова
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Ч е р н я к о в а И. А. Олонецкий край в XVII
веке: население, зем левладение, крестьянское х о 
зяйство
М онограф ия рассматривает историю крестьян
ства Олонецкого края XVII в. Автор исследует зем 
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го крестьянина и сложивш ую ся сеть сельского рас
с е л е н и я , п о к а зы в а е т пути в о с с т а н о в л е н и я
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столети й .
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лии. (И стория литературы Карелии). Т. 2
М о н о гр аф и я представляет собой си стем н ое,
комплексное исследование закономерностей разви 
ти я ф и нн оязы чной литературы Карелии в контек
сте ее с в я зе й с в с е р о с с и й с к и м л и т е р а т у р н ы м
процессом . Ш ироко освещ ается на п ротяж ени и
больш их исторических периодов движение общ е
ственно-литературной м ы сли К арелии и И н германландии, творчество ведущих художников слова,
пиш ущ их на финском и карельских язы ка.
Исследование такого масштаба, чезвычайно ем
кое и по историческому диапазону, и по теоретиче
скому содержанию, предпринимается впервые в на
шей литературоведческой науке, в него вводится
совершенно неизвестный ранее материал.
М онограф ия предназначена для исследователей
литературы , студентов, широкой общественности,
для всех, кто интересуется литературой и культурой
финноугорских народов России.
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