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ВВЕДЕНИЕ

Изучение произведений устного народного творчества имеет
особое значение не только в познании народной духовной культу
ры, но и языка, его особенностей. Изучение языка фольклора, не
сомненно, важно и для формирования литературного слога. Необ
ходимо отметить, что на сегодняшний день нет монографических
исследований ни по фольклору вепсов, ни по языку вепсского
фольклора, что, с одной стороны, усложняет задачу нашего иссле
дования, но, с другой стороны, нацеливает на ликвидацию белых
пятен в изучении вепсского народа и его духовного наследия.
Как известно, в поэтических особенностях народной поэзии от
разилось и мировоззрение народа, и языковые факторы. «Язык
фольклора - это накопитель семантических, психологических, сти
листических, идеологических традиций этнической общности, ко
торая им пользуется и которая их создает в ходе истории» [Чистов
1986: 68].
Выбор причитаний в качестве объекта исследования обусловлен
тем, что они считаются одним из наиболее древних жанров фольк
лора в целом, а «в вепсском фольклоре причитания едва ли не един
ственный песенно-повествовательный жанр» [Васильева 1990: 173],
который, несомненно, достоин специального изучения, тем более
что музыковеды называют плачи и причитания древнейшими из
всех жанров вепсского песенного фольклора, отмечая в их напевах
преобладание нисходящего мелодического движения, которое при
суще напевам древнейших песен многих народов. Это свойство ха
рактерно, например, для карело-финских рун и русских северных
былин [Лапин 1977: 188-190]. Обрядовые плачи являются важными
компонентами духовной культуры вепсского народа, и они, несо
мненно, впитали в себя особенные черты и характер его языка.
К. В. Чистов, обращаясь к жанру причитаний, выделял призна
ки, которые свидетельствуют об особенной развитости традиции
причитывания. Большинство из них возможно применить и к вепс
скому материалу:
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1. При жесткой обусловленности обрядом и генетической связи
с похоронным ритуалом причитания развиваются в «самостоятель
ный» жанр и начинают функционировать в системе других обря
дов «перехода» [Чистов 1979: 15]. Помимо похоронных плачей у
вепсов были широко распространены свадебные, которые бытова
ли до середины XX века и стали выходить постепенно из активно
го использования вместе с традиционным свадебным обрядом. За
писи рекрутских причитаний немногочисленны: плач при прово
жании сына на службу в царскую армию [NAKM 1951: 539-541],
проводы сына на войну [Vaisanen 1916: № 1]). Но даже эти редкие
тексты, их словесная структура, а также свидетельства информан
тов говорят о том, что данная плачевая традиция существовала.
2. О развитости традиции свидетельствовало распространение
представления о том, что каждая женщина должна уметь причиты
вать (на похоронах родственников, на собственной свадьбе) [Чис
тов 1979: 15]. Эти представления подтверждаются также и вепс
ским материалом. Обязательным считалось исполнение причита
ния на похоронах родителей, особенно полагалось плакать дочери
на похоронах матери. На свадьбе невеста должна была причиты
вать сама, о чем свидетельствуют данные полевых записей.
3. Зафиксированы свидетельства и о формировании фигуры так
называемой «деревенской плакальщицы». В этом случае плачи от
имени невесты исполняла приглашаемая «плакальщица»: Edit
enttsil vozil devotskan vedeliba, kudam itse ej mahtand voikta,
paukteliba ougastajan [NAKM 1951: 335]. «Раньше, в прежние годы
девушку водили, которая сама не умела плакать, нанимали пла
кальщицу». Информации о наемной исполнительнице на «чужих»
похоронах у вепсов не зафиксировано.
4. Развитость традиции подкреплялась существованием так на
зываемых внеобрядовых причитаний, исполнение которых вызва
но какими-то бедствиями или потрясениями (пожар, голод, бо
лезнь и т. п.) [Чистов 1979: 16]. Из «причитаний по случаю», за
фиксированных у вепсов, можно назвать «прощание с родным до
мом», «плач по родной стороне», связанные с вынужденным пере
селением из деревень в 50-годы XX века, плач девушки при прово
дах сестры, уезжающей в город [Vaisanen 1916: № 72], плач матери
6

о сыне, который уезжает работать в иное место [NVM 1935: 1516], плач о горькой женской доле (ВП 2012: 184).
Таким образом, приведенные признаки свидетельствуют о том,
что и у вепсов, наряду с другими прибалтийско-финскими народа
ми и соседствующим русским населением, сложилась развитая
традиция причитывания, впитавшая в себя характерные и наибо
лее древние выразительные особенности вепсского языка.
Из прибалтийско-финских народов причитания известны каре
лам, ижоре, води, эстонцам-сету и вепсам. В целом же исследова
тели выделяют две основные прибалтийско-финские плачевые тра
диции - карельскую и ижорскую [Karhu 2002: 122]. Первые публи
кации текстов причитаний карелов, ижоры, сету появились уже в
XIX веке. Первым исследованием ижорских причитаний является
работа В. Поркка «Inkerin itkuvirsista» (О причитаниях Ингерманландии) [Porkka 1883]. Автор, среди прочего, обращает особое
внимание на метафорические именования лиц в тексте плачей и
влияние аллитерации при их выборе.
Финскому фольклористу М. Хаавио принадлежит публикация о
карельской плачевой традиции в книге «Suomalaisen muinaisrunouden
maailma» (Мир древней финской поэзии) [Haavio 1935]. Севернока
рельские плачи активно записывал С. Паулахарью, использовавший
часть материала при рассмотрении обрядов в работе «Syntyma,
lapsuus ja kuolema» (Рождение, детство и смерть) [Paulahaiju 1924]. К
карельским и ижорским причитаниям обращался в своих работах
фольклорист В. Мансикка. Так, в статье «Itkujen Tuonela» («Туонела»
плачей) В. Мансикка рассматривает, как отображен загробный мир,
т. е. страна «Туонела», в причитаниях [Mansikka 1924].
Развернутым описанием жанра стали исследования финского
ученого Л. Хонко. В обобщающей работе «Itkuvirsirunous» (Поэзия
причитаний) он касался вопросов развития, бытования причитаний
прибалтийско-финских народов, их характерных стилистических
приемов, среди которых, прежде всего, называл аллитерацию, по
втор и метафору [Honko 1963: 103]. В статье «Itamerensuomalaisen
itkuvirsirunouden tutkimus» (Исследование прибалтийско-финской
причетной поэзии) Л. Хонко отметил и важную роль вепсской тра
диции в исторической реконструкции прибалтийско-финской при
чета [Honko 1974: 120].
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В 1976 году вышел в свет сборник «Карельские причитания», под
готовленный А. С. Степановой и Т. А. Коски [КП 1976]. Эта публика
ция охватывает все жанровые разновидности карельских причитаний,
в ней представлены все районы Карелии с карельским населением.
Тексты снабжены также нотным приложением. Из отечественных ис
следователей карельских причитаний необходимо отметить Алексан
дру Степановну Степанову и Унелму Семеновну Конкка. В работе
«Ikuinen ikava» (Вечная печаль), вышедшей в 1985 году в Финляндии
[Konkka 1985], а затем в 1992 году в Петрозаводске под названием
«Поэзия печали», У. С. Конкка рассматривает функциональную роль
причети в обряде [Конкка 1992]. Фольклорист А. С. Степанова иссле
дует поэтический язык карельских причитаний, его выразительные
средства, чему посвящены ее многочисленные статьи [Степанова
1986, 2003]. В монографической работе А. С. Степановой «Метафо
рический мир карельских причитаний» системно представлено одно
из характерных явлений карельских причитаний - метафорические,
иносказательные именования упоминаемых в плачах лиц [Степанова
1985]. Исследователь классифицирует метафорические замены, учи
тывая следующие принципы: заменяемый термин или имя, основа
метафорического сходства, состав и способы образования, а также
рассматривает эмоционально-выразительные средства в составе за
мен. Итогом многолетней работы стало подготовленное А. С. Степа
новой издание «Толковый словарь языка карельских причитаний»
[Степанова 2004]. В нем представлен свод метафорических замен, а
также толковый словарь с буквальным переводом слов и раскрытием
имеющихся иносказаний.
Финский фольклорист А. Ненола-Каллио занималась исследо
ванием ижорских причитаний. В объяснении метафоризации она
видела основную задачу анализа причетной традиции. Для нас
представляет интерес ее работа о типологии метафорических за
мен ижорских причитаний - «Itkuvirsien henkilonnimitysten
typologiaa» (Типология именования лиц в причитаниях) [NenolaKallio 1972]. Исследователь выделяет два типа именований лиц:
девербальные, имеющие в основе глагол, указывающий на отно
шения матери с детьми («родившая», «вскормившая», «рожден
ный», «вскормленный» и т. д.), и метафорические (замена термина
«дочь»: птичка, земляничка).

Терминологии родства в ижорских причитаниях посвящена ста
тья Э. Киуру «Отражение матрилинейного счета родства в ижор
ских причитаниях» [Киуру 1975: 104]. Исследователи сходятся во
мнении о генетической общности карельской и ижорской тради
ции, что проявляется «в сходстве поэтики и традиционной схемы
содержания причитаний» [Киуру 1975: 104], хотя ижорские причи
тания более близки поэзии калевальского размера и тем отличают
ся от карельской традиции [Karhu 2002: 123]. Большое издание
текстов ижорских и водских причитаний под названием «Inkerin
itkuvirret» (Плачи Ингерманландии) вышло в 2002 году в Финлян
дии. Составителем является А. Ненола [Nenola 2002].
Причитания сету представлены в сборнике «Setu sumuitkud» (По
хоронные плачи сету), составителями являются В. Пино и В. Сарв
[Pino, Sarv 1982]. Им принадлежат многочисленные статьи, анализи
рующие данный фольклорный жанр сету. Диссертационная работа
В. Сарв посвящена плачевой традиции сету - «Setu itkukultuur»
(Плачевая традиция сету) [Sarv 2000].
Из новейших исследований, обращенных к прибалтийско-фин
ской причетной традиции, следует отметить монографию Э. Г. Ра
химовой «„Туонельские свечушки“ : словесная изобразительность
карело-финских причитаний по покойным». В ней автор анализи
рует наиболее часто употребляемые этнопоэтические константы повторяющиеся элементы текста карельских и ижорских плачей,
привлекая к рассмотрению поэзию калевальской метрики, а также
севернорусскую причетную традицию [Рахимова 2010].
Обрядовым плачам вепсов посвящено несколько статей эстонско
го фольклориста Кристи Салве, на русском языке - «О функциях, по
этике и способах исполнения средневепсских свадебных причита
ний» [Салве 1986: 253-271], на эстонском - «Kallite kasvatajate juurest
voorale vilule rannale» (От дорогого вырастившего на чужой холод
ный бережок) [Salve 2000: 241-264], а также обобщающая статья
«Itkuvirret» (Причитания) в разделе «Вепсский фольклор» в книге
«Vepsa. Маа, kansa, kulttuuri» (Вепсы. Земля, народ, культура) [Salve
2005: 95-103], подготовленной совместными усилиями финских, эс
тонских, санкт-петербургских и карельских ученых. К. Салве отмеча
ет устойчивые словосочетания в вепсской причети, выделяя,
в частности, основные метафорические замены терминов родства,
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предполагая, что их немногочисленность может говорить об арха
ичной ступени в истории развития этого поэтического явления
[Салве 1986: 262-263]. Подчеркивается наличие в причитаниях та
ких стилистических приемов, как аллитерация и параллелизм
[Salve 2005: 100-102].
Отдельные интересные наблюдения имеются в статье эстонской
исследовательницы Марье Йоалайд «Похоронные причитания веп
сов - способ общения с потусторонним миром» [Йоалайд 1997: 1724]. Она посвящена функциональной стороне похоронных плачей.
Функция причитания как особого языка контактирования с покой
ным объясняет и своеобразие языка самого причитания. М. Йоалайд
также отмечает, что «вепсское причитание не отличается настолько
развитой системой иносказаний, эпитетов, метафор, как карельское
причитание, но оно и не так скудно» [Йоалайд 1997: 23].
Более исследованной можно считать мелодическую сторону
вепсских причитаний. Эстонские музыковеды И. Рюйтел и М. Реммель анализировали музыкальную структуру южновепсских и
средневепсских причитаний [Рюйтел, Реммель 1980: 169-195,
Рюйтел 1979: 131-133]. И. Рюйтел называет их основной отличи
тельной чертой, в качестве которой выступает «более свободный
метроритмический строй» (в сравнении с севернорусскими), «тес
но связанный с текстом, со структурой вепсского языка» [Рюйтел
1979: 132].
Санкт-петербургский этномузыковед Е. Е. Васильева выделила
«вепсскую причетную мелострофу», некий «музыкально-песенный
организм, балансирующий на грани определенной структуры и им
провизации». Мелострофа получила название «вепсской» в связи с
тем, что «наиболее однозначно фиксируется в качестве напевов
вепсских причитаний» [Васильева 1979: 126, Васильева 1990: 170—
177]. Вопросам структуры вепсских причитаний посвящены статьи
петрозаводского музыковеда И. Б. Семаковой (Курагиной). Мате
риалом для ее исследований послужили не только причитания
средних вепсов на родном языке, но и русскоязычные плачи север
ных вепсов [Курагина 1982: 32-33, Семакова 1993: 85-89].
Необходимо упомянуть и о развитой причетной традиции у
русского населения на территории современного Русского Севера.
Учеными ставились вопросы о серьезных межэтнических связях в
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области причети. Несомненно, что финно-угорские и славянские
культуры оказывали влияние друг на друга, и все же признается
тот факт, что традиция плачей развивались у них самостоятельно,
параллельно [Земцовский 2006: 150-151]. Известный русский
фольклорист К. В. Чистов в своей статье «Причитания у славян
ских и финно-угорских народов (некоторые итоги и проблемы)»
отмечал: «Русские и финно-угорские народы северо-востока Евро
пы много веков живут бок о бок, в одинаковых естественных и со
циальных условиях, переживали сходные исторические судьбы,
имели друг с другом интенсивные контакты и т. д., но вместе с тем
сохраняли собственные этнические традиции, свою систему тради
ционной культуры и свой язык, традиционную систему фольклор
ных жанров» [Чистов 1982: 110].
На словесной изобразительности плачей, их стилистике и мело
дике существенным образом сказалась собственная языковая сис
тема. В этом смысле вепсская причеть обладает набором черт, оп
ределяемых именно строем языка. Данное исследование посвяще
но рассмотрению наиболее ярких особенностей, характеризующих
языковую ткань, поэтический язык обрядовых плачей вепсов.

ПРИЧИТАНИЕ КАК ОБЪЕКТ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Известный петрозаводский исследователь языка русского
фольклора 3. К. Тарланов отмечал, что «один из чрезвычайно ин
тересных аспектов лингвистического изучения фольклора - язык
фольклора в его отношении к жанру фольклора» [Тарланов 1983:
5]. С этим трудно не согласиться; изучение языка фольклора чрез
вычайно важно проводить с учетом жанровых особенностей, по
скольку «в фольклоре все преломляется в жанре, начиная со стиля
и кончая конкретными языковыми явлениями» [Хроленко 1974:
39]. Языковые явления не могут рассматриваться вне жанровых
канонов, «язык фольклора можно интерпретировать как метасисте
му, включающую в себя подсистемы отдельных его жанров, в ко
торых она конкретно реализуется. В пределах жанра язык фольк
лора представляет собой более однозначное стилевое образование,
хотя расхождения и могут наблюдаться, если жанр достаточно раз
нообразен» [Оссовецкий 1975: 67].
Сложным является вопрос о жанровом определении причети.
В. Я. Пропп считал, что «причитания занимают промежуточное
положение между поэзией эпической, лирической и обрядовой.
По силе эмоций, выраженных в них, они относятся к области ли
рики, по формам бытования - к обрядовой поэзии, а по наличию
в них нарративных элементов они близки к поэзии эпической»
[Пропп 1964: 67].
В области причитаний В. Я. Пропп выделял «три жанра: два об
рядовых - свадебные и похоронные, и один необрядовый, куда
входят причитания рекрутские и другие, связанные с бедствиями
военного времени, а также плачи, связанные с несчастьями старой
крестьянской жизни» [Пропп 1964: 68].
К. В. Чистов признавал, что «причитания занимали своеобраз
ное положение в поэтической системе обрядовых песен. Отличие
заключалось в том, что они очень определенно оформились в свое
образный жанр, обслуживающий не один, а три разнородных обря
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да - похоронный, свадебный и рекрутский. Кроме того, известны
внеобрядовые причитания. Общее в них обуславливается однород
ной функцией - выражать горестные переживания и размышления
невесты, вдовы, дочери, потерявшей родителей, матери или невес
ты рекрута» [Чистов 1986: 178]. Таким образом, К. В. Чистов счи
тал причеть единым жанром.
Причитания (причеть, причет, плач) - «жанр устной народной
поэзии, традиционные элегические импровизации, связанные пре
имущественно с похоронами, свадебным, рекрутским и другими
обрядами. Причитания у различных народов приобретали самые
различные формы - от примитивных выкриков до сложных сю
жетных поэм. Трагизм, эмоциональная напряженность причитаний
определяют общие особенности их поэтического стиля». Такое оп
ределение жанру дано в «Краткой литературной энциклопедии»
[КЛЭ 1971: 22].
Причитания - это народные обрядовые песни, исполнявшиеся в
состоянии огромной эмоциональной напряженности [Пино 1972:
200]. Свадебные и похоронно-поминальные причитания связаны с
«обрядами жизненного цикла» [Чистов 1990: 103].
Термин «причитание, плач» в вепсском языке звучит как voik
[СВЯ 1972: 638], исполнять плач - voikta или voikta anel (апйи) «плакать, причитывать» или «плакать голосом». В словаре вепс
ского языка также приведен дескриптивный глагол «loikotada» в
значении «причитывать» (букв, «бормотать, произносить»), зафик
сированный у северных вепсов в следующем контексте: boza
loikotab, voikab, a nevesta modha - «крестная мать причитывает,
плачет, а невеста вслед за ней» [СВЯ 1972: 295-296]. В восточном
говоре средневепсского диалекта встречается слово uugaloita «причитать на свадьбе» [СВЯ 1972: 606]. Глагол образован от сло
ва uug, oug - «плечо», что, вероятно, связано с манерой исполне
ния причитаний «за плечом» - обнимая за шею, за плечи, опустив
голову на плечо. Также можно сопоставить вепсский глагол
uugaloita с финскими и карельскими ономатопоэтическими соот
ветствиями: фин. uikuttaa, uikata, uikkua, uikella, uikentaa «кричать
уй, уй», «причитать», «щебетать», «повизгивать», кар. uikuttoa
«стонать, жаловаться, плакаться» [SKES: 1519].
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Говоря об этимологии глагола voikta, исследователи предпола
гают его ономатопоэтический характер, одновременно сравнивая с
вепс, voivotada, фин. voivottaa - «охать» и возможной параллелью
с эстонским uigutada, uikeajada со значением «петь плача, испол
нять свадебную песню» [Салве 1986: 255].
Справедливо полагают, что «связь с обрядом и накал человече
ских чувств - это факторы, определяющие жанровую специфику
причитаний» [Пино 1972: 201]. Необходимо отметить и такую оп
ределяющую особенность жанра, как импровизационный характер
причитаний. Исполнитель каждый раз вновь создает свое произве
дение, используя традиционные темы, устоявшиеся клише, форму
лы. Причитывающая импровизирует на основе того, что она усвои
ла, слушая других талантливых исполнителей, в этом сказывается
также степень ее одаренности и манера исполнения. «Тексты при
читаний ситуативны и импровизационны, что, разумеется, не ис
ключает, а наоборот предполагает повторяемость, типичность, по
добие, сходство ситуаций, в которых они произносятся» [Чистов
1979: 15]. Включение причитаний в обряд способствовало выра
ботке их традиционного содержания. П. Лейно назвал причитание
«традиционной импровизацией, где ее не повторяют слово в слово
заученной окаменелостью» [Leino 1970: 250].
«Причитания не имели устойчивого текста и определенной фа
булы, чувства причитывающих выражались в поэтических импро
визациях, создававшихся с помощью привычных поэтических об
разов и словосочетаний, употребление которых было для каждого
случая более или менее типовым, но ситуативно обусловлено»
[Чистов 1997: 401]. Это проявляется и в их напеве, который «ба
лансирует на грани определенной структуры и импровизации»
[Васильева 1979: 162].
Обрядовые плачи, не имея строгой структуры построения, мог
ли сохранить архаичные элементы, о чем свидетельствуют тради
ционные мотивы и устойчивые языковые выражения, основные
мотивы получили традиционное языковое оформление, что исклю
чительно важно при исследовании языка.
Личные чувства, переживания человека в условиях устнопоэти
ческого произведения выражаются традиционными формами. Спра
ведливо замечено, что нередко «ни одно из формульных образова
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ний не может быть объяснено только лишь на основе поэтических
данных» [Еремина 1991: 19]. Необходимо учитывать то, что словес
ные компоненты плачей ритуализированы связью с обрядом.
Финский исследователь Лаури Хонко рассматривал свадебный и
похоронный ритуалы как «обряды перехода» - siirtymariitit, основы
ваясь на теории, разработанной Арнольдом Ван Геннепом. Соглас
но этой теории с помощью обряда индивид переходит из одной со
циальной категории, статуса, состояния в другую [Gennep 1960]. В
структуру переходного обряда входят три периода: предлиминалъный (separation), где происходит отделение лица от его прежнего со
циального места (утрачивание лицом его прежнего социального ста
туса); лиминалъный (marge), в течение которого предполагается осо
бое поведение участников ритуала; постлиминальный (agregation)
период, где лицо переходит в новое социальное положение [Honko
1977: 119]. В свою очередь, В. Тернер указал, что лиминальные су
щества находятся в особом состоянии - «в промежутке между поло
жениями, предписанными и распределенными законом, обычаем,
условностями и церемониалом» [Тернер 1983: 169].
Причитания - язык общения с индивидом, находящимся в лиминальном (переходном) состоянии, особая форма речи для лиминальных персон. Покойник, находящийся в доме, уже покинул мир жи
вых, но еще не перешел в мир мертвых; просватанная девушка уже
на пути к статусу замужней женщины. «Переход женщины из одно
го „рода-племени“ в другой, где она попадает под покровительство
других сил, представляется как акт, совершавшийся против воли че
ловека. За жалобным слезным тоном причитания угадывается логика
древних представлений: стремление человека обезопасить себя от
гнева предков-покровителей. Для поддержания древних традиций в
позднем свадебном причитании силу имели главным образом соци
альные обстоятельства, а логика мифологического мышления сохра
нялась в виде обрядовых остаточных явлений» [Аникин 1970: 82].
Сам обряд и связанные с ним нормы и представления оказыва
ют влияние на традицию причети. Сходство структуры повлияло
на близость системы образов причитаний разных обрядов. Несо
мненна генетическая связь свадебных и похоронных причитаний.
Нередко они исполняются на один напев и используют общую
систему традиционных языковых формул.
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Основной для причитаний является не эстетическая, а обря
довая функция. Поэтические средства, использующиеся в при
чети, служили для большего эмоционального воздействия, на
гнетания.
Характерной особенностью причитаний является построение
их в форме обращений. В плачах, исполняющихся в ходе похо
ронного обряда, причитывающая персона постоянно обращается
к умершему человеку или к умершим родственникам (например,
плачи на кладбище). Свадебные же причитания невесты обраще
ны к родителям, к другим родственникам, к подругам, к соседям.
Мать обращается плачем к своей дочери-невесте. В текстах мож
но выделить некие части, периоды, каждый из которых начинает
ся обращением к тому или иному лицу. Обращение может нести
просьбу выполнить то или иное действие, в этом проявляется
роль плачей в регулировании движения обрядового действия
[Кузнецова 1993: 151].
Текст причитания не имеет стихотворного размера. Хотя с уче
том мелодики можно выделить построчную организацию. Поэти
ческая строка не имеет также и постоянного числа слогов, варьи
рование по слогу весьма значительно. Музыковеды же выделяют в
причитаниях музыкально-поэтическую строку, которая в свою
очередь делится на музыкально-поэтические ячейки [Курагина
(Семакова) 1982: 32]. В вепсских причитаниях наблюдается тен
денция заполнять конечную часть строки более длинным словом, а
начало более короткими словами - это так называемый «закон отяжеления» поэтической строки [Рюйтел, Реммель 1980: 185].
Таким образом, можно выделить следующие особенности, ха
рактерные для рассматриваемого жанра, которые необходимо
учитывать при анализе языка причитаний, - это связь с обрядо
вым действием, импровизационность, функция эмоционального
воздействия на окружающих и монологическое построение плача
в форме обращений.
Изучение языка устнопоэтических произведений ценно тем,
что в фольклоре сохранены, наряду с отражением м ировоззре
ния и мыш ления народа, и особенности его языка. «Так как
ф ольклор сущ ествует в языковом воплощ ении, то его язы ко
вые основы явились первой и единственной субстанцией, в ко16

торой наш ла свое вы ражение - через стереотипы ф ольклорной
традиции - архаическая духовная культура» [Артеменко 2001:
105].
Язык фольклора рассматривался и в лингвистическом, и в
фольклористическом аспекте. «Лингвисты под языком фольклора
понимают художественную форму языка, реализуемую в устно
поэтических текстах, и говорят о фонетике, лексике, морфологии
и синтаксисе этого языка. Фольклористы же вкладывают в это со
четание другой смысл, понимая под языком фольклора совокуп
ность поэтических формул и правила их соединения, называемые
поэтической грамматикой» [Бобунова 2004: 6]. Если примеры из
народнопоэтических текстов анализировать лишь в рамках язы
коведческих исследований, то «теряется существенная информа
ция о семантико-функциональной стороне явлений» [Хроленко
1992: 153].
Поэтому в XX веке в отечественном языкознании на стыке та
ких гуманитарных наук, как языкознание и фольклористика, выде
лилась лингвистическая дисциплина - «лингвофольклористика».
Основоположниками лингвофольклористики считаются А. П. Евгеньева и И. А. Оссовецкий. Именно с выходом в 1963 году моно
графии А. П. Евгеньевой «Очерки по языку русской устной поэзии
в записях XV II-X X вв.» связывают начало лингвофолышористических исследований [Евгеньева 1963].
В лингвофольклористике язык фольклора рассматривается во
взаимосвязи с духовной культурой народа, учитывая художественно-поэтическую систему произведений. Термин «лингво
фольклористика» ввел в научный оборот в 1974 году профессор
А. Т. Хроленко, дав ему следующее определение: «Лингвофольк
лористика занимается интересной проблемой взаимосвязи устно
поэтической речи с поэтической системой фольклора» [Хроленко
1974: 38]. В лингвофольклористике объектом исследования явля
ется фольклорный текст, а основной задачей - описание его язы
ка. Под текстом же понимается совокупность всех зафиксирован
ных текстов [Хроленко 1992: 154].
Исследованию языка славянского фольклора посвящены работы
А. П. Евгеньевой, И. А. Оссовецкого, Е. Б. Артеменко, А. Т. Хро
ленко, 3. К. Тарланова, Н. И. и С. М. Толстых. С. Е. Никитиной и лп.
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В области лингвофольклористики исследуются такие теорети
ческие проблемы, как классификация и систематизация фольк
лорных жанров, вопросы лингвопоэтики и терминологии. В на
стоящее время сложились своеобразные отечественные центры
лингвофольклористики: воронежский, где основной темой иссле
дований стал синтаксис фольклорных текстов, курский, где рас
сматриваются вопросы фольклорной лексикологии и лексикогра
фии, а также петрозаводский, акцентирующий научные интересы
на жанровом своеобразии языка русского фольклора.
Лингвофольклористы работают над созданием словарей языка
фольклора, что является одним из главных направлений совре
менной отечественной лингвофольклористики. В словарях тезаурусного типа стремятся представить описание единиц языка уст
нопоэтического творчества. По мнению известного курского лингвофольклориста А. Т. Хроленко, такой словарь должен быть
«лексико-фразеологический, отражающий ассоциативные, валентностные, идиоматические свойства устно-поэтического сло
ва» [Хроленко 1979: 241]; кроме того, он должен отражать специ
фику языковых явлений каждого жанра, т. е. быть жанрово диф
ференцированным. Этого же мнения придерживается и С. Е. Ни
китина, говоря, что при составлении словаря на основе текстов
одного жанра выстраивается фрагмент «фольклорной и мифоло
гической картины народного мировидения», представленного в
этом жанре [Никитина 1993: 65].
Для работы по созданию словарей необходимо было разрабо
тать лексикографические подходы. Из работ, посвященных прин
ципам описания слов в словарях фольклора, следует отметить ра
боту М. А. Бобуновой «Фольклорная лексикография». Словарные
статьи могут быть весьма развернутыми и содержать множество
пунктов. Основная информация статьи может заключаться в вари
антах, частотности, важнейших текстовых связях слова, поэтиче
ской функции, дополнительных комментариях и иллюстрациях
[Бобунова 2004: 140-155]. В отечественной лингвофольклористике
наиболее исследованными являются такие фольклорные жанры,
как былины и лирические песни. Монография С. Е. Никитиной и
Е. Ю. Кукушкиной «Дом в свадебных причитаниях и духовных
стихах (опыт тезаурусного описания)» представляет собой систе
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матизацию фольклорной языковой информации с привлечением
необходимых культурно-бытовых, этнографических данных [Ни
китина, Кукушкина 2000].
Лингвистика, занимаясь исследованием фольклорного текста,
вынуждена обращаться к фольклористическим проблемам, учи
тывать фольклорное видение мира. Исследуя лексику языка
фольклора, приходится неизбежно сталкиваться с проблемой
контекста устнопоэтического произведения, поэтому семантику
фольклорного слова необходимо рассматривать в контексте на
родной культуры.
Под языком фольклора можно понимать язык текстов фольк
лорных произведений, а также совокупность фольклорных смы 
слов, закрепленных в языке. Оба эти понимания сосущ ествуют
и совершенно не противоречат друг другу [Никитина 2006: 68].
Поэтому в своей работе мы также стремились рассмотреть лин
гвостилистическую характеристику лексики и, по возможности,
ее «культурный концепт».
Задачей настоящего исследования является описание языковых
особенностей фольклора, поэтому можно говорить о его лингво
фольклористическом характере. Поскольку исследуется язык одно
го фольклорного жанра, то принцип описания - жанровый, и это
также характеризует лингвофольклористические работы. Что может
являться единицей описания, напрямую зависит от специфики
фольклорной речи. Прежде всего, предстоит ответить на вопрос: в
чем состоит специфика фольклорной речи? Исследователи полага
ют, что «она организована в соответствии с определенными принци
пами, задаваемыми традицией» [Адоньева 2004: 6]. В жанре причи
таний «функционирование традиции обеспечивается традиционно
стью приемов причитывания - „общих мест“ и правил их сочета
ния» [Чистов 1979: 15]. Под «общими местами» подразумеваются
устоявшиеся, закрепленные представления. «Общие места» называ
ют также поэтическим приемом, который универсален и неизменен
в своих основаниях, потому что имеет архаические основы [Гетьман
2008: 73]. Использование «общих мест» служит показателем мас
терства исполнителя, знания им традиций. Стабильные поэтические
образования, свойственные языку фольклора, не раз становились
предметом исследования фольклористов. У различных авторов
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встречаются разные термины этих устойчивых компонентов: посто
янный эпитет, стилистическое клише, типические слова, стереотип
ная ситуация и др., которые несут разные смысловые наполнения. К
примеру, А. Т. Хроленко, рассматривая поэтическую фразеологию
русской народной лирической песни, использовал термин «устойчи
вый словесный комплекс» (УСК). УСК он характеризует, как «фраг
мент песенного текста, обладающий константными элементами, ус
тойчивый, не связанный с определенным сюжетом и повторяющий
ся в различных по тематике текстах» [Хроленко 1981: 21]. В данном
исследовании используются термины «традиционная формула» и
«устойчивое сочетание» как наиболее полно отражающие семанти
ку рассматриваемых конструкций, а также активно применяемые
при анализе устнопоэтических текстов.
Известная теория формульности «Парри-Лорда» была разра
ботана на материале эпических текстов. Американский ученый
М. Парри дал определение формуле как «группе слов, регулярно
используемых в одних и тех же метрических условиях для выра
жения какого-либо необходимого понятия» [Parry 1930: 80]. Тео
рия «Парри-Лорда» получила широкое распространение в фольк
лористике.
Г. И. Мальцев указывал, что «необходимо различать формулу
как определенный морфологический тип (от одного слова до сте
реотипной ситуации, выражаемой группой стихов) и формулу как
категорию, обобщающую разнородные и многообразные типы
констант народной традиции» [Мальцев 1989: 33]. Он понимал
формулу русской необрядовой лирики как эстетическую катего
рию.
«Обычно под поэтическими формулами понимаются устойчи
вые словесные комплексы различного характера и объема, упот
ребляющиеся в различных произведениях одного или нескольких
жанров» [Артеменко 1985: 4]. Традиционные формулы - это эле
менты, из которых строится текст. Для традиционных тем, моти
вов существует набор формул.
В языке народной поэзии принято разграничивать лексическое
ядро и периферию, где ядром принято считать совокупность клю
чевых слов жанра, а периферией - привносимое индивидуальным
исполнителем [Хроленко 1992: 6].
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Единицей описания в разрабатываемых лингвофольклористиче
ских словарях языка фольклора является слово, так называемое
слово-концепт, имеющее наибольшую семантическую нагруженность или неразложимые по смыслу словосочетания (фольклорные
идиомы). При отборе ключевых слов предлагается обратить вни
мание на частотную характеристику, участие слова в формулах и в
особенности на дополнительную семантическую нагруженность
[Никитина 2006: 70, Климас 2006: 141].
При анализе текстов имеющегося в нашем распоряжении кор
пуса плачей было замечено, что дополнительной семантической
нагрузкой обладают значительно чаще не отдельные слова, а це
лые словосочетания, несущие лингвистическую информацию, ко
торые, образуя крепкие связи, переходят в категорию традицион
ных формул.

ИСТОРИЯ ФИКСАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ
ВЕПССКИХ ПРИЧИТАНИЙ
Самые ранние записи вепсских причитаний сделаны ф ински
ми исследователями Э. Н. Сетяля, Ю. X. Кала в 1888-1889 годах
в экспедициях по вепсским деревням и опубликованы в 1951
году в сборнике «Naytteita aanis- ja keskivepsan m urteista» (О б
разцы речи северно- и средневепсского диалектов) [NAKM
1951]. В сборник вошло 12 текстов: 3 похоронных плача, 8 сва
дебных и один рекрутский. Один свадебный плач записан в дер.
Рыбрека (Kaleig) (северновепс.), остальные в дер. Ш имозеро
(Sim garv), дер. Пяжозеро (Pazar’) (средневепс.). В другом сбор
нике образцов вепсской речи «Naytteita vepsan m urteista» соста
вителей Л. Кеттунена и П. Сиро представлен текст одного при
читания, записанного в 1934 году в южновепсской деревне Радогощ ь (A rskaht’). Это плач матери о сыне, которого она расти
ла одна, но сын не остался дома с матерью, а ушел от нее [NVM
1935: 15-16].
Четыре текста причитаний представлены в сборнике финских
исследователей А. Совиярви и Р. Пелтола. Материалом для данно
го издания послужили записи, сделанные в 40-е годы XX века на
оккупированной территории вепсского Прионежья во время Вели
кой Отечественной войны [AN 1982]. Тогда же был собран матери
ал по свадебной обрядности, который Ю. А. Перттола в 1949 году
изложил в рукописи
«Piirteita aanisvepsalaisten avioliiton
solmimistavoista» (Обычаи прионежских вепсов при вступлении в
брак), где в описания ритуального действия включено 12 текстов
причитаний [Perttola 1949].
Во второй половине XX века интерес к прибалтийско-финским
народам и их языкам возрос и у отечественных ученых. Сотрудни
ки Института языка, литературы и истории АН СССР занимались
сбором фольклорных произведений для лингвистических исследо
ваний. Причитания не фиксировались специально, а записывались
вместе с другим диалектным материалом.
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Первая магнитофонная запись причитания была сделана в 1957
году в Петрозаводске от Александры Леонтьевны Калининой, уро
женки деревни Пондала Бабаевского района Вологодской области.
Она исполнила похоронные плачи по мужу и по матери. Запись
произвели сотрудники института Н. И. Богданов и М. И. Зайцева.
В начале 1960 года в институте была принята программа плано
мерного сбора лингвистического материала и составления словаря
вепсских диалектов [Муллонен 2007: 32].
В 1961 году М. И. Муллонен впервые побывала в деревнях
Подпорожского района Ленинградской области, где наряду с дру
гим материалом зафиксировала три свадебных плача, исполнен
ных напевом, в дер. Ладва, один плач в дер. Озера и один - в дер.
Азмозеро.
А.
А. Митрофанова в 1962 году, побывав в с. Ошта, записала от
Назарова Леонида Михайловича, уроженца дер. Кривозеро, сказки,
частушки и небольшой отрывок причитания: как раньше плакали
невесты на девичнике. Это единственная запись, сделанная от
мужчины, интересна еще и тем, что при ее расшифровке удалось
зафиксировать форму слова, ранее не встречавшуюся в других тек
стах. Во время той же поездки А. А. Митрофанова записала и по
хоронный плач по матери от М. Г. Сидоровой.
С 1962 по 1969 год М. И. Муллонен вместе с М. И. Зайцевой
ежегодно выезжали в экспедиции в районы проживания вепсов,
собирая материал для диалектологического словаря. Ими сделаны
многочисленные магнитофонные записи. Как указывают сами со
биратели в предисловии к «Образцам вепсской речи», «специально
сбором фольклорного материала мы не занимались, а записывали
его лишь попутно» [ОВР 1969: 5].
В 1964 году состоялась экспедиция к южной группе вепсов в Ле
нинградскую область. Во время поездки был записан большой мате
риал, в основном рассказы о быте, и свадебный плач от Л. П. Байгаковой в дер. Сидорово.
В 1968 году языковеды вновь работали в оятских деревнях Под
порожского района Ленинградской области. Были записаны сва
дебные и похоронные, а также внеобрядовые, или бытовые, причи
тания: о тяжелой женской доле и трудной жизни на чужой сторо
не, связанные с вынужденным переселением шимозерских вепсов.
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В дер. Пелдуши записан свадебный плач невесты от Матрены
Окуневой и похоронный по матери от Дарьи Федоровны Смирно
вой. Свадебное причитание в дер. Немжа исполнила Екатерина Ва
сильевна Олыиакова, уроженка дер. Кривозеро (восточный говор
средневепсского диалекта). В дер. Ярославичи поминальный плач
по утонувшему внуку прозвучал от Клавдии Григоьевны Андрее
вой и плач невесты при расчесывании косы от Натальи Никифо
ровны Никитиной.
В 1969 году в дер. Боброзеро зафиксирован плач невесты от
Анны Васильевны Васильевой на южновепсском диалекте.
В 1970 году М. И. М уллонен выезжала в экспедицию в П ри
онежский район с молодой аспиранткой Н. Г. Зайцевой. В д е
ревнях Каскесручей, Гимрека были записаны замечательные
тексты от вепсов, выходцев из Ш имозерского куста деревень.
Плач сестры невесты исполнила восьмидесятилетняя М атрена
Павловна М иронова из дер. Вахтозеро. Три текста записано от
М арии Петровны Богдановой и три текста от Анны Егоровны
Венедиктовой.
Фольклорист Н. Ф. Онегина побывала в экспедиции в Ленин
градской области в 1980 году. Сферой ее научных интересов была
сказка, поэтому большая часть записанных материалов - это ска
зочная проза, однако она зафиксировала и два исполненных напе
вом причитания от Пелагеи Степановны Фадеевой в дер. Ладва.
В 1980-1990-е годы изучением вепсов занялись этнографы.
Ими записано большое количество этнографических и фольклор
ных текстов. 3. И. Строгалыцикова собирала материал по семей
ной обрядности у северных вепсов в 1983 году. Рассказы о свадьбе
и погребальному ритуалу подводили и к исполнению плачей. Д е
сяток текстов, записанных в деревнях Вехручей, Другая Река и се
ле Шелтозеро, звучат на русском языке. Исследователи отмечают,
что плачевая традиция северной группы вепсов отличается от дру
гих. Вепсскоязычные тексты, записанные у них, крайне редки. Зи
наиде Ивановне удалось записать два небольших текста на вепс
ском языке в с. Шокша: плач по матери и плач на сорочины. К со
жалению, имя исполнителя не было указано.
В 1985 году Н. Г. Зайцева и И. И. Муллонен записали плач ма
тери на могиле сына в южновепсской деревне Белое озеро.
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Сотрудники института В. П. Кузнецова, И. И. Муллонен, И. Ю. Ви
нокурова и студентка университета Н. Лукина побывали в деревнях
Подпорожского района Ленинградской области весной 1989 года.
В. П. Кузнецова собирала сопоставительный материал по свадебной
обрядности вепсов в деревнях Курба и Ладва. Были записаны не
большие тексты из свадебных плачей в п. Курба от уроженки дер.
Сарозеро Клавдии Степановны Трифоновой. В дер. Ладва они по
знакомились с талантливой исполнительницей причитаний и песен
Оксиньей Петровной Герасимовой. От нее записаны прекрасные
тексты пяти свадебных и двух похоронных плачей.
Большая часть вепсских причитаний хранилась в нерасшифро
ванном виде в фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН. В сборник
«Образцы вепсской речи», изданном в 1969 году, вошло пять тек
стов свадебных и два текста похоронных причитаний.
В 2011 году в рамках проекта Программы фундаментальных ис
следований Президиума РАН* разрабатывался специальный
фольклорный подкорпус для размещения на действующем сайте
Корпуса вепсского языка (адрес: http://vepsian.ru/subcorpus/). Это
электронный ресурс, позволяющий в свободном доступе ознако
миться с фольклорными текстами. В подкорпусе представлены
тексты вепсских причитаний из коллекции фонограммархива и их
русскоязычный перевод.
Каждый текст имеет паспортизацию: указаны дата и место рож
дения исполнителя причитания, место и время записи, информа
ция об авторе записи, указан номер единицы хранения Фонограм
мархива ИЯЛИ КарНЦ РАН, а также определен его жанр - свадеб
ное или похоронное причитание - и его диалектная принадлеж
ность: северновепсский, средневепсский, южновепсский. Кроме
того, к подкорпусу приложено четыре звучащих причитания, ис
полненных напевом.
Н. Г. Зайцева и О. Ю. Жукова подготовили сборник вепсских
причитаний Kate-ske kabedaks kagoihudeks «Обернись-ка милой кукушечкой» [ВП 2012]. Основу сборника также составили записи,
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная
лингвистика». Направление 3 «Создание и развитие корпусных ресурсов по
языкам народов России»; руководитель проекта - доктор филологических наук
Зайцева Н. Г.
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хранящиеся в Фонограммархиве Института языка, литературы и
истории Карельского научного центра РАН. Составители постара
лись выявить все пленки с текстами причитаний, была осуществ
лена их оцифровка, расшифровка и перевод. В издание вошли так
же плачи, записанные автором работы в полевых условиях. Причи
тания размещены в трех разделах: свадебные, похоронно-поми
нальные и бытовые.
Сборник содержит 83 вепсскоязычных текста, 25 из них сопро
вождаются музыкальной расшифровкой. Нотировку плачей осуще
ствила сотрудница Петрозаводской консерватории им. А. К. Глазу
нова С. В. Косырева. На сегодняшний день это единственная объ
емная публикация текстов вепсских причитаний, вводящая в науч
ный оборот ранее неизвестные устнопоэтические произведения.
Расположенность текстов с учетом диалектной принадлежности
наглядно продемонстрировала развитость традиции у разных ло
кальных групп.
Восемь плачей представлены в книге Р. П. Лонина «Minun
rahvhan fol’klor» (Фольклор моего народа) [Lonin 2000]. Основа
тель Ш елтозерского этнографического музея увлекся вепсским
устным народнопоэтическим творчеством, активно собирал его об
разцы с 1956 по 1964 год, в основном от своих земляков, а также у
средних вепсов в верховьях реки Ояти [Лонин 2000: 5-14].
В коллекции магнитофонных записей фонотеки Петрозавод
ской государственной консерватории им. А. К. Глазунова хранится
значительное количество вепсских причитаний, которые вместе с
другим музыкальным материалом записала музыковед И. Б. Сема
кова в 80-е годы XX века в средневепсских деревнях Ленинград
ской области [фон. ПГК].
Вепсский фольклор активно собирали эстонские исследователи фольклорист К. Салве, музыковеды М. Йоалайд, И. Рюйтел в 70 80-х годах XX века. Эти материалы хранятся в фольклорном архиве
Литературного музея Эстонии (г. Тарту), а также в архивах Таллина.
В основном они представлены записями из южновепсских деревень
Бокситогорского района и средневепсских поселений Подпорож
ского района Ленинградской области [фон. ЭЛМ].
В фольклорном архиве Общества финской литературы (SKS)
хранится рукопись А. О. Вяйсянена, который, будучи студентом,
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побывал в экспедиции вместе с известным исследователем при
балтийско-финских языков, доцентом Хельсинкского универси
тета Е. Н. Сетяля в 1916 году. А. О. Вяйсянен записывал у веп
сов музыкальный материал, поэтому в поле его зрения попали и
причитания. В его рукописи «Vepsalainen laulukokoelm a» (С бор
ник вепсских песен) имеется около десятка текстов причитаний,
записанных как у южной группы вепсов (дер. Радогощь, дер.
Чайгино), так и в средневепсских поселениях (дер. Нюрговичи,
дер. Корвала, дер. Вонозеро) [Vaisanen 1916].
Самая ранняя звуковая запись одного причитания, датируемая
1918 годом и хранящаяся в архиве Литературного общества Фин
ляндии, сделана Л. Кеттуненом. Свадебный плач записан в дер. Ра
догощь (Arskaht’). Правда, текста в нем практически не разобрать,
можно расслышать лишь то, что основной темой оплакивания яв
ляются krasazed - «красоты», одно из именований «девичьей во
ли», с которой прощается выходящая замуж девушка [SKS
а296а18].
Известно, что в 1990 году вепсские причитания записывал из
вестный финский фольклорист Л. Хонко. Планировалось их издание
[Nenola 2002: 32], но пока данные материалы не опубликованы.

АРЕАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРИЧИТЫВАНИЯ У ВЕПСОВ
Локальные традиции причитывания у вепсов можно выделить
по диалектному признаку, поскольку у разных диалектных групп
обнаруживаются различия на текстовом уровне. Эстонский фольк
лорист К. Салве отмечает, что восточные и оятские вепсы образу
ют одну традицию и имеют наибольшие отличия от северных веп
сов [Salve 2000: 246]. В музыкальном аспекте исследователи вы
сказывают предположение «о типологическом сходстве ритмиче
ской стороны причитаний средних и северных вепсов» [Курагина
1982: 33].
В текстах плачей, зафиксированных у прионежских вепсов, почти
не встречается аллитерация, нет тех метафорических замен и иноска
зательности, которая свойственна причитаниям средних вепсов.
В.
П. Кузнецова отмечает, что традиции свадебного причитыва
ния северных вепсов близки к севернорусским. Они переняли сва
дебные причитания на русском языке с исконными образами, мо
тивами и стилевыми оборотами [Кузнецова 1993: 166-167]. Фин
ский исследователь А. Турунен, опираясь на материал, записанный
в конце 30-х - начале 40-х годов XX века у северных вепсов, отме
чал, что причитания - это как стихи свободного размера, которые
передают глубочайшие чувства оплакивающего, ничего не скры
вая. По сравнению с богатой образностью карельских причитаний
вепсские, по мнению А. Турунена, более просты [Turunen 1943:
164]. Из похоронного плача, записанного им в дер. Шокша:
Ei ole milei ntiguni mamad, lopihe mamm.
Ei ole ntiguni kenenno kauda,
keda mind varastaskanden,
ei ni ken tule rizamaha mindei [Turunen 1943: 163].
«Нет у меня теперь мамы, умерла мама.
Не к кому теперь ходить,
кого я теперь буду ждать,
никто не придет проведать меня».
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В типичном похоронном причитании по матери, зафиксированном
у средних вепсов (дер. Немжа), прослеживается языковая изобрази
тельность, выраженная традиционными семантическими моделями:
Kalliz sina kandeihut, rodimii roditel ’ mamoihut,
miccen sina dumeizen-se dumaid, miccen sina radoizen-se radoid,
kerazitoi, kogozitoi, vast kabedaha kezeizehe [Lonin 2000: 81].
«Дорогая ты (меня) выносившая, родимая родительница матушка,
какую ты думушку надумала, какую работку да наработала,
собралась, сподобилась перед красным летом».
Причитания южных вепсов схожи со средневепсскими по
стилистическим приемам, в них встречаются те же традицион
ные языковые формулы, хотя есть и свои особенности. Разли
чия, в основном, объясняются диалектным своеобразием и рас
хождением в системе метафорических замен терминов родства.
Из похоронного причитания матери по дочери (дер. Радогощь):
Laskai io sa tutrlne, kerazTte i kogozlte vestitomale ronaizlle,
Jatid i sa okaTd, laska io ttitrme, tsomad kedmad radozed,
ema voi ni dumaind i n a t’saindsinus laskvas tutrTzespa [Vaisanen 1916:
№ 113].
«Ласковая ты моя доченька, собралась на безвестную сторонушку,
и оставила ты и бросила, ласковая доченька, хорошие легкие работушки,
не могла я ни подумать и ни ожидать от тебя, ласковой доченьки».
Исследователи задаются вопросом, почему же традиция север
ной группы вепсов стоит особняком. Исследуя феномен русской
песни у вепсов, музыковед В. А. Лапин отмечает, что лирические
песни, бытующие у северных вепсов, «остальным вепсам почти не
известны» [Лапин 1977: 207]. Такие различия в традиционной
культуре могут объясняться значительным удалением северных
вепсов от основных вепсских районов.
Причитания у северных вепсов примерно с 1970-х годов фик
сировались лишь на русском языке. У средних вепсов похорон
ные плачи бытуют до сегодняшнего дня и исполняются на вепс
ском языке. Свадебные причитания невесты и ее родственников
звучали на вепсском языке, а причитывания плакальщицы мог
ли звучать и по-русски.
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В статье 3. П. Малиновской, основанной на материале экспедиций
1926-1927 годов по вепсским деревням Лодейнопольского уезда Ле
нинградской губернии, отмечено, что «во всех чухарских обществах, с
большим или меньшим преобладанием чудского языка, некоторые ви
ды народного творчества, как долгие песни и преобладающее боль
шинство частушек, поются по-русски. Но все сказки, свадебные и похо
ронные причеты, заговоры, значительная часть загадок и пословиц, все
это выполняется на чудском языке» [Малиновская 1930: 166-167].
Опираясь на материал, собранный за последнюю четверть XX
века эстонскими фольклористами, М. Иоалайд делает вывод о том,
что «лучше всего причитание сохранилось у южных и оятских веп
сов, т. е. у вепсов Ленинградской области» [Йоалайд 1997: 17].
По нашим наблюдениям, в языковом плане более развитой тра
диция представляется у средних вепсов, носителей как западного,
так и восточного говора. Северновепсские же причитания, вероят
нее всего, не получили своего поэтического развития и раньше пе
решли на русский язык.
Анализ использования в разных локальных традициях основных
особенностей языка, маркирующих словесный стиль вепсских причи
таний, позволяет делать выводы об ареальных зонах бытования пла
чей. Отглагольные иносказательные именования терминов родства, ха
рактерные для прибалтийско-финской плачевой традиции, встречают
ся в текстах, записанных от средних вепсов. Южновепсской и северно
вепсской традиции это не свойственно. Также лишь в текстах на сред
невепсском диалекте встречается употребление древнего притяжатель
ного суффикса -т. Широкое использование уменьшительно-ласкатель
ных суффиксов, призванных оказывать эмоциональное воздействие,
свойственно причитаниям на всех трех диалектах.
Образование глагольных пар и даже закрепление некоторых в качест
ве традиционных формул, повторяющихся в разных текстах, наблюдает
ся в средневепсской и южновепсской традициях. В них же присутствует
и аллитерация, основное изобразительно-выразительное средство, кото
рое влияет и на подбор слов в тексте плача, и, прежде всего, на выбор
эпитета к определяемому слову. В плачах северных вепсов мы не обна
руживаем аллитерации. Таким образом, можно убедиться, что северно
вепсская причеть наибольшим образом отличается от других локальных
традиций, не получив поэтического развития словесной составляющей.

ВЕПССКИЕ ПРИЧИТАНИЯ
КАК КОМПОНЕНТ РИТУАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Словесные образы свадебных плачей в контексте обряда
При исследовании вербальной составляющей произведений
обрядового фольклора важным представляется рассмотрение их
функции, места, а также основных традиционных мотивов и об
разов.
Вепсские причитания не становились предметом комплексно
го исследования, а также не существует монографических работ
по свадебным и похоронным ритуалам вепсов. Для нас важным
является рассмотрение причитаний в контексте обряда, посколь
ку похоронные и свадебные причитания теснейшим образом свя
заны с ритуальным действием. «Их содержание, порядок, моти
вы, стереотипные сцены и отдельные устоявшиеся образы опре
делялись верованиями, на основе которых и сложился обряд»
[Конкка 1992: 16-18]. Причитания являются развернутыми
фольклорными текстами, через которые может быть представлен
вербальный код обряда [Виноградова 2004: 217]. Предполагается,
что свадебные обряды на Русском Севере в период XV-X1X
веков «развивались по сходным закономерностям» у русских, ка
релов, коми, вепсов, и они типологически близки [Чистов 1974:
17]. При этом кроме «общих моментов» наблюдается множество
своих особенностей.
Имеющиеся заметки по вепсской свадебной обрядности опи
сывают свадьбу конца XIX - начала XX века. Свадьбе средних
вепсов посвящено несколько статей, опубликованных на рубеже
веков: П. С-овъ (анонимный автор) «Оятские лапти» (картина с
натуры) в «Олонецком сборнике» [С-овъ 1894: 397^104], «Сва
дебные обычаи в Немжинском приходе (Лодейнопольского уез
да)» в «Олонецких губернских ведомостях» [С-овъ 1897]. Одна
из статей исследователя А. И. Колмогорова, активно занимавше
гося сбором этнографического материала в период 1905-1914
годов для своих научных изысканий, называется «Чухарская
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свадьба» и представляет собой описание обрядов с приведен
ными отрывками песен и причитаний на русском языке [Кол
могоров 1913: 371-393].
Финляндскому ученому Ю. Перттола принадлежит рукопись
«Piirteita aanisvepsalaisten avioliiton solmimistavoista» (Основные
черты заключения брака прионежских вепсов), данные фиксирова
лись в 40-е годы XX века [Perttola 1949]. Материалы по свадебной
обрядности вепсов хранятся в различных архивах и фонотеках
Финляндии, Эстонии и России. Можно упомянуть интересные за
писи из архива отечественного ученого Н. Н. Волкова, который за
нимался изучением вепсов с 1937 года [Гущина 1996: 3].
На материале архивных фондов, полевых записей и имеющихся
статей были написаны обобщающие публикации по вепсской сва
дебной обрядности: раздел «Свадебный обряд» в книге «Прибалтийско-финские народы России», автор В. П. Кузнецова [Кузнецо
ва 2003: 412-419], и раздел «Обрядовая жизнь» в историко-этнографическом очерке «Вепсы», автор 3. И. Строгалыцикова [Стро
гал ыцикова 2008: 173-188].
Исключительно важны основные этапы свадебного ритуала, с
которыми связано исполнение причитаний. Рассмотрение ритуаль
ного действия и функций причети в нем может помочь в выясне
нии природы художественно-выразительных средств текста плача.
Необходимо учитывать, что большинство свадебных причитаний
были записаны уже в период угасания причетной традиции. Иссле
дователи отмечают, что традиционный свадебный обряд, а вместе с
ним и причитания, к примеру, у средних оятских вепсов «стали ис
чезать уже в довоенный период (до 40-х годов XX в.)» [Салве 1986:
256]. Исполнительницы соединяли в плаче известные им по воспо
минаниям мотивы, поэтому соотнесение различных плачей с соот
ветствующим этапом обряда порой вызывает затруднение.
При помощи реконструкции основных этапов ритуального дей
ствия, воссозданных на основании описания обрядов и имеющихся
плачевых текстов, можно определить, в какие моменты причитания
исполнялись и какие мотивы звучали. Что касается свадебного об
ряда, то он тесно связан в вепсском языке с лексемой «svadib (зап.
говоры средневепс. и северновепс. диалект), svad’b (южновепс. диа
лект)», которая в вепсском языке активно употребляется и является
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русским заимствованием (< рус. «свадьба»). Древнее исконно вепс
ское слово «sai» со значением «свадьба» сохранилось в восточных
говорах средневепсского диалекта: kucta sajaha - «пригласить на
свадьбу» [СВЯ 1972: 494]. Из близкородственных языков сходное
слово «saja» в этом же значении встречается в диалектах эстонского
языка [SKES 1969: 934]. Этимологический словарь финского языка
соотносит вепсское sai с финским saaja, суффиксально образован
ным от глагола saada - «получить, добыть», иллюстрируя примера
ми из карельских говоров и диалектов финского языка, являющими
ся производными словами от saaja, saija, suaju со значением имено
вания различных персон свадебного обряда [SKES 1969: 933].
Как известно, в карельской традиции вместо невесты причиты
вает свадебная плакальщица itkettaja, что переводится, как «застав
ляющая плакать». Это ее основная функция - заставить невесту и
других присутствующих плакать. Itkettaja причитывала словами, а
невеста в это время рыдала [Конкка 1992: 129]. Свадебная пла
кальщица участвовала и в обрядовом комплексе севернорусской
свадьбы [Кузнецова 2000: 110]. В отличие от карельской невесты,
вместо которой причитывала itkettaja, вепсская невеста должна бы
ла причитывать сама. Плакальщица могла помогать невесте причи
тывать. Существуют сведения, что лишь в том случае, когда де
вушка не умела причитывать, иногда нанималась плакальщица. За
фиксированы также данные о том, что наемная плакальщица при
читывала по-русски [NAKM 1951: 335].
Вепсы называли плакальщицу voikai, voikei (средневепс.), voika
(южновепс.), «причитывающая», «плакальщица», «причитальщи
ца», voikatai (северновепс.), «заставляющая плакать» [ОВР 1969:
638-639]. Перечисленные лексемы образованы от глагола voikta
«плакать», «причитать» и каузативного глагола voikatada «застав
лять плакать» с помощью суффиксов -ai, -ei: M ’ost voikataj vedab
nevestan zenihonno (NAKM 1951: 312) - «опять причитальщица ве
дет невесту к жениху».
У оятских вепсов зафиксировано также название vodii - «вожея»,
«водия», «водящая» (< рус. «водить», «водия» в том же значении). В
основу названия легло одно из действий, выполняемых данной пер
соной в обряде: Kucuiba vodjan svad’baha v o d ’mdha neves tad — «по
звали вожею на свадьбу водить невесту» [СВЯ 1972: 637]. Vodii мог
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ла и не быть плакальщицей, ее функция - находиться рядом с невес
той, помогать ей в ритуальных действиях, например, при посещении
бани. «Водящих» могло быть и двое. В публикациях конца XIX века
«вожатую» или «водящую» характеризуют как «искусную в свадеб
ных делах женщину». «Вожатой» была обычно женщина пожилого
возраста, знавшая все особенности свадебного обряда. Она постоян
но находилась при невесте, помогая ей во всем, осуществляя маги
ческие действа с целью оберега [Б-в 1897: 2].
Согласно материалам Ю. А. Перттола, у прионежских вепсов
причитывала и сама невеста, и свадебная плакальщица [Perttola
1949: 21].
Термины uugaliine, uugastai, uugaloicii происхождением обяза
ны слову uug «плечо». Так называли свадебную причитальщицу
«шимозерские» и «белозерские» вепсы (вост. гов. средневепс. диал.): Eduu enttsil vozil devotskan vedeliba, kudam Use ej mahtand
voikta, paukteliba uugastajan [NAKM 1951: 335] - «Раньше в преж
ние годы девушку водили, которая сама не умела плакать (причи
тывать), нанимали причитальщицу».
Такой же термин встречается и в Южной Карелии, у ливвиков ollalline, у людиков - ollassiekku, olgasik. Буквально его перево
дят как «наплечница». Исследовательница карельских причита
ний У. С. Конкка объясняет образование термина от традицион
ной позы причитальщицы во время исполнения плача, когда она,
наклонившись, одной рукой обнимает невесту за плечи [Конкка
1992: 130]. Подобная же манера причитывания могла быть и
у вепсов. Имеющиеся сведения говорят о том, что причитальщи
ца водила невесту по избе, взяв ее под руку или под руки, если
«водящих» было двое. Сама же невеста плакала также на плече и
на груди у матери (или отца), обхватив за шею или плечи. Отме
тим, что схожее именование плакальщицы зафиксировано в опи
сании свадебного обряда русского населения в форме «подоплечница» [Сурхаско 1977: 238] и «подоплешница» [СРГКиСО 1999:
655]. У русских Белозерского и Бабаевского районов Вологод
ской области «подоплешница» - «женщина, причитающая за не
весту на свадьбе» [СРГКиСО 1999: 655]. На указанных террито
риях русские соседствуют с вепсским населением, поэтому в дан
ном случае возможно влияние одной традиции на другую.
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Сватовство (kozituz, svathuded)
Первым этапом в обрядовом комплексе свадьбы было «сватов
ство» или «просватанье»: kozimehed tuliba kozicemha - «сваты при
шли сватать» [СВЯ 1972: 231]. Если сваты получали положитель
ный ответ, происходило kazi-isk, kazi-iskend - «рукобитье». После
этого в доме невесты начинали исполняться плачи. Невеста сади
лась на лавку или ходила по дому с накинутым на голову платком,
исполняя плачи. Основные мотивы причитаний были таковы: от
дают (поручили) мою «белую волюшку»:
I poruicetiba minun vouktan voudeizen,
I katkeizoitliba minun krasnijan da krasoteizen ajou aigalizes volhis
voduzis [дер. Озера, фон. ПГК C D -15/19].
«И поручили мою белую волюшку,
И поломали мою красную красотушку в очень ранние вольные го
дочки».
Разлучают с родным домом:
I kutak mini linneb rodimijois roditel ’oispai erigata,
i roditel 'skijas korktas kodizespei vilugata [дер. Озера, фон. ПГК CD15/19].
«И как мне придется с родимыми родителями расстаться,
И к родительскому высокому домику охладеть».
Остались последние денечки красоваться моей воле:
Andaske sina mini, sotai tatoihudem, vauktast vaudast se mini
gulaizoitta da kavuzoitta, dalgmaized da jo paivaized, dalgmaized da jo
pordoized [дер. Шимозеро, NAKM 1951: 312].
«Дай ты мне, кормилец-батюшка, белую волюшку-то мне выгулять да
выходить, последние да денечки, последние да мгновения».
У северных вепсов известен такой обычай: в один из дней до
свадьбы брат девушки-невесты или кто-то другой из родственни
ков должен был катать ее с подружками по деревне в санях. Невес
та, приплакивая, благодарила брата за катание:
Zalanni sina laskavei vel 7 ’ut, et zaldeinu sina hobot, et zaldeinu sina
ko rd ’ast,
huzahdeitid sina mindei surt dorogast moto.
Dalgmaizen kerdan mina huzahdin itsein neitisvaldeizel [Perttola
1949: 39].
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«Желанный ласковый братец, не пожалел ты лошади, не пожалел
саней,
покатал ты меня по большой дороге.
В последний раз покаталась я на своей девичьей волюшке».
Если невеста была сиротой, в один из дней накануне свадьбы
она ходила на родительскую могилу причитывать. Девушка проси
ла умершего родителя благословит ь ее на замужество и помогать
в новой для нее жизни.
Sotei sina mamoihudem, blasloviske sina mindei, verhize-ni blaslovi,
verhale randale, blasloviske i abutaske eldda mini verhis,
erasti mindei homeiced hubis melis - ka veseli
[дер. Озера, фон. ПГК № 317/8395].
«Милая ты моя мамочка, благослови ты меня, в чужие (люди) бла
гослови,
на чужой берег, благослови и помоги жить мне у чужих,
а когда увидишь меня в плохом настроении - то развесели».
Вечер накануне свадьбы. Девичник (niidizeht)
Основной комплекс причитаний связан с вечером накануне свадь
бы. Как правило, для невесты топили баню. Иногда баня у вепсов
устраивалась лишь символически: невесту выводили в хозяйствен
ную часть избы, и при возвращении причетом сообщалось о посеще
нии невестой бани [Кузнецова 1999: 135]. Баню для невесты обычно
топили ее подруги или родственницы, для чего брался живой огонь
из дома. Когда баня была готова, подружки, причитывая, приглашали
ее: Lambitim то silei k u l’betin, ет ni ezmast, ет ni dalgmeist,
neitiskul’betin dalgmeizen [Perttola 1949: 21] - «Стопили мы тебе баню
ни первую, ни последнюю, а девичью баню последнюю».
В записях из дер. Пяжозеро невесту приглашает в баню невест
ка (жена брата). Невеста ее спрашивает: Miks p i t ’kha lambitid? «Почему долго топила?». Невестка ей отвечает, используя много
различных эпитетов:
Mina siks p it ’kha i lambitin, mina tegin kill 'betin kolmziruizen,
kived kogotut oma zemtsuzniad, mina veden lambitades kogozin.
Suukuized vastadkatkoin [дер. Пяжозеро, NAKM 1951: 348-349].
«Я потому долго топила, я сделала баню трехэтажную,
камни собраны жемчужные, я для согревания воды собрала.
Шелковые веники наломала».
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Вернувшись из бани, уже от самого порога невеста начинает
причитывать. В Прионежье невесту встречала с плачем мать, в нем
говорилось, что в бане от невесты ушла ее волюшка. У северных
вепсов моментом «отпускания» девичьей воли считается именно
баня. Вернувшись в избу, невеста подходила к отцу и матери, кла
нялась им в ноги и причетом сообщала: «Улетела моя вольна-волюшка на чужую сторонушку» [Лонин 2000: 25]. Мотив утраты
воли в бане свойствен южнокарельским свадебным причитаниям.
Исполнялись они и до, и после бани [Степанова 2003: 53].
После возвращения из бани начинается девичник. В средне
вепсском диалекте существуют термины: niidizeht, niizeht [СВЯ
1972: 358] - «девичий вечер». В избе накрывались столы, собира
лись гости. В свое время профессор А. И. Колмогоров, описывая
«чухарскую» свадьбу начала XX века, отмечал: «На девишнике не
весту оплакивают, как покойницу, и для нее самой девишник - це
лое море слез» [Колмогоров 1913: 379]
После возвращения невесты из бани начиналось ритуальное
расчесывание волос. Невеста садилась на сундук, поставленный
посреди избы, и плачем обращалась к членам семьи с просьбой
расчесат ь ей волосы :
Podoidiske, kalliz kazvattajaizem, sotai-tatusko, tazoitaske minun
suukuizid hibusuzid [дер. Пелдуши, ОВР 1969: 99].
«Подойди же дорогой мой, меня вырастивший, кормилец-батюш
ка, пригладь же мои шелковые волосики».
Отец подходил, гладил волосы или проводил по ним гребнем.
Невеста могла броситься отцу на шею с плачем:
Sugid i tazoitid minun suukuizid hibusuzid, no ed voinu tazoitada
entciks da edeliziks, kut mii tazoitelimei comile kalhile praznikaizile
[дер. Пелдуши, ОВР 1969: 99].
«Расчесал и разгладил мои шелковые волосики, но не смог расче
сать их так, как прежде, как мы расчесывали на хорошие дорогие
праздники».
Затем невеста обращается с такой же просьбой к своей матери,
к брату или сестре и к другим родственникам. Все это символиче
ское расчесывание происходит на фоне нескончаемых плачей.
Причитывает не только сама невеста, но и ее родные:
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Sugitamei i silitamei sinun suukuized da hibusuded j a l ’g maizen
kerdaizen [от Микшиной М. 3. дер. Ладва, ЯИН 2002: 82].
«Расчесываем и гладим твои шелковые волосики последний разо
чек».
Девушки заплетали невесте косу, в которую вплеталась лента,
чаще белого цвета. Эта лента была своеобразным материальным
воплощением девичьей воли и называлась vouged voudeine - «бе
лая волюшка». К концу косы прикреплялся пучок разноцветных
лент, который назывался krasot - «красота». Она также могла вы
глядеть как широкая лента, расшитая бусами, сзади к которой кре
пился пучок лент. Эта «красота» надевалась поверх платка, покры
вающего голову невесты [Кузнецова 1999: 136].
«Водии», или девушки-подружки, водили невесту по избе от
передней стены до порога. Она как бы красуется в последний раз,
в последний вечер своего девичества перед родственниками и гос
тями. Это «красование» сопровождается непрерывными причета
ми невесты, где основные сюжеты плача связаны с тремя момента
ми: невеста просит освободить ей пол, чтобы она могла покра
соваться:
Sulad susedeized, pastakeiske mini lava-lahkoine,
i mind proidin setjan tatoihuden korktas da kodizes,
iciin da lava-lahkostme.
Mini ii hatken ole krasuidas, ii hatken ole likuidas [дер. Озера, Фон.
ПГК № 317/8406].
«Милые соседи, уступите мне половицу.
И я пройду в высоком домике кормильца-батюшки,
по своей половице.
Мне недолго (осталось) красоваться, недолго веселиться».
Невесте недолго осталось красоваться:
Jal ’g m aized ота casovijad casuized, poslednijad minutaized
krasuidas i likuidas tazost da lavavastme-se [дер. Пелдуши, ОВР
1969: 98].
«Последние часовые часочки, последние минуточки
красоваться (мне) и веселиться по ровному да полу».
Невесту разлучают с родной семьей:
Eragatas mindai goro-gorkijad verhad vilud randaized-ne [OBP 1969: 98].
«Разлучит меня, горемычную, чужая холодная сторонушка».
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Р асставание с «волю ш кой»
Главной темой предсвадебных причитаний является расстава
ние невесты с ее «белой волюшкой» - vouged voudeine, символи
зирующей беззаботную девичью жизнь. Невеста оставляет свою
«белую волюшку» сестре, брату или подружке, чтобы беречь, ве
селить, «красовать и колы хать», не забывать про нее:
Aigoin maned vozkalhele dapraznikeizele, ka krasuizoitaske i likuizoita
minun vouged da voudeine-se, alaske sina da unohta [дер. Подовинники, ОВР 1969: 38].
«Может, пойдешь на годовой праздничек, так покрасуй и поколы
хай мою белую волюшку-то, да только ты не забудь».
В другом причете невеста просит сестру повязать себе в косу ее
голубую ленточку (символ девичьей волюшки), когда та пойдет на
«веселую беседушку», на «ш ирокую гуляночку», или повязать
на березу или черемуху:
Kezou ed voi sina voda gul ’biseizele,
sidoske tihedaha koivuizehe,
okha necis koivuizes da minun lenteine, ika tihedha tomudehe,
okha han krasuise i likuise, pastaskab vougedpeiveine,
okha handast lambitab [дер. Немжа, фон. ПГК 313/8013].
«Если летом не сможешь отнести на гуляние,
повяжи на густую березоньку,
пусть на этой березоньке да моя ленточка, или на густую черемушку,
пусть она красуется и волнуется, засветит белое солнышко,
пусть ее согреет».
Невеста, оставляя волю, причитывает, обнимая за шею или пле
чи отца, мать, крестную мать, других родственников. Те не скры
вают своих эмоций, плачут слезами, всхлипывают. Довольно часто
невеста обращается к любимой подруге и просит:
P o l’nii sina minun podruskaine,
taricen mind sinei suren da taricemizen,
otaske sina minun vouged voudeine, kut sina g u l’aizoitad iceiz vouktan
voudeizen, muga minun vouged voudeine guleizoita [от Микшиной М. 3.
Дер. Ладва, ЯИН 2002: 61].
«Милая (полная) ты моя подруженька,
обращаюсь я к тебе с большой просьбушкой,
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возьми-ко ты мою белую волюшку, как ты выгуливаешь свою белую
волюшку, так и мою белую волюшку выгуляй».
По мере угасания причетной традиции из свадебного обряда стали
уходить плачи. И обрядовое действо уже полностью не сопровожда
лось причетами, оставались лишь наиболее важные причитания, свя
занные с кульминационными моментами свадьбы. К таковым относит
ся «расчесывание волос невесте» и «спускание юли». Причитания,
имеющиеся в нашем распоряжении, записаны в XX веке, когда в сва
дебном обряде они уже так активно не использовались. При просьбе
показать, как раньше на свадьбах «плакали», информанты достаточно
хорошо помнили и чаще всего исполняли причитания, которые связа
ны с традиционным мотивом «оставления воли».
Для причитаний этого цикла характерна сцена поисков места
для «спускания», «оставления» воли. Невеста выбирает то одно
место, то другое, но находится причина, объясняющая, что же с
«волей» может произойти.
Известная исполнительница причитаний из дер. Ладва Оксинья
Петровна Герасимова развивает этот мотив, используя для имено
вания мест традиционные устойчивые словосочетания. Она хочет
«выпустить и оставить» волюшку на «ш ироком полюш ке»:
I uzeske - ки mina pastan i jatan levedale da puudoizele,
okha-ske krasuise i likuise-se minun vouged voudeine,
krasni krasoteine-se.
I oi, v e d ’fatim oi i zdogadimoi-ka,
i maneb sokol vesel viikoihudem-se
i kal 'hen i bodrijan heboizenke, kal ’hen i adreizenke-se,
i segoitab han i kaiken minun vouktan voudeizen-se
i kal ’hele mahudele keskhe.
I oi, v e d ’fatim oi i zdogadimoi - ii sija s id ’ i minun vouktale voudeizele.
«И погоди-ка, я выпущу и оставлю на широком да полюшке,
и пусть она красуется и ликуется-то моя белая волюшка,
красная красотушка-то.
И, ой, ведь спохватилась и догадалась,
и пойдет милый веселый мой братец-то
с дорогой бодрой лошадкой, с дорогим плугом,
и смешает он всю мою белую волюшку-то
вместе с дорогой земелюшкой.
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И, ой, ведь спохватилась и догадалась не место здесь моей белой волюшке»
[ВП 2 0 1 2 : 84—85].

Затем в качестве «хорошего местечка» выбирается «ровны й
луж очек», но и он не годится:
I uzeske - ки valicen i viberin coman i sijeizen - tazole nittiizele-se,
i okha-ske han i krasuise, okha-ske i likuise,
i kut mind krasuizoitlin i likuizoitlin, muga i krasuidas i likuidas.
I oi, v e d ’ i fatim oi i zdogadimoi-ka,
от v e d ’ i jasnijadsokolad veslad viikoihuded-ni
i teravide lituukeizideke-ni, ka captas hanuu suugeized-ne,
i ii voi leta i libutadas-se.
«И погоди-ка, еще выберу и запримечу хорошее местечко
на ровном лужочке-то,
пусть она и красуется, пусть и ликуется,
как я красовала и ликовала, так (надо) красоваться и ликоваться.
И, ой, ведь спохватилась и догадалась-то,
ведь есть ясные соколы веселые братцы-то
и с острыми косами-то, так срежут у нее крылышки-то,
и не сможет она взлететь и подняться-то» [ВП 2012: 84-85].
В записи М. И. Муллонен, М. И. Зайцевой от Екатерины Ольшаковой родом из восточновепсской деревни Кривозеро девичью
волю выпускают на «половицу пола» в высоком доме:
Uzeske ки mind pastan icein vouktan da voudeizen
necile lavalahkoizehe iciin korktaha kodizehe.
En raci, ika sula I ’ubovni cizoihut puhkib minun vouktan voudeizen.
«Погодите-ка, я отпущу свою белую волюшку
на эту половицу в своем высоком домике.
Не смею, то милая любимая сестрица подметет мою белую во
люшку» [ВП 2012: 30].
Девушка-невеста хочет выпустить свою волю на «милое око
ш ечко». Словосочетание также является вербальной константой
языка причитаний, скрепленной аллитерацией.
Uzeske ки mina pastan iciin ’ vouktan voudeizen izole ikneizele.
En raci mind pastta iciin ’ vouktad voudast izole ikneizele,
ika fa tib ajou s u r ' tulleine da vdb minun vouktan voudeizen
korktile puile da rebiteleb.
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«Погоди-ка, я отпущу свою белую волюшку на милое окошечко.
И не смею отпустить свою вольную волюшку на милое окошечко,
а то схватит сильный ветер да унесет мою белую волюшку
на высокие деревья да поразрывает» [от Ольшаковой Е. В. дер.
Кривозеро, ВП 2012: 30-31].
В причитании, записанном в дер. Шимозеро, встречается ред
кий вариант выбора места для оставления «на зыбкую водичку»
«милым водным птичкам»:
Еп raci mina pastta vauktad vaudast-se, vol ’nijad vol ’ast
laikkile da j o veduzile, libedile da jo vezilinduizile.
Lahtas-se j o sulad susedad da randaizele,
amptas minun vauktan vaudaizen.
«Не смею я отпустить белую волюшку, вольную волюшку
на зыбкую водичку, милым водным птичкам,
а то выйдут милые соседи на бережок,
застрелят мою белую волюшку» [NAKM 1951: 310-311].
Сцена поиска места заканчивается выбором надежного хра
нителя для «белой волю шки». Им становится сестра или под
руга, реже брат, что, возможно, связано с отсутствием первых.
Стереотипной ситуацией выступает оставление девичьей воли
матери, которая должна беречь ее «под своей правой гру
дью»:
I uze mind pastan i jatan iciin vouktan da voudeizen-se,
krasnijan da krasoteizen,
iciin rodimijale roditel ’ale i setjale mamoihudelein-se,
okhaske minun vouktan voudeizen i kaniikoiceb i karavulib
Iceze oiktan da nizeizen al.
«И погоди, оставлю я и отпущу свою белую да волюшку,
красную да красотушку,
своему родимому родителю - милой моей матушке,
пусть мою белую волюшку пестует и караулит
под своей правой грудью» [от Герасимовой О. П. дер. Ладва, ПМА
№ 6 , 1990].
Это традиционный словесный образ. Почему же именно под
правую грудь оставляет невеста свою «белую волюшку»? Очевид
но, это место наиболее укромное, символизирующее материнскую
заботу. Информанты также высказывали мнение о том, что «этой
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грудью она кормила свою дочь, правой грудью удобнее», поэтому
и «волюшку» девушка оставляет под эту грудь, которой была
вскормлена [ПМА № 2, 2001].
Отпускание воли, поэтизированное причитаниями, в ритуаль
ном воплощении связывалось со снятием с головы невесты «красо
ты» - головного убора или пучка лент. Известен вариант обрядо
вого действия, где невеста выходила на улицу, а на земле для нее
расстилали платок. И она «спускала волю» - расплетенную из ко
сы ленту на этот платок [Кузнецова 1999: 137].
Утром в день свадьбы невесту будила мать или плакальщица, воз
можно, кто-то из женщин-родственниц. Указание на то, что невесту
будили, причитывая, можно найти в материалах из дер. Шимозеро:
sil ’ homensuu devotskan maganzoitas p it ’kha, noustatadas mitte lahine t 'ot
libo boz voikunke [NAKM 1951: 334] - «в то утро девушке дают долго
спать, будит кто-то из близких, тетя или крестная с плачем».
В плачах, исполняемых в канун свадьбы, а также утром в день
свадьбы, невеста упоминала о своем страхе перед будущей жиз
нью, как ее встретит новая семья, как ей придется с ними ладить:
I kut mina manen verhale vilule randaizele, verhile keskhe-se,
i kut mindei vastaskatas, err mahta hiid pagistoitta, en mahta hiid
lodeizoitta.
«И как я пойду на чужую холодную сторонушку, к чужим, и как
меня будут встречать, не смогу их разговорить, не смогу их разбеседовать» [от Пудовой А. В. дер. Ладва ВП 2012: 94].
В записях Ю. А. Перттола по обрядности прионежских вепсов
отмечается, что в свадебное утро невесту будила мать. Здесь же
приводится текст причитания - мать просит невесту « вы м ы ться
побелее», «нарядиться получш е», спрашивая: не видела ли во
сне чужую землю, куда ей предстоит уйти:
Nagid-ik tal ol mida unis, ozutihek silei veraz mahud, ozutihek silei
verhad roditel ’ad.
Manet sina tanambeizelpeiveizel sinna [Perttola 1949: 26].
«Видела ли сегодня ночью что-нибудь во сне, показалась ли тебе
чужая земелюшка, показались ли тебе чужие родители.
Уйдешь ты туда сегодняшним деньком».
М. 3. Микшина из дер. Ладва в своем рассказе о свадьбе сест
ры упоминает, что ее будил утром отец, хотя и мать у них была.
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Проснувшись, невеста стала причитывать, обращаясь к отцу. Ее
печалит осознание того, что это последний день пребывания в
родном доме:
Sa mindei aigois homesuu nuustatad, niigude dumein, mise j a l ’g meine
com apeiveine comas da cogeizes [ЯИН 2002: 61 ].
«Ты меня рано утром будишь, теперь думаю, что это последний
хороший денек (нахожусь) в хорошем уголке».
Далее невеста рассказывает приснившийся ей сон:
Mina ndgin taluu unis, ku sunun izon da iknanno oli tihed da koivuine,
koivuizehe istui libed da linduine. Kalliz kazvatei, nece ii libed linduine
istund, a istui minun vouged da voudeine, ii lehedad lehtuized sigd, a
leheziba minun ka l’hes kasaizes comad da lenteized [дер. Ладва, ЯИН
2002:61].
«Я видела сегодня во сне, как у твоего милого окна была густая бе
резонька, на березоньку села милая пташечка. Дорогой меня вы
растивший, это не милая пташечка сидела, а сидела моя белая во
люшка, не свежие листочки на ней, а развивались на моей косе
красивые ленточки».
С приходом жениха в дом невесты исполнение причитаний пре
кращалось.
Словесные образы похоронно-поминальных плачей
в контексте обряда
В народе бытует мнение, что покойник еще трое суток после
смерти слышит. С ним необходимо общаться, именно в форме пла
ча и происходило общение с умершим. Отсюда и построение при
читаний в виде обращений.
Причитывание на похоронах считалось обязательным. Этно
граф Ю. Ю. Сурхаско зафиксировал у прионежских вепсов мне
ние: «Если покойника не оплачут, его на тот свет не примут» [Сур
хаско 1985: 80]. Подтверждением обязательности оплакивания
умершего человека может служить популярный у вепсов сказоч
ный сюжет, где старик идет искать плакальщиц, когда умирает его
жена [NAKM 1951, VRS 1996].
Причитывали по умершему в основном близкие родственницы.
Все имеющиеся у нас записи причитаний исполнены женщинами,
но известно, что иногда «плакали голосом» и мужчины. Полага
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лось плакать дочери по умершей матери, а маленьких детей обыч
но не оплакивали [Строгалыцикова 1986: 71]. У «шугозерских»
вепсов зафиксировано мнение, что жене по мужу плакать нельзя, «старые женщины скажут - не по мужу, а по медведю плачешь»
[ПМА № 3, 2002]. Как известно, медведь - почитаемое у финно-угров животное, мифический прародитель.
Тело покойного принято мыть. Его опускали на пол, на соло
менную подстилку (в наше время ее заменяет старая тряпица или
одеяло). Обмывали покойного чаще родственники, иногда пригла
шали соседей. Утверждают, «что мужчин должны мыть мужчины,
а женщин - женщины» [ПМА № 1, 2001].
Некоторые информанты утверждают, что причитывать начина
ют лишь тогда, когда покойника обмоют и уложат на лавку. Дру
гие же говорят, что при обмывании с покойником положено разго
варивать или «приплакивать», спрашивая: нравится ли, как с ним
обращаются, просят не препятствовать мытью: M e l’he-ik sindei
pezetimei, m e l’he-ik sindei sadatimei? [ПМА № 1, 2001] - «Нравится
ли, как тебя помыли, нравится ли, как обрядили?»
В прошлом обмытого покойника одевали в белую или светлую
домотканую одежду, обувь сразу не надевали. Покойного уклады
вали на лавку вдоль боковой стены головой к иконам, ногами к
дверям. В течение двух суток нахождения покойника в доме с ним
разговаривали. Когда семья садилась за стол, предлагали поесть и
умершему. Предложение высказывалось «приплакивая»:
Isteske somha korktas kodizes, suladaske iciiz laskou suhut, siivad
sudaimuded [ПМА № 1, 2001].
«Садись есть в высоком домике, растопи свой ласковый ротик, ми
лые сердечушки (внутренности)».
Короткой заплачкой покойному могли сообщать и об изготов
лении гроба:
Kalliz kandjeihudem, rodimi roditel ’ mamoihudem,
tegiba sini igahizen kodizen da ii tehtud izod iknast [ПМА № 1, 2001].
«Дорогая меня выносившая, родимая родительница матушка,
сделали тебе вечный домик да не сделали милого окошечка».
Являясь обязательным элементом похоронного обряда, причи
тания с течением времени стали своеобразным выражением ува
жения, искренних чувств к умершему. Наиболее многочисленны
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причитания, исполняемые над гробом, их можно услышать у веп
сов и до сих пор. Желающая «поплакать голосом» родственница
садилась у изголовья умершего, нагибалась немного вперед, на
клоняла голову, могла опустить лицо в руки.
Традиционно плачи начинаются с мотива установления комму
никации с покойным, который передается устойчивым глагольным
сочетанием «разговорить и разбеседовать» оплакиваемого,
просьбой вступить с причитывающей в разговор:
Uzeske mind puitein pagistoitta i lodeizoitta
iciin libedadlindust-se...
aveida-ske iciiz veslad sil ’meized,
pehmeta-ske iciiz laskou keltit-se,
sanu-ske sina... laskou vaihut-se.
«Погоди-ко я попробую разговорить и разбеседовать
свою милую пташечку...
открой свои веселые глазки,
размягчи свой ласковый язычок,
скажи ты... ласковое слово» [от Зарецкой А. И. дер. Мягозеро, ВП
2012: 172-173].
Оплакивающая сокрушается о случившемся несчастье. В тексте
причитания не употребляют слова surm - «смерть» или koli «умер», для выражения произошедшего используется вербальная
константа kerazihe i kogozihe - «собрался (собралась) и сподобил
ся (сподобилась)».
Полина Степановна Инякова из дер. Ладва сообщала отцу о смер
ти матери:
Uzoske mind veretan sinii veresen vestiizen.
Sotei tatoihudem, vougedpeiveihudem,
rodimi roditel ’ sotei mamoihudem,
kalliz kanjoihudem kerazihes i kogozihes.
«Погоди-ка, я расскажу тебе свежую весточку.
Милый батюшка, светлое солнышко,
родимая родительница милая матушка,
дорогая меня выносившая собралась и сподобилась» [ВП 2012:
153-154].
Обращаясь к новопреставленному с некой семантикой упрека, о
его уходе говорят стереотипным словесным выражением:
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radoizen-se radoid, dumeizen-se dum eid - «работушку наделал, ду
мушку надумал».
Мать обращается к умершему сыну:
Miccen sina radoizen-se radoid, miccen sina dumeizen-se dumeid.
«Смотри-ка, какую ты работушку наделал, смотри-ка, какую ты
думушку надумал» [от Зарецкой А. И., ВП 2012: 174].
Кривозерская исполнительница Пелагея Анисимова использует
эту же словесную формулу при обращении к покойной сестре:
Sula, I ’ubovni sina cizoihudem,
miak sina ku necen dumeizen-se da dumeid,
necen radoizen-se da radoid’?
Милая, любимая ты сестричка,
и что ты такую думушку-то удумала,
это дельце-то сделала? [ВП 2012: 125-126].
В плачах упоминают о близких родственниках, которых покой
ный оставляет на этом свете. Особенно горькой представляется
судьба овдовевшей женщины:
Kacuhta-ske sina... ja tid ' iciiz polnijan i polnikeizen surile susedoile
sut ’t ’abaks-se ka.
«Посмотри, ты... оставил свою полную половиночку большим сосе
дям на осуждение» [от Пудовой А. В. дер. Ладва, ВП 2012: 162-163].
Стереотипным словесным выражением является обращение к
покойному с просьбой вернуться в образе птицы - «милой п та
ш ечки»:
Kandoute-ske sina lebedaks linduizeks,
istte-ske sina minun izoho ikneizehe-se.
«Обернись ты милой пташечкой,
сядь ты на мое милое окошечко» [от Зарецкой А. И., ВП 2012: 174].
Иногда птицу конкретизируют, выражая императивными конст
рукциями просьбу обернуться «красной кукуш ечкой»:
Ка kate-ske sina kabedaks da kagoihudeks-se,
tule-ske sina keikis lahembeicehe da puhudehe-se,
istte-ske sina keikis aleimbeicehe da okseizele-se.
«Так обернись-ка ты милой кукушечкой,
прилети-ка ты на самое ближнее деревце-то,
сядь-ка ты на самую нижнюю веточку-то» [от Анисимовой П. В.
Дер. Кривозеро, ВП 2012: 125-126].
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Схожий мотив встречается в карельских плачах, истоки которо
го связывают с древними верованиями о том, что в птицах могут
обитать души умерших людей [Конкка 1992: 42-АЗ].
В записи из западновепсской дер. Озера Евгения Степановна
Максимова просит сестру дать «родительское благословление»
своим детям:
...kerada-ske sina iciiz libedid' linduizid’...
i anda-ske sina hiile roditel ’ski blagoslovlen '-se.
I roditel’ski blagoslovlen ’-se v e d ’ ii pala lammois,
ii upta han jo vesl ’as vedudes,
ii segoi han j o pimedas mustas mecas.
«...собери ты своих милых пташечек...
и дай ты им родительское благословление-то.
И родительское благословление ведь не горит в огне,
не тонет оно в веселой водице,
не затеряется оно в темном, черном лесу» [ВП 2012: 139-140].
Хоронили покойника на третьи сутки до полудня. Утром укла
дывали его в гроб, обували, как бы собирая в путь, при этом могли
приговаривать или приплакивать: Kengte-ske p i t ’kha dorogeizhe
[ПМА № 1, 2001] - «обуйся в долгую дороженьку».
Наиболее эмоционально напряженным в ходе похоронного ри
туала представляется плач, исполняемый перед выносом покойни
ка из дома. Собирались все родственники, друзья, соседи. Покой
ный навсегда уходил из родного дома.
Jal 'gmeicedpordoized oled sina iciiz korktas kodizes,
tondud tundm atom id dorogeizidme, tedm atom id tesaroidme [ПМА

№ 1, 2001 ].
«Последние минуточки находишься ты в своем высоком домике,
отправишься по незнакомым дорожкам, по неизвестным перекресточкам».
Причитывающая просит покойного проститься со всем, что ок
ружало его при жизни: Prosti-ske izois ikneizispei, lamas pacizespei,
dubovijois vereizispei da comas cogeizespei... - «Простись с милыми
окошечками, с теплой печечкой, с дубовыми дверцами и со своим
хорошим уголком...» [от Макаровой А. Ф. дер. Ладва, ВП 2012:
164].
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Исполнительница плача обращается к покойному с просьбой
передать «низкие поклоны » ее умершим родственникам при
встрече в другом мире:
Ed-ik vasta sina minun setjan mamoihuden, sanu-ske alaheizid
pokloneizid.
«Может быть, встретишь мою милую мамочку, передай низкие по
клоны» [от Макаровой А. Ф. дер. Ладва, ПМА № 4, 2002].
На кладбище причет адресуют умершим родственникам, кото
рых просят принять в свой круг новопреставленного:
Levedad hiimokundad vastakatei-ske, mii toimei tiile libedan linduizen,
otkat armha artelizehe [ИМA № 1, 2001 ].
«Многочисленная родня, встречайте, мы привели к вам милую
пташечку, примите в дорогую артелюшку».
В записи из дер. Ладва дочь обращается к умершим отцу и бра
ту, чтобы они помогли матери преодолеть путь в другой мир. Для
этого просит соорудить «ш ирокую дорож еньку», в болотца
класть «дубовые колышки», а для переправления через «широкое
море» нужно заказать «веселую лодочку». Кажущийся неподходя
щим в данной образной картине эпитет веселый является постоян
ным для словосочетания и несущим основную функцию соблюде
ния аллитерации в данной формуле.
Sotei tatoihudem, vougedpeiveihudem,
kasarda-ske sina leved da dorogeine.
Jasni sokol, vessel viikoihudem,
mind poprosiizin ’ i umoliizin
pane-ske bibucihe da sohuzihe dubovijad da siibheized,
zakazi-ske sina vesel da veneihut,
kasarda-ske rodimi roditel ’ sotei mamoihut,
ehtata-ske sina levedas da merudes.
Rodimi roditel kabardaske sina iciiz oiktuu kabedou kadudou,
primi-ske sina iciiz armha da artelizhe
rodimi roditel ’ sotei mamoihudem.
«Милый батюшка, светлое солнышко,
сооруди ты широкую дороженьку.
Ясный сокол, веселый мой братец,
я попросила бы тебя и умоляла,
клади в зыбкие болотца дубовые колышки,
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закажи ты веселую лодочку,
перебрось-ка родимую родительницу-матушку,
переправь по широкому морю.
Родимый родитель, обними своей правой милой рученькой,
прими ты в свою любимую артелюшку
родимую родительницу, милую матушку» [от Иняковой П. С. дер.
Ладва, ВП 2012: 153-154].
Причитывать над гробом могли и на кладбище. Здесь звучали
уже указанные мотивы горечи разлуки и сожаления о случившем
ся несчастье. Затем все присутствующие прощаются с покойным,
проходя рядом и кланяясь. После погребения плачи уже не испол
няли.
В период с похорон до сорокового дня было принято посещать
кладбище и исполнять плачи над могилой. Начальной темой было
пробуждение, поднятие покойного. Побуждение к общению выра
жалось императивом явиться на «часты е разговорчики», на «лас
ковы е беседушки»:
/ laskou sina da cizoihudem, i nuuze-ske i libu-ske,
i stanovide-ske i lat ’t ’e-ske minun i gor ’o-gor ’kijanke tutrenke-se
i paksuile da j o pagineizile-ni da kalhile da loduizile-ni.
«И ласковая ты да моя сестрица, и пробудись и поднимись,
и встань и приготовься со мной горе-горькой дочерью-то
и на частые да разговорчики-то и на дорогие да беседушки-то»
[от Павловой А. И. дер. Ладва, ВП 2012: 166-168].
В одном тексте, где жена плачет на могиле мужа, выступает тема о
возможном посещении покойным своего дома до сорокового дня.
Polni sina polnikeizem, sina miispei eraganzid,
k u z ’pitkadnedalist, n e l’kum epim edadohiit
mind sindei karavulin ’ da varjoicin
emboi mind sindei kudes pitkas nedalis, nel ’kiimes pimedas ohiizis
homeita i p rim e t’t ’a, polni sina polnikeizem.
«Полная моя половиночка, ты от нас ушел,
шесть долгих недель, сорок темных ночей
я тебя караулила и сторожила,
не могла я тебя за шесть долгих недель, за сорок темных ночей
увидеть и приметить, полная моя половиночка»
[от Ершовой Г. П. дер. Подовинники, ВП 2012: 148-149].
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Подобные мотивы связаны с представлениями, что душа в этот
период обитает между двумя мирами, и, по мнению вепсов, ее
присутствие в доме можно было заметить [Строгальщикова 1986:
80].
Сорочины именуют «последним праздником » в честь покой
ного на этом свете. Накануне принято ходить на кладбище и при
глашать покойного плачем в гости, а также просить собрать всех
умерших родственников на его «прощальный праздник»:
Tule adivusele jalgm aizele praznikale, krugovijoiks sutkeiziks,
kerada-ske i kogoda-ske keikid suguid, levedid hiimokundid.
«Приходи погостить на последний праздник, на круговые суточки,
собери всю родню, многочисленных родственников» [от М акаро
вой А. Ф. дер. Ладва, ПМА № 4, 2002].
На сороковой день плачи исполнялись как накануне, вечером,
так и утром перед провожанием [Строгалыцикова 1986: 80]. Пола
гают, что после этого душа окончательно уходит в мир иной. Ее
провожали до перекрестка или до конца деревни. Прощаясь, кла
нялись стоя или на коленях, говоря: prostti igaks kaikeks (keikeks) «прощай навеки».
Поминальные причитывания исполнялись в первую годовщину
смерти, а также могли звучать при каждом посещении кладбища.
В них «обыкновенно рассказывают, как тяжело жить без покойно
го» [Йоалайд 1997: 21].

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ
ЯЗЫКА ПРИЧИТАНИЙ
Языковой материал фольклорного текста может подаваться те
матическими гнездами. «Такой подход дает возможность учиты
вать структуру фольклорной картины мира, которая распадается
на фрагменты, находящиеся друг с другом в сложных отношени
ях» [Бобунова 2004: 6]. Аналогом тематических групп является
кластер в значении «совокупности слов различной частеречной
принадлежности, семантически и / или функционально связанных
между собой, которые служат для репрезентации того или иного
фрагмента фольклорной картины мира» [Бобунова 2004: 117]. Со
временные исследователи С. И. Никитина и Е. Ю. Кукушкина, ра
ботая над словарем языка русских свадебных причитаний, исполь
зуют также тематический принцип группировки слов [Кукушкина,
Никитина 2000].
Значительна функция имен существительных, несущих основ
ную смысловую нагрузку, у которых «особая роль в формирова
нии реалий фольклорного мира» [Хроленко 1983: 59]. Из всех свя
зей существительного с другими частями речи, прежде всего, мож
но выделить традиционное сочетание «прилагательное + сущест
вительное», т. е. конструкции с эпитетом. Случаи использования
существительных без эпитетов в анализируемых нами текстах
вепсских причитаний исключительно редки. Можно утверждать,
что степень обязательности эпитетов высока. Нередко у существи
тельного имеется один преобладающий эпитет. Порой семантиче
ские связи между определением и существительным становятся
настолько близкими, что это сочетание попадает в категорию ус
тойчивых эпитетов, используемых в разных текстах жанра. Соче
тание образует неразрывную единицу - этнопоэтический образ.
Исходя из этого, группировать по семантическим полям (тема
тическим группам) лучше не отдельные имена существительные, а
конструкции с эпитетом, т. е. атрибутивные словосочетания.
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Атрибутивные словосочетания
и их тематическая классификация
Атрибутивные словосочетания вепсских причитаний можно ус
ловно разделить по следующим основным лексико-семантическим
полям:
1) «термины родства, их метафорические замены и другие
устойчивые иносказательные именования»:
kalliz kandeihudem «дорогая меня выносившая», kalliz
kazvatejeizem «дорогой меня вырастивший», libed linduine «милая
пташечка», sokol sorzeine «милая уточка», polni polnikeizem «милая
моя половиночка», vestiu venceine «веселый венчик», sotei
tatoihudem «кормилец батюшка», rodimi roditel’ mamoihudem «ро
димая родительница матушка», vestiu viikoihudem «веселый мой
братец», armaz velltit «любимый братец», sula cizoihudem «милая
моя сестрица», setei cikusko «милая (моя старшая) сестрица»,
Vubovni laskou setei cizoihut «любимая ласковая милая (старшая)
сестрица», armaz poigaine «любимый сыночек», laskou tiitrudem
«ласковая доченька», laskou vavuizem «ласковый мой зять», leved
hiimokund «обширная родня (соплеменники)», s u r ’ sugu «большая
родня», rodovi roduine «родовой род», krugovi kanzeine «круговая
семеюшка», lehed lehtesudem «сочный мой листочек» и т. д.
2) «человек, части тела»:
kabed kadud «милая рученька», laskou keltit «ласковый язычок»,
laskou anut «ласковый голос», zvonki dntit «звонкий голосок», sula
suhut «милый ротик», tazo pahut «ровная головушка», ja lo d
jougaized «быстрые ноженьки», sorvad jougeized «ровные ножень
ки», kaidad ha rd ’oized «узкие плечики», veslad silmeized «веселые
глазоньки», viher modone «зеленое (молодое) личико», stivad
sudaimed «глубокие сердечушки», suukuized hibusuded «шелковые
волосики», kuldeized kudrized «золотые кудерьки», kalliz kaseine
«дорогая косынька», ракйпе kosane «желтая косынька» и т. д.
3) «дом, жилище»:
korged kodine «высокий домик», korktad horominaized «высокие
хоромушки», korged gornicaine «высокая горница», dubovi stoleine
«дубовый столик», dubovi vereine «дубовая дверца», izo ikneine
«милое окошечко», dubovijad pordhaize «дубовые крылечки»,
dubovi louceine «дубовая лавочка», tazo laveine «ровный пол»,
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leved lavalahkoine «широкая половица», dubovi lavalahkoine «дубо
вая половица», lam pacine «теплая печечка» и т. д.
4) «природа»:
vouged peiveine «светлое (белое) солнышко», tihed tomut «густая
черемушка», tihed koivuine «густая березонька», kabed kdgoihut
«красивая (красная) кукушечка», viher vihmeine «свежий (зеленый)
дождик», melaz meceine «милый лесок», must тесапе — «черный,
темный лесок», leikkii vedut «плещущая водичка», bibucii sohut
«зыбкое болотце», ledmahut «песчаная земелька», paha pakaine
«злой мороз», m u s tp il’v «черная туча», vihandnituine «зеленый лу
жок», laged piiudoine «широкое полюшко», korged magut «высокая
горочка» и т. д.
5) «время»:
coma peiveine «красивый денек», casovijad casuized «часовые ча
сочки», sulad sutkeized - «милые суточки», posledni pordoine «по
следние мгновения (моменты)», pravedni peiveine «праведный де
нечек», kabed kezeine «красное лето» и т. д.
6) «абстрактные понятия»:
avarod armod «(широкие) большие ласки», verhad vilud avarod
armod «чужие холодные ласки», kaks ’p olized avarod armod «дву
сторонние (обширные) большие ласки», roditel ’ski blaslovlen' «ро
дительское благословление», avar abid «(широкие) большие оби
ды», paksud pagineized «частые разговорчики», laskvad loduized
«ласковые речи», laskou vaihut «ласковое словечко», vouged
voudeine «белая волюшка», v o l’ni v o l’aine «вольная волюшка»,
krasni krasoteine «красная красотушка», trudovijad trudoized «тру
довые трудочки», holvad holuded «волнительные заботушки», vesel
vesel’stv «веселое веселье», vesel besedeine «веселая беседушка»,
le v e d g u l’ankeine «широкая гуляночка», kibedadkibud «больные бо
ли», kibed krucinaine «горькая кручинушка», urad uni «шальной,
дурной сон», j a l ’g meine kerdeine «последний разочек», kalliz
praznikeine «дорогой праздничек», verez vestine «свежая весточка»,
rahked radoine «тяжелая работушка», kalliz kaimduz «дорогое про
вожание» и т. д.
Условное деление лексики по тематическим разделам наглядно
демонстрирует приоритеты фольклорной картины мира данного
жанра.
54

Как справедливо было замечено С. Е. Никитиной, словосочета
ние я зы к ф ольклора может пониматься как язык фольклорных
текстов и как закрепленная в языковых выражениях система
фольклорных смыслов [Никитина 2006: 68]. В исследовании обра
тимся к более подробному описанию значимых, ключевых слов,
несущих специфические фольклорные смыслы. При отборе ключе
вых слов и словосочетаний важно обратить внимание на частоту
употребления. Хотя статистические данные и активно применяют
ся в современных лингвистических исследованиях, но, на наш
взгляд, частота употребления в конкретном материале необяза
тельно отражает значимость слова. Поэтому, кроме частоты, нас
интересует семантическая нагруженность.
При характеристике атрибутивных словосочетаний или отдель
ных ключевых слов в дальнейшем их описание будет дано в соот
ветствии со следующей схемой:
1. Заглавное слово, в качестве которого может выступать как
отдельное слово, так и сочетание слов;
2. В арианты (фонетические, морфологические с указанием
традиции);
3. Т олкование (характеристика значения слова);
4. И ллю страция (текстовой пример);
5. А трибуты (указание постоянного эпитета и / или перемен
ных определений);
6. Г лагол ы (основные сочетания с глаголами);
7. С ловообразование;
8. К ом м ентарий (семантическая интерпретация; дополнитель
ная информация, которая может выходить за рамки собственно
лингвистического исследования).
«Термины родства, их метафорические замены
и другие устойчивые иносказательные именования»

Известно, что «термины родства занимают важное место в ие
рархии понятий фольклорной картины мира» [Климас 2000: 11].
Для жанра причитаний, теснейшим образом связанных с семейно
обрядовым комплексом, это одна из наиболее важных тематиче
ских групп.
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Терминология родства в вепсских причитаниях представлена
как прямыми именованиями, так и их заменами. Метафорические
замены служат условным обозначением лиц, упоминаемых в пла
чах. В основе иносказания лежит действие запрета на произноше
ние ряда слов. В причитаниях избегают употребления собственных
имен, некоторых ключевых и важных понятий, таких как смерть,
умереть, замужество. То, что в основе системы иносказаний лежит
закон «табу», было представлено К. В. Чистовым на материале
русских причитаний и рассмотрено У. С. Конкка на примере ка
рельских причитаний.
Богата и разнообразна система метафорических замен в карель
ских плачах [см. Степанова 1985]; она хорошо развита также
у ижор. Исследователи убеждены, что «употребление в плачах мета
форических замен или условных обозначений вместо обычных слов
считается архаичной чертой поэтики причети» [Киуру 1975: 105].
С течением времени верования забывались, «табу утратили свою си
лу, а поэтическая система плачей получила самодовлеющее значе
ние» [Конкка 1975: 178]. Некоторые исследователи полагают, что
употребление прямых терминов родства в обрядовых плачах являет
ся признаком разрушения традиции [Nenola 2002: 50].
По мнению известного исследователя карельских причитаний
А. С. Степановой, «вепсская причеть имеет наибольшее расхождение
с общей прибалтийско-финской традицией, как в области метафори
ческих замен, так и в системе языка в целом» [Степанова 2003: 138].
Тем не менее система терминов родства, их метафорических за
мен и иносказательных именований в вепсских причитаниях суще
ствует, она достаточно древняя и достойна особого внимания. Лек
семы данной тематической группы условно можно разделить на те
же три группы, которые выделила финский фольклорист А. НенолаКаллио при анализе причитаний ижор [Nenola-Kallio 1972]. По спо
собу образования именования лиц можно разделить на девербальные и деноминальные, последние же делятся, в свою очередь, на м е
тафорические и фактические именования.
1.
девербальные, образованные от глаголов с помощью суф
фикса -ai, -ei:
kalliz kandjaihudem (kandeihut) «дорогая меня выносившая»
(мать)
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(от kantta - «носить»)
kalliz kazvatejeizem (kazvatai) «дорогой мой вырастивший»
(отец)
(от kazvatada - «растить»)
2. а) деном инальны е м етаф орические:
vouged peiveihudem «мое белое солнышко» (отец)
libed linduine «милая пташечка» (дочь, сын, невеста)
sokol sorzeine «милая уточка» (дочь, сын)
leh e d lehtesut «сочный листочек» (невеста, сестра)
б) деном инальны е ф актические (или прямые):
sula cizoihudem «моя любимая сестрица»
vestiu viikoihudem «мой веселый братец»
laskou vaviiizem «ласковый мой зятюшка»
sotei tatoihudem «(кормилец) милый батюшка»
rodimi roditel’ mamoihudem «родимая родительница матуш
ка»
Из прямых именований употребляются следующие термины
родства, выступающие, в основном, в диминутивных формах:
mamoihudem (средневепс.) «моя матушка», mamoihut (средневепс.)
«матушка», mamusko (северновепс., средневепс.) «матушка»,
татко (южновепс.) «(моя) матушка»; tatoihudem (средневепс.),
tatoihut (средневепс.), b a t’usko (северновепс., средневепс.), tatko
(южновепс.) «(мой) батюшка»; viikoihudem (средневепс.), viikoihut
(средневепс.) «(мой) братец»; vel’l ’udem (средневепс.), v e l’l'u t (се
верновепс., средневепс.), veiko (южновепс.) «(мой) братец»;
cizoihudem (средневепс.), cikusko (средневепс.), cickoihut (средне
вепс.), cicko (южновепс.) «(моя) сестрица»; tiitrudem (средневепс.),
tutrud (северновепс.), ttitrine (южновепс.) «(моя) доченька»;
poigeine (средневепс.), poigane (южновепс.) «сыночек»; vaviiizem
(средневепс.) «(мой) зятюшка»; vonukeizem (средневепс.) «(мой)
внучек»; rodimi roditel’ (средневепс.) «родимый родитель» (в каче
стве эпитета: rodimi roditel’ mamoihudem «родимая родительница
матушка», rodimi roditel’ tatoihudem «родимый родитель отец»).
Л ю бопытен тот факт, что в причитаниях используется тер
мин cizoihudem , cickoihudem , cikusko «(моя) сестрица», а л ексе
ма sizar «сестра» практически не встречается. Слово ciza с его
вариантами cizoi, cikoi, cikei, cicei, cicko характерно для всех
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диалектов вепсского языка, где обладает значением «старш ая
сестра» (или жена старш его брата). Похожие именования
встречаю тся и в других прибалтийско-ф инских языках со зна
чением не только старш ей, но и сестры вообще. Р. Э. Нирви
соотносит вепсское cicko с финским sisko, эстонским s o t ’s, водским sese [Nirvi 1952: 9 5-96]. Хотя в разговорной речи ука
занный термин использовался при обращ ении к старш ей сест
ре, в свадебны х плачах невеста обращ алась так и к младшей
сестре (даже, наверное, чаще, ведь прежде полагалось выйти
замуж старш ей сестре, затем - младш им). Термин в разговор
ной речи является обращ ением к старш ей сестре, младшую се
стру называли по имени. А в причитаниях действует запрет на
произнесение имени.
Таким образом, в плачах, построение которых идет на обраще
ниях, независимо от того, старшая это сестра или младшая, ее име
нуют cizoi, cikoi и т. д. Термин sizar в качестве обращения не упот
ребляют, а для уточнения используют определения:
I uzeske jatan norembale setjale cizoihudele —ka aigoin hart kalhen
praznikeizen-se sadatab [от Дмитриевой М. И. дер. Озера, фон.
ЭЛМ № 2973/1] - «И погоди-ка, я оставлю (волю) младшей милой
сестрице - может, она в дорогой праздничек нарядит».
Подобную параллель можно наблюдать и по употреблению тер
минов viikoihut - v e l’l ’ut (старший братец - братец). В текстах пла
чей к брату обращаются viikoihudem - «мой братец», хотя вне
фольклорных рамок термин viikoi, viikoihut имеет лишь значение
«старший брат».
Прямые термины родства часто характеризуются эпитетом
sotei, setei (средневепс.), seta (южновепс.) от глагола sotta - кор
мить, sotta: sota- + -ei > sotei - «кормилец». Вероятно, поначалу
этот эпитет характеризовал лишь отца, но со временем слово ото
шло от своей первоначальной семантики и стало весьма распро
страненным как в разговорной речи, так и в фольклорных произве
дениях с положительной семантикой «милый, хороший». Приме
ры: sotei tatoihudem «милый мой (кормилец) батюшка», sotei
mamoihudem «милая моя матушка», setei cizoihudem «милая моя се
стрица», sotei viikoihudem «милый мой братец», setei podruznikeine
«милая подруженька» и т. д.
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Обратимся к словам тематической группы «термины родства,
их метафорические замены и другие устойчивые иносказательные
именования» согласно разработанной схеме описания:
Kalliz kandjaihudem - «дорогая меня выносившая» (средне
вепс.)
Фонетические
варианты:
mndjeihudem ,
kandeihudem,
kandjoihudem, kandoihudem, kandeihut. Традиционная метафориче
ская замена термина «мать»:
Tulin mind, kalliz kandjaihudem , sinun korktale koumaizele
alendamha surid abodoid i surid krucinoid [дер. Пелдуши, ОВР 1969:
101].
«Пришла я, дорогая меня выносившая, на твою высокую могилку
поделиться большими обидами и большими кручинами».
Постоянный эпитет: kalliz «дорогая, дорогой» (выразительный,
подобран с учетом аллитерации). Устойчивое сочетание чаще ис
пользуется в качестве обращения. Существительное имеет отгла
гольное происхождение: kantta («носить, нести»): kanda- + -ai +
-hut (диминутивный суффикс) чаще + -т (притяжательный суф
фикс) > kandeihudem.
Данная формула часто входит в синонимический повтор, обра
зуя лексический параллелизм:
Kalliz sina kandeihudem, rodimi roditel ’ mamoihudem
«Дорогая ты моя выносившая, родимая родительница матушка».
В вепсских причитаниях встречается лишь одно отглагольное
иносказательное именование, она выражает одну из главных функ
ций матери. Неразвитость системы подобных замен в вепсской
традиции по сравнению с карельской или ижорской некоторые ис
следователи объясняют возможной «архаической ступенью в исто
рии развития соответствующего поэтического явления» [Салве
1986: 263]. Данная отглагольная основа замены обнаруживается в
причети большинства прибалтийско-финских народов: в ижор.
kantajani [Nenola 2002: 50], kantajaiseen «носившая», в вод.
kantajoizoni «выносившая», в кар. kantaja «выносившая», kalliz
kandajazeni «моя дорогая выносившая» [Степанова 2003: 130-135],
в причитаниях сету: kandja [Sarv 2000: 133]. В эстонских народных
песнях поэтический синоним к слову мать kandja «беременная»
[Пээгель 1970: 199].
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Необходимо оговориться, что при образовании таких лексем в
основе лежит не чистая метафора, хотя за подобными лексически
ми образованиями (отглагольными существительными) в научной
литературе закрепился термин «метафорическая замена». Впервые
примененный К. В. Чистовым по отношению к иносказательным
именованиям лиц в русских плачах [Чистов 1960: 13], он активно
использовался далее при исследовании поэтического языка карель
ской причетной традиции [см. Степанова 1985]. В новейших же
исследованиях девербальные формулы фольклористы именуют
как «устойчивые иносказательные выражения», на наш взгляд,
данное сочетание представляется удачным вариантом.
Kalliz kazvatajaizem - «дорогой меня вы расти вш и й » (средне
вепс.)
Варианты: kazvatejeizem, kazvattajaizem.
Словосочетание является традиционной метафорической заменой
термина «отец». Реже встречается при обращении к матери, во мн.
числе - к родителям: kalhedkazvatejeized - «дорогие вырастившие».
Kalliz kazvattajaizem, sotai tatoihudem, sugid i tazoitid minun
suukuizid hibusuzid - «Дорогой мой вырастивший, милый мой ба
тюшка, расчесал и пригладил ты мои шелковые волосы» [дер. Пел
души, ОВР 1969: 99].
Постоянный эпитет: kalliz «дорогой» (выразительный, подобран
с учетом аллитерации). Отглагольное существительное, образова
но от глагола kazvatada («растить»): kazvata- + -ai (-ei) + -ine (дим.
суф.) чаще + -т (притяж. суф.) > kazvatajaizem. Чаще используется
в качестве обращения. Также входит в синонимический повтор,
образуя лексический параллелизм: Kalliz kazvattajaizem, sotai
tatoihudem - «дорогой мой вырастивший, милый мой батюшка».
У приоятских вепсов зафиксировано утверждение: татап
voiktas - sanutas "kalliz kandjeihudem ”, a tatan - ”kalliz
kazvatejeizem ” «мать оплакивают - называют „дорогая моя выносившая“, а отца - „дорогой мой вырастивший"» [ПМА № 1, 2001].
Это высказывание подтверждает традиционность использования
данных лексических формул. В карельской традиции: kallehet
kazvattajazet «дорогие вырастившие», замена термина «родители»
[Степанова 2004: 47]. Одно из именований матери в причитаниях
сету kasvataja [Sarv 2000: 133].
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Д еном инальны е мет аф орические им енования - другой вид
метафорических замен, где опорным словом выступает субстан
тивная основа, по смыслу относящаяся к явлениям окружающей
природы [Степанова 1986: 69].
Vouged peiveihudem - «белое (светлое) мое солны ш ко» (сред
невепс.), (peiveihut, paivusko).
Метафорическая замена термина «отец», реже термина «мать».
Sotei tatoihudem, vouged peiveihudem , mind fatim oi i zdogadimoi-se
i dovedise mini-ku erigata icemoi kalhes da kanzeizespei [от Трифоно
вой H. дер. Шондовичи, фон. ЭЛМ № 2979/14].
«Милый батюшка, светлое солнышко, я спохватилась и догадаласьто и придется мне расстаться со своей дорогой семьей».
Постоянный эпитет: vouged «(белый) светлый» (оятский говор
средневепс.), изобразительный, реже kabed «красивый, красный»
(шугозерский говор средневепс.). Дочь плачет по отцу (дер. Корвала):
Sotai sina minun tatusko, kabed sina minun paivusko,
ja tid sina g o r ’ogor'kein, ja tid sina sirotinaizen [Vaisanen 1916: № 53].
«Милый ты мой батюшка, красное ты мое солнышко,
оставил ты горе-горькую, оставил ты сиротиночку».
Диминутивная форма: peivoi + -hut (дим. суф.) + -т (притяж.
суф.) > peiveihudem.
Именование отца «солнцем» встречается также в карельских при
читаниях с различными эпитетами, в том числе и valgie paivazeni «мое светлое/белое солнышко» [Степанова 2004: 43^44]. В севернорусских свадебных причитаниях: «схожо красное солнышко» [Бала
шов, Марченко, Калмыкова 1985: 36]. В. П. Кузнецова усматривает в
этом мифологический контекст, говоря о единой сущности с функци
ей «тепла» [Кузнецова 1986: 96-97]. В мифологии финно-угорских
народов «солнце» часто ассоциируется с мужским образом [Влады
кин 1994: 70]. Распространенным мифологическим сюжетом является
«небесная свадьба», где светила сватаются к земной девушке. Вепс
ской фольклорной традиции даже известен подобный песенный сю
жет, когда девушка отвечает отцу:
En mane mina paivoin taga mehele
Pitkiks paiviks pastmaha, iXmbri svetas kdvelmaha [NAKM 1951: 425].
«Не пойду я за солнце замуж
Долгие дни светить, вокруг света ходить».
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Таким образом, возможно, не случайно подобное поэтическое
именование стало использоваться по отношению к отцу. Со време
нем предполагаемый мифологический подтекст стерся, а именова
ние отца «солнышком» стало поэтической формулой.
Изобразительная метафора не употребляется в тексте самостоя
тельно и нередко идет повтором к другому, прямому обращению:
Sotei tatoihudem, vouged peiveihudem - «милый батюшка, мое свет
лое солнышко».
Libed linduine - «м илая п ти ч ка, п таш ечка» (средневепс.)
Фонетический вариант южновепсской традиции: lindiine.
Данная лексема может употребляться в качестве метафориче
ской замены нескольких терминов родства семантической группы
«дети» (дочь, сын, внук, племянник и т. д.), также метафорической
замены термина «девушка-невеста».
В похоронных плачах libed linduine —птица, в образе которой пред
стает «душа умершего человека». В свадебных причитаниях - птица, в
образе которой предстает «девичья воля» или «душа девушки».
Плач по умершей подруге (дер. Немжа):
Setei sina minun da cikusko,
sina kerazitoi i kogozitoi necil aigalizuu aigeizuu.
Kuna sina jd tid iciiz libedid linduffid ajou eigou norid i glupeizid [от
Микшиной Ф. И. дер. Немжа, фон. ПГК № 313/8005].
«Милая ты моя сестрица,
ты собралась этим ранним времечком.
Куда ты оставила своих м илы х пташ ечек, молодых и глупых».
Постоянный эпитет (выразительный, подобран с учетом аллите
рации): libed - «милый, милая», дословно «скользкий». Важной
функцией эпитета было соблюдение принципа единоначатия с су
ществительным (libed linduine). В словосочетании эпитет приобрел
эмоционально-положительное значение. Сочетание вышло за рам
ки фольклорной традиции и активно используется в разговорной
речи в качестве ласкового обращения, чаще к детям.
Диминутивная форма: lind: осн. lindu- + -ine дим. суф. + -т
(притяж. суф.) > linduizem. Притяжательный суффикс используется
при обращении: libed linduizem - «милая моя пташечка». В части
говоров южновепсского диалекта на месте дифтонгов на -i: ai > а,
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ui > 0 и др. (дальше первого слога) фиксируются долгие гласные
[Tunkelo 1946: 436, Зайцева М. 1981: 306-307]: linduine > lindime.
Образы птиц часто встречаются в мифологии финно-угров. В
них усматривают отголоски тотемических и анимистических пред
ставлений. Птицы символизируют детей в разных мифологических
традициях. Исследователи указывают на «связь птиц с небом и
близость их с Богом», они чисты, хрупки и беспомощны, как дети
[Винокурова 1998:51].
В похоронных причитаниях мы встречаем эту формулу в моти
ве о возвращении души умершего человека в виде птицы.
Мать обращается к сыну:
Kandoute-ske sina libedaks linduizeks,
istte-ske sina minun izoho ikneizehe-se.
Mind fatimoi i dogadimoi, misto libed linduizem-se minunno,
tuli mindei kacuhtamha.
Mind siizutamoi sini kohtha,
laskvid’ vaihuzid’ da mind sini sanun.
«Обернись ты милой пташечкой,
сядь ты на мое милое окошечко.
Я спохвачусь и догадаюсь, что милая пташечка
ко мне прилетела меня навестить.
Я встану пред тобой,
и ласковые слова я тебе скажу» [отЗарецкой А. И., ВП 2012: 173-174].
Одним из атрибутов вепсского похоронного обряда были поло
тенца, которые символизировали собой дорогу в мир мертвых. На
этих полотенцах также часто изображались именно птицы [Косменко 1983: 53]. В верованиях многих народов птицы считались
воплощением души умершего человека. Представления о душептице закрепились в определенных устойчивых поэтических кон
струкциях.
В карельских похоронных причитаниях душа возвращается,
кроме того, в образе бабочек-птичек - «liipoilinduizet» [Степанова
2004: 210]. Вероятно, это свидетельствует «о возможности сближе
ния бабочки и птицы в народных представлениях» [Винокурова
2006: 219]. Полагают, что это не просто поэтические образы ка
рельских причитаний, в них явно видны черты религиозных пред
ставлений [Soderholm 1980: 145]. Душа умершего возвращается в
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мир живых в образе птицы, бабочки, так верили многие народы
мира. Представления о появлении души умерших родителей в об
разе бабочки обнаружены у вепсов в виде поверья: нельзя убивать
бабочку, это покойник, умершая мать или бабушка, надо ее выпус
тить, если в дом залетела [Винокурова 2006: 219-220]. В причита
ниях же обращений к бабочке не встречается, хотя мотив о возвра
щении души в мир живых людей весьма распространен.
В свадебных плачах присутствует мотив о перевоплощении не
весты в птицу, в образе которой она хочет вернуться «из чужой хо
лодной сторонушки». Предположительно в основе этого зооморф
ного перевоплощения лежат анимистические воззрения [Виноку
рова 1998: 52]. Образ птицы пересекается с образом «белой во
люшки». Иногда «воля» выступает в образе птицы, что подтвер
ждает мысль о «воле» как душе девушки, где видна параллель с
образами птиц как душ умерших людей в похоронных плачах. Мо
тив, в котором девичья воля представляется в образе птицы, обна
руживается, например, в вепсском причитании, где утром в день
свадьбы невеста рассказывает о приснившемся ей сне:
Rodimii roditel ’, mina nagin ’ taluu unis, ku sinun izon da iknanno
oli tihed da koivuine, kovuizehe istui libed da linduine-se.
Rodimii roditel ’ kalliz kazvatei, nece ii libed linduine istund,
a istui minun da vouged voudeine, ii lehedad lehtuized siga,
a leheziba minun kalhes-se kasaizes comad da lenteized
[от Микшиной М. 3. дер. Ладва, ЯИН 2002: 61].
«Родимый родитель, я видела сегодня во сне, как у твоего милого окна
была густая березонька, на березоньку села милая пташечка.
Родимый родитель, дорогой вырастивший, это не милая пташечка
сидела,
а сидела моя белая волюшка, не свежие листочки там,
а колыхались (развевались) в моей дорогой косе красивые ленточки».
Sokol sorzeine (sorzeizem) - «милая, хорошая (моя) уточка»
(средневепс.)
Метафорическая замена терминов семантической группы «де
ти» (сын, дочь, девушка-невеста). Мать плачет над гробом сына:
Uzeske mind puitein pagistoitta i lodeizoitta
iciin ’ libedad lindust-se, iciin ’ sokolad sorzast-se.
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«Погоди-ко я попробую разговорить и разбеседовать
свою милую пташечку, свою милую уточку»
[от Зарецкой А. И. дер. Мягозеро, ВП 2012: 172-173].
Постоянный эпитет: sokol - «милый?» (выраз., аллит.), заимство
ванное из русского языка слово «сокол» в вепсских причитаниях ис
пользуется как эпитет с эмоционально-позитивным значением: sokol
mamoihut - «милая матушка», sokol poigeizem - «милый мой сыно
чек», sokol paivusko - «милое солнышко», sokol kelut - «милый язы
чок». Можно предположить, что с заимствованной лексикой в чужом
языке могут происходить некоторые семантические изменения, как
это случилось с существительным «сокол». Видимо, слово было за
имствовано из русского фольклора, где употребляется в качестве по
ложительного именования героев. В вепсском же языке оно, сохраняя
положительную характеристику, перешло в разряд прилагательных.
А в анализируемом словосочетании данный эпитет был необходим
еще и для соблюдения аллитерации (sokol sorzeine).
Финские лингвисты Э. Н. Сетяля и Ю. X. Кала, составляя сбор
ник диалектных текстов, перевели встретившееся им выражение
«sokolad sorzaized» как «sorjat sorsat» - «красивые, грациозные
уточки» [NAKM 1951: 557]. Составители постарались передать по
ложительное значение эпитета и соблюсти аллитерацию. В форме
множественного числа помимо семантической трансформации
можно наблюдать и грамматическую.
Существительное выступает в диминутивной форме: sorz: осн.
sorza- + -ine > sorzaine, sorzaize- + -m (притяж. суф.) > sorzeizem.
Образ утки в причитаниях не случаен, он отражает ранее суще
ствовавшие анимистические верования, согласно которым душа
человека после смерти может воплотиться в утку [Винокурова
2006: 56-58].
M adal m akseine - « м ал ен ькая крови н очка, лю бим ы й недоросточек» (доел, «низкая печеночка») (средневепс.)
Ласковое именование, используется при обращении к детям, ча
ще к сыну.
Дарья Кондратьевна Агафонова из вологодской деревни Шатозеро причитывает по погибшим на войне сыновьям:
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Ot ’he vaskmized da norikeizid-ni,
toropiba tiidatoi, sulad sudaimuded,
madalad da maksaized-ne,
libedad to minun da linduized.
«Взяли вас чужие да молодых-то,
поторопили вас, милые сердечки,
любимые да недоросточки-то,
милые вы мои да пташечки»
[от Агафоновой Д. К. дер. Шатозеро, ВП 2012: 127-128].
Постоянный изобразительный по функции эпитет, поддержи
вающий единоначатие с характеризуемым словом: madal - «ма
ленький», дословно «низкий». Существительное в деминутивной
форме: maks: осн. maksa- + -ine (дим. суф.).
Лексема «maks» имеет значение «печень», «печенка», с этой се
мантикой слово отмечается и в близкородственных языках: фин.
maksa, кар. maksa. В карельских свадебных плачах мать невесты об
ращается к дочери, в рекрутских - к сыну: maksazeni, maksazeni «моя кровиночка» (букв, печеночка), детей именуют maksazed «печеночки» [КП 1976: 351-352, 391]. В вепсском языке, наряду со
значением «печенка», оно стало применяться в качестве ласкового
именования minun makseine - «мой миленький, любимый» (доел,
«моя печеночка»), возможно сравнение с русским «мое сердечко»,
так же жизненно важный орган. С течением времени была утрачена
семантическая связь, слово maks стало восприниматься как прилага
тельное «милый», «любимый» или как существительное «возлюб
ленный», «миленок» [СВЯ 1972: 319]. В этом значении оно активно
используется и в частушках:
Tuntti-luntti, lotota,
Тунтти-лунтти, лотота,
makseine-se vastata.
миленочка встречай.
Maksad sina tervehta,
Милого ты поцелуй,
Ala handast unohta [Lonin 2000: 21]. его не забывай.
Lehed lehtesudem - «свежий листочек» (средневепс.)
Ласковое именование невесты или ее сестры: ota-ske sina icizke,
sula cickoihudem, lehed lehtesudem, minun vouged da voudeine-se.
«...возьми-ка с собой, милая сестрица, свежий листочек, мою бе
лую да волюшку-то» [от Венедиктовой А. Е. дер. Шимозеро, ВП
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2012: 44]. Невеста, обращаясь к матери, говорит о себе: Kacuhtaske, kalliz k a n ’d ’oihudem, roditel’-mamoihudem, iceizjuunanpajalizen
vihandan hiinaizen pale, stroicanpajalizen lehedan lehtesuden pale.
«Посмотри-ка, дорогая меня выносившая, родительница-матушка,
на свою зеленую, как в Иванов день, травинку, на свой сочный,
как в Троицу, листочек» [от Ишевской Д. А. дер. Пелдуши, ВП
2012:60-61].
Метафорическое именование, употребляемое по отношению к
девушкам, несет семантику юности, молодости, отсюда и выбор
аллитерационного прилагательного со значением «свежий». При
обращении, в вокативе, существительное в диминутиве имеет еще
и притяжательный суффикс: lehtez: осн. lehtese- + -ut {-ude- дим.
суф.) + -т (притяж. суф.) > lehtesudem.
Polni polnikeizem - «(полная) милая моя половиночка»
(средневепс.)
Метафорическая замена терминов «муж», «жена» характерна
для средневепсской традиции. Плач над гробом племянника (дер.
Ладва):
Kacuhta-ske, iciiz polnijan polnikeizen ja tid surile susedoile
s u t’t ’abaks - «Посмотри-ка, свою (полную) милую половиночку (же
ну) оставил большим соседям на осуждение» [от Пудовой А. В.,
ВП 2012: 164].
Постоянный эпитет: polni (изобр. аллит.), слово является за
имствованием из русского языка для соблюдения аллитерации.
Это подтверждается следующим примером: невеста называет
подругу в плаче: polni vodruznikeizem «моя (полная) милая под
руженька».
Сущ. в диминутивной форме: polnik: осн.: polnika- + -ine
(дим. суф.) иногда + -т (притяж. суф.). Слово polnik, вероятно,
образовано от слова роГ «половина» с помощью продуктивного
суффикса -nik, обозначающего, в основном, названия лиц (напр,
abu - abunik «помощь - помощник», шее - m ecnik «лес - охот
ник») [Пальмеос 1982: 2]. Для сравнения приведем вепсские
лексемы а к р о Г - «женская половина, женщина», m uzikpol’ «мужская половина, мужчина» (преимущ ественно в семье)
[СВЯ 1972: 27, 341].
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Vesel (vesiiu) venceizem - «мой веселы й венец» (средневепс.)
Метафорическая замена терминов «муж», «жена». Использует
ся самостоятельно или как синонимичный повтор к именованию
polni polnikeine - «милая (полная) половиночка».
Жена причитывает по умершему мужу:
Polni polnikeizem, vestiu sina venceizem,
aveidaske sina iciiz zorkijad sil ’meized.
«Полная моя половиночка, веселый мой венец,
открой ты свои зоркие глазки»
[от Ершовой Г. П., ВП 2012: 150].
Постоянный эпитет vesel (vesiiu) - веселый подобран с учетом
аллитерации и выполнил выразительную функцию. Диминутивная
форма: venc: осн. venca- + -ine (дим. суф.) иногда + -т (притяж.
суф.). Вероятно, основой этого образа послужил венец, применяе
мый при церковном обряде венчания.
Лексико-тематическая группа «человек, части тела»

Suukuized hibusuded - «ш елковы е волосики» (средневепс.)
Устойчивое словосочетание свадебных причитаний употребляется
при упоминании волос девушки-невесты: Podoidiske, kalliz
kandoihudem, roditel ’-mamoihudem, iceiz libedan linduizennost, sugitaske
i tazoitaske minun suukumd hibusuzid» [дер. Пелдуши, ОВР 1969: 99] «Подойди, дорогая моя выносившая, родительница-матушка, к своей
милой пташечке, расчеши и разгладь мои шелковые волосы».
Постоянный эпитет: suukuized - «шелковые» (изобраз.), заимст
вованное из русского языка прилагательное несет в фольклорном
тексте положительно-идеализирующую семантику.
С данным словосочетанием употребляется группа глаголов:
su gd’a suukuizid hibusuzid «расчесать шелковые волосики», harjata
suukuized hibusuded «расчесать шелковые волосики», tazoitada
suukuized hibusuded «разгладить, выровнять шелковые волосики»,
p le t’t ’a suukuized hibusuded «заплести шелковые волосики».
Сущ. в деминутиве: hibuz: осн. hibuse- + -ut (дим. суф.).
Синонимичным повтором идет формула: kuldeized (kuudeized)
kudrized - «золотые кудерьки»: Harjakatei minun suukuized
hibusuded, kuudeized kudrized [фон. ЭЛИ № 2983/16]. - «Расчешите
мои шелковые волосики, золотые кудерьки».
68

Появление в тексте причитаний подобных мотивов связано с
ритуальным расчесыванием волос невесте накануне свадьбы. Не
веста садилась на сундук, поставленный посередине избы, и пла
чем по очереди обращалась к членам семьи с просьбой расчесать
ей волосы.
Kalliz kaseine - «дорогая косы н ька» (средневепс.)
В южновепсской традиции ей соответствует: ракйпе kosane «желтая косынька».
Редкое сочетание coma kaseine - «красивая косынька» (средне
вепс.).
В свадебных причитаниях «шелковые волосы» невесты заплета
ли в «дорогую косыньку». В данном мотиве идет словесное изо
бражение обрядового действия.
Невеста обращается к матери (от Артюшкиной Т. В. дер. Озера):
Rodimi riditel', kalliz kandeihudem, ha rd ’aske minun kuldad kudrized,
plet 'kat minun suukuized hibusuded kahthe poludhe,
uzeske mind kalhan kaseizen pletin [фон. ПКГ № 317/8406].
«Родимая родительница, дорогая меня выносившая, расчеши мои зо
лотые кудерьки, заплетите мои шелковые волосики на две стороны,
погоди-ка, я дорогую косыньку заплету».
Постоянный эпитет kalliz - «дорогой» (выраз., аллит.), сущ. в
деминутиве: kas: осн. kasa- + -ine (дим. суф.).
Laskou keltit - «ласковы й язы ч ок» (средневепс.)
В похоронных плачах традиционная формула участвует в моти
ве разговора с покойным.
Мать плачет по сыну:
Aveida-ske iciiz v e sla d sil’meized,
pehmenda-ske iciiz laskou kelut-se,
sanu-ske sina iciiz k a l’hele kandjeihudele laskou vaihut-se.
«Открой свои веселые глазки,
размягчи свой ласковый язычок,
скажи ты своей дорогой тебя выносившей ласковое слово».
[от Зарецкой А. И. дер. Мягозеро, ВП 2012: 172-173].
Постоянный эпитет laskou (изоб.-выраз.).
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Гл.: pehmetaske laskou keltit — «размягчи ласковый язычок»,
suladaske sina laskou kelut - «растопи ласковый язычок», javiske
iceiz laskou kelut-se - «яви свой ласковый язычок».
Сущ. в диминутиве: кеГ: осн. kele- + -tit (дим. суф.).
Лексико-тематическая группа «дом, жилище»

K orged kodine - «вы сокий дом ик» (средневепс.)
В похоронных плачах это дом, который покидает умерший. В
свадебных плачах - родительский дом невесты.
Мать невесты причитывает (дер. Ладва):
Libed linduizem, saditei i sobitei kalhize sobeizihe, comihe sadoizihe,
jalgm eizen coman da ehtkoizen-se icein korttas da kodizes-se.
[ЯИН 2002: 60]
«Милая моя пташечка, нарядилась и оделась в дорогие одежды, в
красивые наряды,
в последний хороший вечерок в своем высоком домике».
Постоянный изобразительный эпитет korged «высокий» идеализи
рует фольклорный дом, входя в ассоциативный ряд эмоционально
положительных характеристик. Несомненно, и аллитерация повлияла
на выбор эпитета. «Дом» характеризуется лишь этим эпитетом и без
него не употребляется. В свадебных причитаниях иногда добавляет
ся: roditel’s ki korged kodine «родительский высокий домик».
Гл.: elada korttas kodizes «жить в высоком домике», erigoitta
korttas kodizes «разлучить с высоким домиком», eragata korttas
kodizespei «расстаться с высоким домиком», lahtta korktas
kodizespei «уйти из высокого домика», krasuidas i likuidas korttas
kodizes «красоваться и колыхаться в высоком домике». Сущ. в ди
минутивной форме: kodi + -ine (дим. суф.).
В причитаниях при употреблении данной формулы возникает
образ «правильного, хорошего» дома. Поэтизируя родительский
дом, его именуют также русскоязычными заимствованиями в соче
тании с тем же прилагательным korged: korktad horominaized «вы
сокие хоромы», korgedgornicaine «высокая горница».
В похоронных плачах родной дом, покидаемый покойным, опи
сывается атрибутивными словосочетаниями с положительной се
мантикой определения.
Плач по матери перед выносом из дома:
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Rodimi roditel sotei mamoihudem,
prosti-ske sina iciiz korktas kodizespei-se,
kus sina ajdn voudid voduzid elid.
Prosti-ske izois ikneizispei,
lamas pdcizespei, dubovijois vereizispei.
i comas cogeizespei iciiz p ro st’t ’e.
«Родимая родительница, милая матушка,
попрощайся ты со своим высоким домиком,
где ты много полных годочков жила.
Попрощайся с милыми окошечками,
с теплой печечкой, с дубовыми дверцами
да с красивым уголком» [от Макаровой А. Ф. дер. Ладва, ПМА № 4,
2002 ].
Одним из наиболее почитаемых предметов в интерьере дома была
печь. Она выражает оппозицию «жизнь - смерть», в проявлении «теп
лый - холодный». Поэтому печь характеризует ее главное свойство «теплый»: lam pacine - «теплая печечка». «Печь рассматривалась как
„жилище" домашнего огня, поэтому в народных представлениях на нее
переносились черты и свойства, приписываемые этой стихии» [Вино
курова 1999: 161]. У вепсов существует обычай касаться руками печи
после возвращения с кладбища в день похорон. Толкования существу
ют разные, но все сводится к избавлению, очищению от нехороших по
следствий [Строгалыцикова 1986: 78]. Защитная символика огня через
предметы, связанные с процессами протапливания печи, применялась
во многих обрядах, у многих народов [Логинов 1992]. Так, в одном из
описаний вепсской свадьбы говорится: «невесту ведут в баню преиму
щественно ее подруги с песнями, звеня сковородами и заслонками»
[С-ов 1894: 400]. Также при выносе покойника, как только поднимали
гроб, на его место бросали кочергу. Очевидно, что в этом случае дейст
вие имело сберегательную функцию [Строгалыцикова 1986: 72].
Lam peziine - «теплое гнезды ш ко» (южновепс.)
В южновепсской плачевой традиции родительский дом невеста
называет lam pezane —«теплое гнездышко»:
Ма тапеп 1сёп setjan tatkon korttas gornicazes,
manen icin laskvan mamkon lamas pezazes [дер. Белое озеро, ОВР
1969: 256].
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«Я пройду в высокой горнице своего милого батюшки,
пройду в теплом гнездышке своей ласковой матушки».
В этом случае метафорическое именование идет поэтической
параллелью к основному именованию. В русских свадебных при
читаниях родительский дом невесты также называли «тепловитое
гнездышко» [Кукушкина, Никитина 2000: 5].
Постоянный эпитет: lam «теплый» (изоб.). Выражает основную
функцию родительского дома, подтверждая обрядовую оппозицию
«теплый» - «холодный», «свое» - «чужое». Девушка, покидая ро
дительский дом (lam pezane «теплое гнездышко») уходит на
verhale vilule randaizele (rounazele) «чужой холодный бережок
(сторонушку)».
Гл.: saditas i krasuidas lamas pezazes «нарядиться и красоваться
в теплом гнездышке».
Сущ. в диминутивной форме: peza + -ine (дим. суф.), pezaine >
pezane. Для некоторых говоров южновепсского диалекта характер
ны долгие гласные на месте дифтонгов на -i: ai > a, ui > Q и др.
(дальше первого слога) [Tunkelo 1946: 436, Зайцева М. И. 1981:
306-307].
Coma cogaine (cogeine) - «красивый, хороший уголок» (сред
невепс.)
Образное именование дома. В ряде текстов участвует в образо
вании параллелизма:
Kut mind kaicelin (minun vouktan voudeizen)
kalhen kazvattajaizen korttas kodizes
i kalhen kandjoihuden comas cogaizes
[дер. Пелдуши, ОВР 1969: 103].
«Как я оберегала (мою белую волюшку)
в высоком доме дорогого вырастившего
и в красивом уголке дорогой выносившей».
Постоянный эпитет: сота «красивый, хороший» (выраз., аллит.).
Гл.: eliida comas cogaizes «жить в красивом уголке», erigoitta
comas cogeizes «разлучить с красивым уголком», jatta comaha
cogaizehe «оставить в красивом уголке», krasuidas i likuidas comas
cogeizes «красоваться и колыхаться в красивом уголке».
Сущ. в диминутивной форме: coga + -ine (дим. суф.).
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Izo ikneine - «милое окош ечко» (средневепс.)
Окно родного дома. Традиционно выступает с определением
«izo» - «милый, хороший» (выраз. аллит.) Отметим, что сама лек
сема практически не употребляется в разговорной вепсской речи,
но она сохранилась как необходимый эпитет, поддерживающий
аллитерацию в словосочетании, несущий эмоционально-положи
тельную семантику для слова «окно». В карельских плачах «окно»
характеризуется также положительным эпитетом: ihalu ikkunaine «красивое, чудесное окошечко» [КП 1976: 346].
В записи из дер. Шимозеро рассматриваемое прилагательное
репрезентируется в качестве эпитета к слову irdeine - улица, улоч
ка. Невеста просит сестру:
Lahted ки sina veslale da verjeizele, izole da irdeizele-se,
ota-ske sina minun vouged voudeine-se,
guleizoita sina iceiz vouktan voudeizenke-se.
«И пойдешь ты за веселые воротца, на милую улочку-то,
так возьми-ка мою белую волюшку,
разгуляй-ка ее со своей белой да волюшкой-то»
[от Венедиктовой А. Е. дер. Шимозеро, ВП 2012: 42-43].
У этого редкого вепсского слова несомненна параллель с фин
ским iso «большой». Однако в этимологическом словаре финского
языка вепсское прилагательное izo не включено в одно этимологи
ческое гнездо с финским iso [SSA: 228], хотя по фонетическому за
кону вепсского языка между двумя гласными звуками здесь всего
лишь произошел переход s > z [Tunkelo 1946: 236]. Сочетание со
словами «окно», «улица» вполне вписывается в семантику «боль
шой», с учетом преувеличения и идеализации, свойственной
фольклорной словесности. Вероятно, в вепсском языке прилага
тельное izo утратило свое основное значение и сохранилось в язы
ке плачей из-за аллитерации, диктовавшей подбор эпитета и закре
пившей его в устойчивом сочетании izo ikneine - «милое окошеч
ко». С течением времени у слова появилось иное эмоционально
положительное значение, продиктованное языком плачей. Это
объясняет появление таких сочетаний: izo tutar - «милая дочь»,
izodpoigaized - «милые сыночки».
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Слово «izo» с тем же значением «милый, дорогой» обнаружива
ется в иных фольклорных жанрах, например, в частушках (южные
вепсы):
Ой, как мой милый (миленок),
Oi ки milan izoine,
Красивый шарфик,
Kabedaine sarfane,
часто я ему говорю:
Golu j o та halle basin:
Состриги ты бороду.
Keritse sa bardaine
[Vaisanen 1916: № 128].
В сказке: oi, izo mamslne, nimida Tie vamist... - «ой, дорогая (ми
лая) старушка, ничего не готово...» [ОВР 1969: 224]. Думается, что
лексема ранее была более употребительной, и фольклор помог ее
сохранить для младописьменного вепсского языка.
Гл.: p ro st’t ’as izois ikneizis - «проститься с милыми окошками»,
isttas izoho ikneizehe - «сесть на милое окошечко», pastta i jatta
izole ikneizele - «отпустить и оставить (волюшку) на милое око
шечко».
Сущ. в диминутивной форме: ikun: осн. ikna- + -ine (дим. суф.).
«Окно» - часть правильного дома, «по отсутствию окна дом
живого человека противопоставляется гробу как посмертному жи
лищу» [Невская 1993: 77]. Проследим эту мысль в плачах: Tegiba
sinii kodizen, da ii tehtud izod iknast [ПМА № 1]. «Сделали тебе до
мик, да не сделали милого окошечка». Ele iknaizid i ele uksuzid,
mugomha panemei da kodizhe [дер. Немжа, фон. ПГК № 313/8005].
«Нет окошечек и нет дверей, в такой кладем тебя домик».
Окно - «нерегламентированный вход в дом, через него осуще
ствляется связь с внешним миром» [Невская 1993: 77], а также
символическая связь с миром мертвых. В вепсских похоронных
причитаниях душа умершего в образе птицы часто возвращается
именно к окну дома: Kandoute-ske sina libedaks linduizeks, iste-ske
sina minun izoho iknaizehe-se - «Обернись ты милой пташечкой,
сядь ты на мое милое окошечко» [от Зарецкой А. И. дер. Мягозеро,
ВП 2012: 173]. Возможно, поэтому «у окна» - «типическое место»
горевания в русских плачах [Мальцев 1989: 123]. Когда в севернорусском «мифологическом рассказе жилое пространство в какойто момент предстает как трансцендентальное, окно в качестве ка
нала связи с иным миром маркирует путь не изнутри наружу, а из
вне - внутрь» [Криничная 2008: 136].
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Отдельные части дома характеризуются заимствованным из
русского языка, а вернее, из русского фольклора прилагательным
dubovi - «дубовый»: dubovijad stolaized - «дубовые столы»,
dubovijad pordhaized - «дубовые крылечки», dubovi lavalahkoine «дубовая половая досочка», dubovi vereine - «дубовая дверца».
Эпитет «дубовый» широко распространен в севернорусских при
читаниях и лирических песнях («дубовые столы», «дубовые по
лы»), Как известно, дуб в этих областях не растет, здесь вступает в
силу закон идеализации [Чистов 2001: 189-190]. Определение име
ет значение «правильности», «добротности», и в вепсских причи
таниях оно несет поэтизирующей смысл. В исследованиях по рус
скому фольклору также отмечается, что в народном сознании дуб
соотносился с культом духов предков [Тучина 2002: 127].
Таким образом, дом вепсских причитаний - это korged kodine
«высокий домик», имеющий синонимы «хоромы», «горница», «те
плое гнездышко», «красивый уголок», в котором izod ikneized «ми
лые окошки», lam pacine «теплая печечка», dubovi vereine «дубовая
дверца», dubovijad pordheized «дубовые крылечки», tazo laveine
«ровный полик», levedad lavahahkoized «широкие половицы»,
dubovijad stolaized «дубовые столики».
Этот «хороший» дом представляется одним из символов той
жизни, которую навсегда покидает индивид при «обрядах перехо
да» и которая противопоставляется другому, чужому миру.
Лексико-тематическая группа «природа»

Vouged peiveine - «белое, светлое солны ш ко» (средневепс.)
Устойчивое сочетание характерно для средневепсской тради
ции. Варианты: vouged peiveihut, vouged peivusko. В причитаниях
южных вепсов встречается kabed peivohut - «красивое, красное
солнышко», pasta paivohut - «светящее солнышко».
Словосочетание репрезентирует связанные с ним временные пред
ставления. «Светлое солнышко» выступает также как символ продол
жающейся жизни. В свадебном причитании невеста просит сестру
взять ее волюшку летом на гуляние или привязать к густой березоньке
(дер. Немжа): Okha hdn krasuise i likuise, pastaskab vouged peiveine, okha
handast lambitab [фон. ПГК № 313/8013] - «Пусть она (волюшка) кра
суется и веселится, засветит белое солнышко, пусть ее обогреет».
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В следующем примере при помощи вербальной константы пе
редается противопоставление: счастливый - несчастливый. Причи
тывающая женщина, обращаясь к умершей сестре, говорит о факте
своего горя-несчастья образом солнышка, которое не будет све
тить ей в окошко, не будет ее греть:
Laskou cizusko, tuleb kabed kezeine,
ii pastaskande vouged peivusko minun izoho ikneizehe,
ii lambita minun kaidid’ hardeizid’ encciks i edeliziks.
«Ласковая сестрица, придет погожее летечко,
не будет светить светлое солнышко в мое милое окошечко,
не согреет мои узкие плечики по-старому да по-прежнему»
[от Яковлевой М. В. дер. Озера, ВП 2012: 141-142].
Невеста из южновепсской деревни Белое озеро сетует на свою
несчастную долю: ...Гpastaskande minun pakuzen kosazen pale kabed
paevdhut - «...не будет светить на мою желтую косыньку красное
солнышко» [от Большаковой А. П., ОВР 1969: 257].
В свадебных причитаниях невеста оставляет свою «волюшку»
небесному светилу, которое сможет ее «покрасовать, повеселить и
согреть». В качестве примера этого распространенного мотива
приведем отрывок из плача, записанного в дер. Озера:
Jatan iciin vouktan voudeizen-se,
da ii kelle mini ja tta vouged voudeine-se,
i jatta tegese vouktale peiveihudele-se,
i han nuuzeb, ka krasuizoitab i likuizoitab
i lambitab minun vouktan voudeizen-se [фон. ЭЛМ № 2984/18].
«Оставлю свою белую волюшку,
некому мне оставить белую волюшку,
и придется оставить белому солнышку,
и оно встанет покрасует и повеселит,
и согреет мою белую волюшку».
Гл.: pastab (pastaskandeb) vougedpeiveihut - «светит (засветит)
белое солнышко», jatan (vouktan voudeizen) vouktale peiveihudele —
«оставлю (белую волюшку) белому солнышку».
Мотив «невеста отправляет волю к солнцу (к красну солнышку)» яв
ляется распространенным в севернорусских свадебных причитаниях.
Исследователи высказывают предположение, что в подобном случае мо
жет иметься в виду жертва небесным божествам [Кузнецова 1993: 102].
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T uver touvut - «холодная?, сл авн ая? зим уш ка» (средневепс.)
Эпитетом к слову «зимушка» выступает прилагательное с затем
ненной семантикой. Слово tuver и его вариант turvad, встречающий
ся в косвенных падежах, где произошла перестановка звуков, отно
сится к специфично-фольклорным словам, не употребляемым в
обыденной вепсской речи. I mind tiihjenin’ i hudruin’ i tdl сотой
tuverou touvudou «И я ослабла и одряхлела в эту хорошую лютую
зимушку» [от Софроновой Т. Т. дер. Ладва; ВП 2012: 158-161].
Прилагательное tuver вызывает сложности при восприятии его
семантики: какой была зима: tuver touvut зимушка - «холодная»?
«лютая»? Можно лишь предположить, что значение было эмоционально-положительным: «милая, славная зимушка». На это указыва
ет уже приведенный выше в качестве примера контекст: tal сотой
tuverou touvudou - у слова touvuduu «зимушкой» два определения:
прилагательное сота «хороший» и tuver, которое в этом случае так
же можно бы понимать положительно. Каким значение было перво
начально, и к какому этимологическому гнезду восходит прилага
тельное tuverl В известных этимологических словарях финского
языка подобного вепсского соответствия нет. В карельских причи
таниях встречается слово tuuveh, tuuvis, несколько напоминающее
вепсское прилагательное. В толковом словаре языка карельских
причитаний А. С. Степанова отмечает, что семантика данного слова
не выявлена; оно употребляется в качестве эпитета с эмоционально
положительным значением в составе иносказательных именований,
например: tuuvis hyvaseni «мой славный хороший (именование от
ца)» [Степанова 2004: 274]. В карельских примерах слово не под
держивается аллитерацией, а в вепсских оно было очень важно для
поддержания единоначатия в словосочетании. Пока нет ясного
представления о семантике данного слова, и оно не отмечено ни в
диалектном словаре вепсского языка М. И. Зайцевой и М. И. Мул
лонен, ни в словарях младописьменного вепсского языка. Возмож
но, оно восходит к тому же этимологическому гнезду, что и фин
ское слово turva «защита, убежище». Правда, в этимологическом
словаре финского языка вепсского прилагательного tuver нет; здесь
назван лишь послелог turbis «с помощью, посредством» [SKES:
338]. Возможно, что обнаруженное в плачах прилагательное tuver
входит именно в названное этимологическое гнездо.
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Tuver tulleihut - «свежий? холодный? славный? ветерок»
(средневепс.)
В свадебном причете встречается образ ветра, уносящего «бе
лую волюшку»: I tuver tulleihut-se vedouzi minun vouktan da
voudeizen-se, i tuver tulleihut i vob voudeizen lagedis da sois-ni palici,
pimedis da pihkuis-ni palici - «И свежий ветерок-то подхватит мою
белую да волюшку-то, и свежий ветерок понесет волюшку над
гладкими да болотами, над темными да ельниками-то» [от Мишаковой А. М. дер. Ладва, ВП 2012: 69-73].
Эпитет выражен прилагательным, поддерживающим аллитера
цию с определяемым словом, однако точная семантика слова не
ясна (см. tuver touvut). Поэтому при переводе может учитываться
лишь контекст фольклорного произведения.
Kabed kagoihut - «красивая (красная) кукушечка» (средне
вепс.)
В похоронных плачах это птица, в образе которой предстает
«душа
умершего
человека».
К
покойному
обращаются:
Kandouteske libedaks linduizeks, kabedaks kagoihudeks - «Обернись
милой пташечкой, красивой кукушечкой».
Постоянный эпитет: kabed - «красивый (красный)» (изоб., ал
лит.). Существительное редко употребляется без эпитета. Прилага
тельное kabed может означать «красный» по цвету, но обладает
также различной положительной семантикой «красивый, милый,
хороший». Именно в красном цвете кукушки этнограф И. Ю. Ви
нокурова усматривает особый смысл. «Одно из универсальных
значений красного цвета - огонь, тепло». Выстраивается образный
ряд: тепло - жизнь - душа. Мифологические представления приме
нительно к вепсскому материалу: красный цвет - душа-огонь - ку
кушка. Очевидно, «с кругом подобных представлений было связа
но и поверье о кукушке - символе пожара» [Винокурова 2006: 94].
К диминутивной форме kagoi (кукушечка,) присоединился еще
один диминутивный суффикс: kagoi- + -hut. Слово выступает и в
форме вокатива kagoihudem «моя кукушечка».
В мифологических представлениях разных финно-угорских наро
дов кукушка рассматривается как медиатор между мирами, имеющий
связь с душами умерших [Владыкин 1994; Калиев 2003].
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В карельских причитаниях часто встречается следующий мо
тив: «для топки бани, выбора веника, изготовления гроба следова
ло выбрать дерево, на котором не сидели птицы и не куковали ку
кушки» [Степанова 2004: 201]. В вепсском причитании, которым
невесту зовут в баню, также можно обнаружить похожий образ,
свидетельствующий об осторожном отношении к этой птице:
Sukuized vastad katkoin kus kagi ei kukkund i kundlid I pastand «Шелковые веники наломала, где кукушка не куковала и слезы не
лила» [дер. Пяжозеро, NAKM 1951: 349].
У вепсов накануне сорокового дня родственники покойного хо
дят на кладбище, чтобы «позвать его и взять с собой». И если ря
дом в это время пролетает птица, ее считают образом умершего че
ловека [Йоалайд 1997: 20-21].
Таким образом, мотив о возвращении умершего в мир живых
людей в виде птицы не является лишь поэтическим образом, а
имеет в основе своей мифологические представления.
Лексико-тематическая группа «время»

Volhad voduded - «трудные (вольные, быстротечные) годоч
ки» (средневепс.)
Традиционное атрибутивное словосочетание, встречающееся в
разных видах причети, выражает различные отрезки времени.
Е. С. Максимова из дер. Озера плачет по умершей сестре:
I setei cizoihudem,
sina oledpitkad volhad voduded verhou viluu randeizuu.
«И милая сестрица,
ты была долгие трудные годочки на чужом холодном бережку»
[ВП 2012: 137-139].
Постоянный эпитет volhad (мн. число, ед.: volaz), который отме
чается лишь в текстах причитаний, прекрасно вписывается в сло
восочетание и соблюдает в нем аллитерацию. Семантика данного
прилагательного не совсем ясна. Современному бытовому языку
слово неизвестно. В диалектном словаре вепсского языка оно дано
с пометой фольклорное, встречающееся в плачах и переведено как
«трудный» в сочетании: volhad voduded «трудные годики» [СВЯ
1972: 640]. Данное значение напрашивается из контекста устнопо
этического произведения: Sid' mind roskazin, kut mind elan nene
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volhad vodoihuded icein libedide linduizideke «Теперь я расскажу те
бе, как живу я эти трудные годочки со своими милыми пташечка
ми» [от Мельниковой Е. Е. дер. Пелдуши, ОВР 1969: 101-102]. При
мер из другого плача (дер. Озера): Setei mamoihudem, libutid i
kazvatid sa mindei ajou volhize da voduzihe [фон. ПГК CD-6] «Милая
матушка, поднимала и растила ты меня в очень трудные годочки».
Обращение к отцу: Kalliz sina-da kazvatajaizem-se, sina kazvatid’ i
libutid’ i kahtenkumnen volhan da voduden-se «Дорогой мой, меня вы
растивший, ты растил и поднимал двадцать трудных да годочковто» [от Смирновой Д. Ф. дер. Пелдуши, ВП 2012: 52-54].
В тексте свадебного причитания это прилагательное можно ин
терпретировать уже, скорее, как «вольные, беззаботные». Невеста
просит не выдавать ее сейчас замуж:
Azotadaiz песеп radoiien-se iihteks volhaks vodudeks-se, tihteks kdbedaks
kezaizeks [дер. Пелдуши, фон. ПГК № 311/7806] «Остановили бы это
дело (свадьбу) на один вольный годочек, на одно красное летечко».
Poruceitiba minun vouktan da voudeizen-se, ajou aigalizis volhis
voduzis-ni [дер. Озера, фон. ЭЛМ № 2983/16] «Поручили (отдают)
мою белую да волюшку в очень ранние вольные годочки-то».
Подобное прилагательное обнаруживается в карельских причи
таниях, где оно также характеризует слово «годочки» и переводит
ся как «полный»: Nygoi tuli seiccemendelkymmenil vuolahil vuoduzile
«Теперь на семидесятом полном годочке» [КП 1976: 339, 342],
касо, п eroittelid minuu kaheksistostu vuolahiz vuoduziz «гляди, отлу
чила меня с восемнадцати полных годочков...» [КП 1976: 339,
342]. Из приведенных примеров видно, что данная трактовка пере
вода лексемы уместна с возрастными «годочками».
Вепсское прилагательное volaz можно сопоставить с финским
vuolas «быстрый, стремительный (о потоке воды)» [SSA: 472]. Дан
ная семантика хорошо сочетается с определяемым словом «быстро
течные годочки». Слово закрепилось в устойчивом сочетании, и со
временем его семантическая нагрузка могла измениться. Однако в
причитаниях часто добавлено прилагательное p i t ’kad «длинные,
долгие»: pit ’kad volhad voduded «долгие? трудные? полные? годоч
ки», в этом случае значение «быстротечности» уже не подходит.
Можно констатировать и то, что для эпитета было важно со
блюсти созвучие с существительным, а точная смысловая нагрузка
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стала, вероятно, не столь важной. Разные исполнительницы пла
чей, переняв и запомнив традиционную формулу, использовали ее,
составляя свои мотивы и вкладывая свой смысл. Minun sokol
poigeizem jo kuumekume volhad vodoihut iceze raduu-se [дер. Озера,
фон. ЭЛМ № 2984/25] «мой милый сыночек уже тридцать полных
годочков на своей работе», ved kahesas volhas vodoihudes от jo
minei keranus avam ijoid abidoid [дер. Озера, фон. ЭЛМ № 2984/25]
«ведь за восемь полных годочков уже накопились у меня большие
обиды».
Сущ. в диминутиве, чаще во множественном числе: v o z’: осн.
vode- + -ut (дим. суф.).
Kabed kezeine - «красивое, красное летушко» (средневепс.)
kabed kezaine (средневепс.), kabed kezane (южновепс.)
Отрезок времени, символизирующий хорошую жизнь, лучшее
время года. В свадебных причитаниях ассоциируется с девичеством,
временем праздников, гуляний: Azotadaiz necen radoizen iihteks
volhaks vodudeks, iihteks kabedaks kezaizeks [от Соколовой М. К. дер.
Пелдуши, фон. ПГК № 311/7806] «остановите это дело (замужество)
на один вольный годочек, на одно красное летушко». Мать плачет дочери-невесте (дер. Корвала): sotei sina da minun docin’ko, kut mii
sinunke-se erigandemai kabedad kesked kezast [Vaisanen 1916: № 55]
«милая ты моя доченька, как же мы с тобой расстанемся среди крас
ного летушка». Дочь обращается к умершей матери: Kerazitoi,
kogozitoi vast kabedaha kezaizehe - «собралась (умерла) накануне крас
ного летушка» [от Богдановой П. Н. дер. Немжа, Lonin 2000: 81].
Постоянный эпитет kabed - «красивый, красный» (выраз., аллит.), иногда для усиления семантики к нему добавляется опреде
ление coma kabed kezaine - «красивое (хорошее) красное летуш
ко». Гл.: tuleb kabed kezaine - «придет, наступит красное лето».
Сущ. в диминутиве: keza + -ine (дим. суф.).
Лексико-тематическая группа «абстрактные понятия»

Vouged voudeine - «белая (светлая) волюшка» (средневепс.)
vouged voudeine (зап. говоры средневепс. диалект), vauged vaud
(vaudaine) (вост. говоры средневепс.), vaged vadane (южновепс.),
vouged valdeine (valdaine) (северновепс.).
81

Вариативность обьясняется характерными фонетическими пе
реходами в истории вепсского языка, где 1 > л > и, отсюда появля
ются вторичные дифтонги: al > ал > au > ои [Tunkelo 1946: 437,
608]. В части говоров южновепсского диалекта отмечаются долгие
гласные на месте дифтонгов на -и: аи > ои > й (в первом слоге)
[Tunkelo 1946: 436; Зайцева М. И. 1981: 306-307]. Прим.: vauged >
vouged > vaged; valdeine, valdaine > vaudaine (voudeine), valdaine >
vadane.
В причетах, представленных шимозерским говором, поэтиче
ским синонимом к vauged vaudaine выступает v o l’ni v o l’aine «воль
ная волюшка», сочетание, заимствованное из языка русского
фольклора. Невеста обращается к отцу:
Sotai sina da tatoihudem, vaukitsid sina minun vauktan vaudaizen,
porukoitsid sina minun voVnijan voVaizen [дер. Шимозеро, NAKM
1951: 312].
«Милый ты мой батюшка, ты мою белую волюшку,
поручил ты мою вольную волюшку».
Vouged voudeine - основной объект оплакивания в вепсских сва
дебных причитаниях. «Белая волюшка» символизирует девичью
жизнь, с которой прощается навсегда выходящая замуж девушка.
В русских плачах ей соответствует «вольная волюшка», в карель
ских свадебных причитаниях valgiet valdazet (valkiet valtaset) «белые, светлые волюшки». Постоянный эпитет vouged - «белый»
(изоб., аллит.). В анализируемом словосочетании vauged кроме
функции созвучия несет положительную семантику «чистый, свет
лый». Прилагательное «белый», широко применяемое в народной
лирике, имело обобщенное значение чего-то красивого, приятного.
Белизна - символ красоты, любви и в славянской народной поэзии,
а также имеет родство со светом и огнем [Потебня 2000: 28].
Гл.: krasuizoitta / likuizoitta vouktan voudeizen - «красовать и ко
лыхать белую волюшку», jiitta vouktan voudeizen - «оставить белую
волюшку», p o ru c t’a vouktan voudeizen - «поручить (отдать) белую
волюшку», otta vouktan voudeizen - «взять белую волюшку»,
eragata vouktas voudeizes - «расстаться с вольной волюшкой».
Сущ. в диминутивной форме: voud: осн. vouda- + -ine
(дим. суф.).
82

Основной комплекс плачей, исполняемых вечером накануне
свадьбы, был посвящен расставанию, прощанию девушки-невесты
с ее волей. У вепсов в косу невесты вплеталась одна лента, чаще
белого цвета. Эта лента была своеобразным материальным вопло
щением девичьей воли и называлась vouged voudeine - «белая во
люшка» [Кузнецова 1999: 136]. Подтверждение этого мы находим
и в плачах. Невеста обращается к сестре (Микшина Фаина Егоров
на дер. Немжа):
Setei sina minun da cikusko,
Ota-ske sina minun vouged voudeine, krasni krasoteine-se.
Maned sina vesl ’ale besedeizele, levedale gul ’ankeizele,
pleti-ko iciiz kalhize da kaseizihe minun golubijad da lenteized,
guleizoita-ske, vedjadm am anke i tatanke i veslide viikoihuzideke-ni...
Ala-ske sina handast abidi, minun vouktad da voudast-se,
kezou ed voi sina voda gul ’biseizele, sido-ske tihedaha koivuizehe-se,
okha nicis koivuizes da minun lenteine, Hi tihedaha tomudehe,
okha han krasuise i likuise.
Pastaskab vougedpeiveine, okha handast lambitab,
a proiduskatas libedad linduized, okha istutas i pajatadas
[фон. ПГК № 313/8013].
«Милая ты моя сестрица,
возьми ты мою белую волюшку, красную красотушку,
пойдешь ты на веселую беседушку, на широкую гуляночку,
заплети в свои дорогие косы мои голубые ленточки,
повыгуляй (волю), ведь остаешься с мамой и отцом, и веселыми
братцами...
Не обидь ее, мою белую волюшку,
летом не сможешь отвести на гульбище, завяжи на густую бере
зоньку,
пусть на этой березоньке да моя ленточка, или на густую черемушку,
пусть она красуется и колыхается.
Засветит светлое солнышко, пусть ее согреет,
а пройдут милые пташечки (девушки), пусть присядут и споют».
Предметным воплощением «белой волюшки» является лента
или праздничная повязка невесты. «Воля» может выступать в
образе птицы, что подтверждает мысль о ней как о душе девуш 
ки, где видна параллель с образами птиц - душ умерших людей
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в похоронных плачах. Мотив, где девичья воля представляется в
образе птицы, обнаруживается в тексте, где утром в день свадь
бы невеста рассказывает о приснившемся ей сне (дер. Ладва):
Rodimii roditel mind nagin ’ taltiu unis,
ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine, kovuizehe istui libed da
linduine-se.
Rodimii roditel ’ kalliz kazvatei, nece ii libed linduine istund,
a istui minun da vouged voudeine, ii lehedad lehtuized siga,
a leheziba minun kalhes-se kasaizes comad da lenteized [от Микшиной
М. 3., ЯИН 2002: 61].
«Родимый родитель, я видела сегодня во сне,
как у твоего милого окна была густая березонька,
на березоньку села милая пташечка.
Родимый родитель, дорогой вырастивший, это не милая пташечка
сидела,
а сидела моя белая волюшка, не свежие листочки там,
а колыхались (развевались) в моей дорогой косе красивые ленточки».
Появление образа березы в плаче, возможно, не случайно. Бере
за - священное дерево у финно-угорских народов. Вепсы кладут в
гроб к покойнику оборванные с сухих веников березовые листья
[Азовская 1977: 143]. В севернорусских свадебных причитаниях
«воля-красота», отделившись от девушки, иногда оказывается
именно на березе. Исследователи указывают на выделяемое жен
ское начало в культе березы у русских, в чем сохранились «древ
ние представления о березе как о дереве-тотеме, женском божест
ве» [Кузнецова 1993: 88-90].
В следующем отрывке из свадебного плача мы находим намеки
на персонификацию «белой волюшки» (дер. Ладва):
I uzeske vuu valicen i viberin mind tahoizen,
i comale tazole da nittiizele-se.
Okha-ske han siga krasuise i likuise minun g o r ’o-gor’ki vouged
voudeine.
I oi, v e d ’ mind fatim oi i zdogadimoi,
ka ii sija s id ’ linne minun i vouktale voudeizele-se.
Mandasoi... veslad viikoihuded teravide lituukeizideke,
ka i captas hanuu sorvad da jougeized-ne, vouktou da voudeizuu.
«И погоди-ка я еще выберу и присмотрю местечко,
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и на красивый ровный лужок-то,
пусть-ка она там красуется и ликуется, моя горе-горькая белая волюшка.
И ой, ведь я спохватилась и догадалась,
что не место здесь будет моей белой волюшке.
И пойдут... веселые братцы-то с острыми косами,
так и срежут у нее бы стры е нож еньки-то, у белой да волю ш ки»
[от Герасимовой О. П. дер. Ладва, ВП 2012: 89-91].
Персонификация воли в образе реальной девушки зафиксирова
на в севернорусском свадебном обряде, где близкая подруга невес
ты, «выбиравшаяся на плаканье среди других подруг», олицетво
ряла девичью волю [Макашина 2001: 533].
K rasni krasoteine - «красная красотуш ка» (средневепс.)
kabed krasane (южновепс.).
Атрибутивная константа выступает в свадебных причитаниях
как синоним «белой волюшки», следуя в обрядовом тексте поэти
ческим повтором:
Uzeske-ku mina krasuizoitan iciin vouktan voudeizen, krasnijan
krasoteizen [дер. Озера, фон. ЭЛМ 2984/17] «погоди-ко я покрасую
свою белую волюшку, красную красотушку». В причитаниях юж
ных вепсов соответствует пара: vaged vadane - kabed krasane — «бе
лая волюшка - красная (красивая) красотушка»: Kirbofin i kadotin
necil pimeda ehtazo icin kiibedan krasazen, icen vaktan vadazen. «Уро
нила и потеряла этим вечерочком свою красную красотушку, свою
белую волюшку» [дер. Белое озеро, ОВР 1969: 256-258].
Постоянный эпитет krasni - «красный» (изоб., аллит.) заимствован
из русских плачей вместе с существительным. В южновепсской тради
ции: kabed- красивый, красный, входит в прибалтийско-финское гнез
до: фин. карей (sieva, soma, nopsa), vir. kabe, vatj. tsapea (SKES II: 260).
Гл.: krasuizoitta i likuizoitta krasnijan krasoteizen - «красовать и
колыхать красную красотушку», jiitta krasnijan krasoteizen - «оста
вить красную красотушку», otta krasnijan krasoteizen - «взять крас
ную красотушку». Сущ. в диминутивной форме: krasot: осн.
krasota- + -ine (дим. суф.).
«Красотой» назывался свадебный головной убор. К концу косы
прикреплялся пучок разноцветных лент, который назывался krasot
«красота». Красота также могла выглядеть как широкая лента,
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расшитая бусами, сзади к которой крепился пучок лент. Она наде
валась поверх платка, покрывающего голову невесты [Кузнецова
1999: 136]. Затем подружки невесты разбирали ленты, крепившие
ся к повязке, и забирали себе на память [Колмогоров 1913: 383].
Исследователи отмечают, что для северных русских губерний ха
рактерна была «красота - повязка с лентами, украшенная бисером,
унизанная жемчугом» [Колесницкая, Телегина 1977: 115].
Т. А. Бернштам, рассматривая обряд «расставания с красотой»
на восточнославянском материале, утверждает, что «за термином
стоял ряд отвлеченных понятий - девичья красота, радость, невин
ность» [Бернштам 1982: 55]. Автор делает вывод, что древней се
мантикой образа «красоты» является то, что это душа девушки, ко
торую она утрачивает, выходя замуж [Бернштам 1982: 56]. Таким
образом, девушка умирает в девичестве, теряет свою девичью ду
шу и приобретает другую, душу замужней женщины.
Появление в севернорусских свадебных причитаниях образов
девичьей «души» - «воли», «красоты» в виде живых существ, птиц
исследователи связывают с воздействием понятий и образов финно-угорского фольклора [Бернштам 1982: 57]. Причеты о красотеволе сложились как у русских, так и у финно-угорских народов, но
в системе образов они отличаются: «форма свадебных причетов
вообще и о воле-красоте, в частности, развилась у русских в тес
ном взаимодействии с традицией соседних угро-финских народов
(карелы, коми, вепсы), у которых свадебные причитания составля
ли главнейший фольклорный жанр, сопровождающий обряд свадь
бы» [Колесницкая, Телегина 1977: 119].
Verhad vilud avarad armod - «чужие холодные (большие)
ласки (любовь)» (зап. говоры средневепс. диал.)
verhad vilud abarad armod (вост. говоры средневепс. диал.)
Стереотипное выражение символизирует замужнюю жизнь в
свадебных причитаниях. Невеста плачет: En mahtaska mind ugot’t'a
verhile viluile avaroile armoile - «не сумею я угодить чужим холод
ным ласкам» [дер. Пелдуши, ОВР 1969: 98]. О замужестве (дер. По
ловинники): Lindas verhad vilud armoized-ne kiven da kinkced-ne,
roudan da kovuced-ne - «будут чужие холодные ласки камня крепче,
железа тверже» [ОВР 1969: 37].
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Жить в замужестве: verhiil armoizil - «у чужих ласк» [дер. Корвала, Vaisanen 1916: № 53], elan verhis viluis avarois armoizis [дер.
Немжа, фон. ПГК № 313/8016] - «живу в чужих холодных ласках».
Традиционная формула отмечается и в похоронных плачах, где
она именует «сиротскую долю». Дочь оплакивает мать, запись из
дер. Шимозеро:
Кипа sina g a tid mindai aigalizen i aigatoman da sirotinan
kesken kazmatoman, kesken libumatman
i goregor 'kian sirotinan verhize vil[ihe armoihe.
I nevo i nakazi minin kut tarbiz i pagistoitta verhid vil[id avaroid
armoid [NAKM 1951: 536].
«Куда ты оставила меня раннюю раньше времени да сиротину
еще не выращенную, еще не поднятую
и горе-горькую сиротину в чужие холодные ласки.
И посоветуй и научи меня, как нужно разговорить чужие холод
ные большие ласки».
В сочетании используются чаще все три эпитета: verhad vilud
avarad (изоб.-выраз.), что говорит о семантической значимости каждо
го. Прилагательные verhad vilud - «чужие холодные» репрезентируют
оппозицию «свое - чужое», «чужое» всегда «холодное». Причем лексе
мы аллитерационны между собой. Прилагательное avarad (avar) «большие» (широкие, обширные, безграничные) призвано соблюсти в
сочетании единоначатие с существительным. Слово фиксировалось
лишь в текстах причитаний (как постоянный эпитет к слову abid «обида» и armod - «ласки, любовь») и не использовалось в разговор
ной вепсской речи, хотя оно известно в значении «широкий», «просто
рный» другим близкородственным языкам: фин. avara, кар. avara,
воде, avaro, эст. avar [SSA 1992: 91]. На современном этапе развития
вепсского языка прилагательное включается в словари младописьмен
ного языка как самостоятельное слово avar - «просторный, обшир
ный» и становится основой для производных слов: avar > avaruz (про
странство, широта, космос) [Зайцева, Муллонен 1995: 15].
Гл.: manda verhize viluihe avaroihe armoihe - «уйти в чужие холод
ные большие ласки», pagistoitta i lodeizoitta verhid viluid avaroid armoid «разговорить и разбеседовать чужие холодные большие ласки», elada
verhis vuluis avarois armoizis - «жить в чужих холодных больших ласкаx»,jatta verhize viluihe armoihe - «оставить в чужие холодные ласки».
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Сущ. в текстах причитаний употребляется лишь во множествен
ном числе: arm > armod —«любовь, ласка».
Kaks’polized avarad armoized (armod) - «двусторонние
(большие) ласки», «родительская любовь» (зап. говоры средне
вепс. диал.)
kaks ’p olized abarad armod (вост. говоры средневепс. диал.)
«Чужим холодным большим ласкам» в свадебных причитаниях
противопоставляются «родительские большие ласки, любовь»:
Erigoititei kaks ’p olizis abarois armois ni,
kut mini tarbis pagistoittas verhid viluid abaroid armoid ni [дер. Шимозеро, NAKM 1951: 546].
«Разлучили с родительскими большими ласками и как мне нужно
разговорить чужие холодные большие ласки».
В похоронно-поминальных плачах традиционное сочетание
фиксируется в мотивах с упоминанием детей: i armastagat-ko tii
hiiddzoi kaks'polizihe armoihe - «и любите вы их родительскими
ласками» [от Максимовой Е. С. дер. Озера, ВП 2012: 141].
Постоянные эпитеты: k a k s’p olized avarod - «родительские (ши
рокие) большие», kaks ’p olized дословно «двусторонние» (от обоих
родителей), т. е. «родительские». Значительно реже встречается
определение lamad - «теплые» (изоб.-выраз.): kaks ’p olized lamad
a rm o ized - «родительские теплые ласки».
Гл.: krasuidas i likuidas kaks ’p olizis abarois armois — «красовать
ся и колыхаться в родительских больших ласках», erigoitta
k a ks’p olizis avarois armoizis - «разлучить с родительскими ласка
ми». Сущ. употребляется во множественном числе armod - «лю
бовь, ласка», реже в диминутиве armoized (дим. суф. -ine>-ize).
Avarad abidod - «большие обиды» (средневепс.)
avarnijad abidod, avarodabideized (средневепс.)
Наличием «больших обид» выражается горе, беда оплакиваю
щего. Похоронный плач по сестре: I[ kelle olend sini alastada iciiz
avaroid abidoid - «некому было убавить (понизить) своих больших
обид» [ВП 2012: 139]. Дочь причитывает по умершей матери (дер.
Озера):
I tulizin korktale koumeizele pagistoiteizin i lodeizoiteizin.

i sanuizin kaik avarnijad da abideized [фон. ПГК CD-6],
«И пришла бы на (твою) высокую могилушку, разговорила бы и
разбеседовала,
и рассказала бы все большие обидушки».
Невесте кажется, что все вокруг сочувствует ее горю: Enta miks
tambei likutas i lambutas nene lavalahkoized roditel’skijad, i kibedil
kiindlil, suril avaroil abidoil likutas i lambutas [от Етоевой A. P. дер.
Сарозеро, фон. ПГК C D -15/19] - «Не знаю, почему двигаются и
шевелятся эти половые досочки родительские, и горькими слеза
ми, большими обидами двигаются и шевелятся».
В поминальных причетах, рассказывая усопшему о своей жиз
ни, формируют стереотипную вербальную ситуацию наличия
«больших обидушек» и «горьких кручинушек»:
1 от v e d ’ minei i surid avaroid abideizid, i sanuda sini i roskazd’a,
i mind voin-ik kuverdan sinunke polota nenid kibedid da krucineizid
[от Ольшаковой E. В. дер. Кривозеро, фон. ПГК № 315/8169].
«И есть ведь у меня большие обиды, и сказать тебе и рассказать,
и смогу ли я с тобой поделиться этими горькими кручинами».
Гл.: sanuda avaroid ab idoid- «сказать о больших обидах», aleta
(alastada) avaroid abidoid - доел, «убавить, поделиться (понизить)
большие обиды».
Сущ. во множественном числе: abid: осн. abida- + -d > abided,
может быть в диминутиве: abid: осн. abida- + -ine (дим. суф.)+ -d>
abideized.
Holvad holuded - «заботливые (волнительные) заботушки»
(средневепс.)
holvad holed (средневепс.)
Вербальная формула говорит о тяготах жизни, предстоящих оп
лакивающей после ухода умершего. Дочь плачет по матери (дер.
Пелдуши): Kallis kandjaihudem, nagub, misto linneb elada muga iga
kaik suris holvis holis i suris abidois - «Дорогая моя выносившая,
видно придется мне прожить всю жизнь в больших заботливых за
ботах и в больших обидах» [ОВР 1969: 101].
Об умершем муже: Jati minii kaik sured holvad holuded - «оста
вил мне все большие заботливые заботушки» [ОВР 1969: 101].
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Постоянный эпитет holvad «заботливые» (выраз.) выступает в
тексте плача вместе с определяемым словом во множественном
числе. Диалектный словарь вепсского языка на основе материалов
причети дает это прилагательное, выводя форму единственного
числа holvaz «заботливый» [СВЯ 1972: 127]. Хотя, исходя из фор
мы множественности, слово в единственном числе, скорее, выгля
дит как holev, где при образовании основы выпадает -е: holev >
holeva- > holva- + -d. Тавтологическое прилагательное берет нача
ло от существительного ИоГ «забота», является фольклорным об
разованием для соблюдения аллитерации в словосочетании. Ино
гда для усиления добавляется определение sured «большие»: Jatid
sina diki sured holvad da holed hanele [дер. Озера, фон ПГК № CD4/55] - «оставил ты очень большие трудные заботушки ей».
Гл.: jatta sured holvad h oluded- «оставить большие заботливые за
ботушки», elada holvis holuzis - «жить в заботливых заботушках»;
сущ. во множественном числе, может выступать и в диминутивной
форме: ИоГ: осн. hole- + -ut (дим. суф.) + -d (мн. ч.) > holuded.
Paksud pagineized - « часты е разговорчики» (средневепс.)
В похоронных причитаниях, обращаясь к оплакиваемому, при
глашают его к общению, на «частые разговорчики». Этим, воз
можно, подтверждается идея о функции причети как особом языке
общения с умершими:
Uzeske ku mind pagistoitan i lodeizoitan iciin laskvan cikuskon,
stanovide i siizutade minunke, gor ’o-gor ’kijanke gor ’anke,
paksuile pagineizile.
«Погоди-ко я разговорю и разбеседую свою ласковую сестрицу,
становись и встань со мной, горе-горькой горей,
на частые разговорчики» [от Яковлевой М. В. дер. Озера, ВП 2012:
142].
Постоянный эпитет paksud — «частые» мн. ч. (определительно
изобразительный) выполняет аллитерационную задачу в сочетании
paksud pagineized.
Гл.: siizutadas (stanovd’as) paksuile pagineizile - «встать на час
тые разговорчики», libuda paksuile pagineizile - «встать (подняться)
на частые разговорчики», tulda paksuile pagineizile - «прийти на
частые разговорчики», pagista paksuid pagineizid - «говорить час
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тые разговорчики». Сущ. во множественном числе и диминутив
ной форме: pagin: осн. pagina-+ -Не (дим. суф.)+ -d > pagineized.
L askvad loduized - «ласковы е речи, беседуш ки» (средневепс.)
Синонимичный повтор к основному сочетанию paksud
pagineized - «частые разговорчики». Оба словосочетания можно
назвать традиционными формулами вепсской причети: I stanovide
sina, kalliz kandjaihudem, minunke paksile pagineizile, laskvile
loduizile [Плач по умершей матери, дер. Ярославичи, фон. ПГК
№ 317/282] - «И встань ты, дорогая моя выносившая, со мной на
частые разговорчики, на ласковые беседушки».
Постоянный эпитет: laskvad мн. ч. (изоб.-выраз. аллит.).
Гл.: siizutadas (stanovd’as) laskvile loduizile - «встать, прийти на
ласковые речи», libuda laskvile loduizile - «встать (подняться) на
ласковые речи».
Сущ. в диминутиве мн. ч. loduized «беседушки, разговорчики»
от lodu «беседа, разговор», слово неясного происхождения.
V eraz vilu randeine (randaine) - «чужой холодный бережок»
(средневепс.)
Вербальной константой именуется место, куда индивид уходит
навсегда (невеста в свадебных плачах, умерший в похоронно-по
минальных).
Обращаясь к родителям, невеста причитывает: Nagen, misto tii
eragoitatoi mindai gor ’o-gor ’kijan verhale vilule randaizele — «вижу,
что вы отсылаете (разлучаете) меня, горемычную, на чужую хо
лодную сторонушку» [от Ишевской Д. А. дер. Пелдуши, ОВР
1969: 99].
Плач по умершей подружке:
Кипа sina ja tid iceiz libedid linduizid, ajou eigou norid i glupeizid,
sina lahted hiispei verhid da viluid randeizidmeni,
setei laskou minun da podruskeine [от Микшиной Ф. И. дер. Немжа,
фон. ПГК № 313/8005].
«Как же ты оставила своих милых птичек, очень рано молодых и
глупых,
ты уйдешь от них по чужим холодным бережочкам, милая ласко
вая моя подруженька».
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Постоянные эпитеты veraz vilu (изоб.-выраз.) репрезентируют
стереотипную фольклорную семантику свое - теплое, чужое - хо
лодное.
Гл.: lahtta (manda) verhale vilule randeizele - «уходить на чужой
холодный бережок», eragata verhale vilule randeizele - «расстаться
(уйти) на чужой холодный бережок», ala unohta verhale vilule
randaizele - «не забудь на чужом холодном бережку», tulda verhuu
viluu randeizuupei - «прийти с чужого холодного бережка».
Сущ. в диминутиве: rand: осн. randa- + -ine (дим. суф.) >
randaine (randeine).
Переходная семантика ритуала раскрывается через мотивы ухо
да, перемещения. Отсюда деление пространства: дом, который по
кидают (невеста или покойный), дорога, путь и пространственный
объект, куда индивид уходит. Его именуют формулой veraz vilu
randeine - «чужой холодный бережок». Слово rand «берег» в этом
сочетании воспринимается в значении «край, сторона». В фольклор
ной традиции многих народов «сторона» сочетается с определени
ем, обладающим семантикой «чужой» [Байбурин 1979: 116]. «Чу
жой» - «не свой», «далекий». В карельских свадебных причитаниях
невеста уходит vierahile muahuzile - «на чужую сторонушку» [КП
1976: 339], в русских лирических песнях замужество протекает на
«чужой дальней сторонушке» [Мальцев 1989: 116]. Деление про
странства ритуала на две сферы - свое и чужое - является общим в
различных обрядах, где в ходе ритуала устанавливается контакт ме
жду представителями этих двух сфер [Байбурин 1993: 183].
Но в контексте похоронного обряда, возможно, не случаен выбор
слова «берег». Известно, что по поверьям многих народов души
умерших переправляются в загробный мир по воде. Так, в одном
вепсском похоронном плаче мы встречаем следующее описание пути
на «тот свет», где необходимо преодолеть и водное пространство:
Jasni sokol, vessel viikoihudem,
mind poprosiizin ’ i umoliizin ’,
pane-ske bibucihe da sohuzihe dubovijad da siibheized,
zakazi-ske sina vesel da veneihut,
kasarda-ske rodimi roditel ’ sotei mamoihud,
ehtata-ske sina levedas da merudes.
Rodimi roditel ’, kabardaske sina iciiz oiktou kabedou kadudou,
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primi-ske sina iciiz armhaze da artelizhe
rodimi roditel ’ sotei mamoihudem.
«Ясный сокол, веселый мой братец,
я попросила бы тебя и умоляла,
клади в зыбкие болотца дубовые колышки,
закажи ты веселую лодочку,
перебрось-ка родимую родительницу-матушку,
переправь по широкому морю.
Родимый родитель, обними своей правой рученькой,
прими ты в свою любимую артелюшку
родимую родительницу, милую матушку»
[от Иняковой П. С. дер. Ладва, ВП 2012: 153-154].
Ученые полагают, что плачи зародились прежде в похоронном
обряде, позднее появились и другие виды причети. Возможно, пер
воначальное значение «берег» было важным для похоронного ри
туала, а затем значение расширилось до «края, стороны», что обо
значает «удаленное, другое, чужое место», куда уходит индивид в
обрядах перехода. В одном тексте встречается указание, что умер
ший человек уходит на берег озера. Наталья Логинова из дер. Озера,
плача по зятю, говорит: jarverandeizele kerazitoi i kogozitoi-se — «на
бережок озера собрался и сподобился» [фон. ЭЛМ № 2983/20].
Согласно контексту плачей, страна мертвых находится на «да
леком», «другом», «чужом» берегу. И он не только чужой, но еще
и холодный, противопоставление теплый - холодный, живой мертвый. Холод как признак смерти (Микшина М. 3. дер. Немжа):
Tuliba ки sinun libedad linduized, laskvad tiitruded,
istutaske sina hiid iciiz edelez sinun stoleizen taga encciks da edeliziks-ni.
Oi v e t’ sina ed voi istutada oma sinei kdduded vilugannuded [фон.
ПГК № 313/8005].
«Пришли твои милые пташечки, ласковые дочери,
посади ты их перед собой за свой стол по-старому да по-прежнему.
Ой, да не можешь ты посадить, рученьки у тебя похолодели (остыли)».
В русской традиции прослеживается связь реки и смерти;
смерть связана с понятием холода, темноты, с холодной водой
[Мальцев 1989: 101]. В свадебных плачах «чужой холодный бере
жок» отождествляется с замужеством. В следующем примере он
как бы персонифицируется, представляя родню жениха:
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Kazvatajaizem sotei tatoihudem, ed voi perecida mini,
mise en porucoiteiz vouktad voudast, krasnijad krasotast-se.
E d voi ugovord’a verhad vilud randast-se
[дер. Пелдуши, фон. ПГК № 311/7806].
«Вырастивший меня милый батюшка, не смог перечить мне,
чтобы не поручала (отдавала) белую волюшку, красную красотушку.
Не можешь уговорить чужого холодного бережка-то».
Традиционные устойчивые выражения,
не входящие в основные тематические группы

K orged koum eine - «вы сокая м огилуш ка» (средневепс.)
Традиционная формула похоронно-поминальных плачей: Tulin
mina, kallis kandjahudem, sinun korktale koumaizele alendamha surid
abidoid i surid krucinoid - «Пришла я, дорогая меня выносившая, на
твою высокую могилушку поделиться большими обидами и больши
ми кручинами» [от Ишевской Д. А. дер. Пелдуши, ОВР 1969: 101].
Постоянный эпитет korged - «высокий» (изобр. аллит.), имеет
положительно-оценочную характеристику, можно сравнить с
korged kodine - «высокий домик». В карельских причитаниях мо
гила также характеризуется положительным эпитетом: kaunehih
kalmozih - «в красивую могилку» [КП 1976: 331].
Гл.: avaita korged koumeine - «открыть высокую могилку»,
hougeita korged koumeine - «расколоть высокую могилку», tulda
korktale koumeizele - «прийти на высокую могилку».
Сущ. в диминутиве: коит: осн. коита- + - ine (дим. суф.) >
koumeine.
Tedm atom ad tesarad - «неизвестные перекрестки» (средневепс.),
tedm atom ad tehuded - «неизвестны е тропиночки» (средне
вепс.)
Устойчивые сочетания выступают в похоронно-поминальных
плачах, где повествуется о нахождении и передвижении покойного
в другом мире, мире мертвых. Дочь создает модель вопроса, адре
суя его умершей матери, уходящей в другой мир: Kutak sina sigou
tedistad tedm atom ad tesariized-ne, tundmatomad da dorogaized-ne —
«Как ты там узнаешь незнаемые перекресточки-то, незнакомые да
дорожки-то» [от Климовой В. Н. дер. Вахтозеро, ВП 2012: 129].
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Из плача на могиле мужа до сорокового дня:
K u z’pitkad nedalist, nel ’ките pim edad ohtit
kavelid’ sina tundmatomid dorogoidme, tedm atom id’ tesaroidme.
«Шесть долгих недель, сорок темных ночей
ходил ты по незнакомым дорогам, по неизвестным перекресткам»
[от Ершовой Г. П. дер. Подовинники, ВП 2012: 149].
Эпитет tedmatoi «незнакомый, неизвестный» хорошо вписыва
ется в образ другого, потаенного от нас мира. Категория множест
венности дает устойчивому выражению семантику пространства.
Гл.: kavelta tedm atom id’ tesaroidme - ходить, блуждать по неиз
вестным перекресточкам.
Rahked radoized - «тяжелые, трудные работушки» (средневепс.)
Атрибутивная пара, несущая семантику тягот жизни и повсе
дневного труда.
Дочь, оплакивая отца, вопрошает моделью упрека:
...Kut miile iciiz noremban libedan linduizenke elad a,
i kut miile rahkeize radoizehe tartta.
«...как нам со своей младшей милой пташечкой жить,
и как нам к тяжелым работушкам приступить» [от Климовой В. Н.
дер. Вахтозеро, ВП 2012: 130-131].
Невеста выбирает место, где оставить свою волюшку:
I uzeske ки mina pastan i jatan surele levedale zapol ’kale-se,
i okha-ske han siga krasuise i likuise i rahken da radoizenke.
«И погоди-ка, я отпущу и оставлю на большое широкое заполье-то,
и пусть она там красуется и ликуется с тяжелой работушкой»
[от Герасимовой О. П. дер. Ладва, ВП 2012: 77-79].
В качестве прилагательного лексема rahkiz относится к специфич
но-фольклорным словам, не использующимся в бытовой речи. Диа
лектный словарь вепсского языка дает его с пометкой фольклорного
употребления со значением «тяжелый», говоря о работе и приводя при
мер из текста причитания [СВЯ 1972: 461]. Слою дает сильную алли
терацию атрибутивной паре и усиливает семантическую значимость
сочетания: если «работушки», то, вероятнее всего, «трудные» и «тяже
лые». Говорить о происхождении слова затруднительно, в качестве
предположения можно высказать мысль о родстве со словом rahkiz
«гуж», «петля в упряжи, которой соединяют хомут с оглоблями и
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дугой» [ТСРЯ: 638]. Оно приводится словарем в качестве омонима.
Возможно, существительное перешло в разряд прилагательных с пере
носной семантикой «тяжелого труда» и выполнением главной функ
ции - создания аллитерации со словом radod, radoized.
Гл.: tartta rahkeize radoizehe - приступить к трудным работушкам.
A rteline, a rte l’ - «артелю ш ка, артель» (средневепс.)
Собирательное именование подруг невесты в свадебных причи
таниях и умерших родственников в похоронных. Так, дочь плачет
на могиле отца, прося принять умершую мать: Pasta-ske uhthe da
arm ha artelizehe rodimijad roditel’ad, kalliz kandjoihud, setjad
mamoihud - «Пусти в одну милую артелюшку родимую родитель
ницу, дорогую меня выносившую, милую матушку» [от Иняковой
П. С. дер. Ладва, ВП 2012: 153-154].
Из свадебного причитания (дер. Шимозеро): I pastkat minun
devotsartelihe minun vauged vaudaine-se [NAKM 1951: 557] «и впустите в мою девичью артель мою белую волюшку».
При распускании косы и прощании с вольной волюшкой невес
та плачет:
От ved minei da erigoittud vouged da voudeine-se
iciiz sulis da cickoihuzispei-se,
iciiz avarois da artelizespei-se.
«Ведь я уже разлучена с белой да волюшкой-то,
со своими милыми да сестричками-то,
с их большой да артелюшкой-то»
[от Венедиктовой А. Е. дер. Шимозеро, ВП 2012: 41^43].
К лексеме подбираю т прилагательные armaz «любимый» (выраз. эпитет) или avar «широкий, обширный, большой» (изоб.), с
соблю дением единоначатия. И реже встречается определение
s u r ’ — «большой» (изоб.): kogodaskandesoi i keradaskandesoi
I ’ubovnijad podruznikaized surhe vatagaha, su rh e artelihe - «собе
рутся любимые подруженьки в большую ватагу, в большую ар
тель» [от Ишевской Д. А. дер. Пелдуши, ОВР 1969: 102].
Гл.: otta (armha) artelizehe - «взять в (любимую) артелюшку»,
p r im d ’a (uhthe) artelizehe - «принять в (одну) артелюшку», kogotas
i keratas (surhe) artelihe - «собраться в (большую) артель», erigoitta
avaras artelizespei - «разлучить с большой артелюшкой».
96

Подобные именования обнаруживаются и в традиции близкородственных народов. Suuri artteli, suuret artelizet - «большая ар
тель, большие артелюшки» в карельских свадебных причитаниях группа девушек подруг невесты, также большая семья [Степанова
2004: 133]. В ижорских свадебных плачах друзья и подруги
arttelikaiseent - «соартелыцики» [Киуру 1975].
Sulad susedeized - «милые соседушки» (средневепс.)
sulad susedaized, sulad susedad, suredsusedeized (средневепс.)
Собирательное именование чужих людей в текстах причитаний
(соседи, односельчане, люди вообще). Дочь плачет по отцу: kutak
mini linneb elada uks'-iihtelein, uks'-tiks'nalein, k a k s’p olizid avaroid
armoizid-ni ele ka, puugeskatas mindei sulad susedaized [от Микшиной М. 3. дер. Ладва, ЯИН 2002: 80] - «и как же мне придется жить
одной, одной-одинешеньке, родительских ласк-то ведь нет, будут
топтать (обижать) милые соседушки».
Из свадебного плача (Артешкина Т. В. дер. Озера):
I, sulad susedeized, pastkatei-ske mini dubovi lavalahkoine,
mind proidin ja l ’gmaizen coman da kerdeizen,
icein setjan tatoihuden korktas da kodizes [фон. ЭЛМ № 2972/2-3].
«И, милые соседушки, освободите мне дубовую половицу,
я пройду последний хороший разочек,
в высоком домике своего милого батюшки».
Постоянный эпитет sulad (выраз.-изоб., аллит.), редкое опреде
ление sured (выраз.-изоб., аллит.). Основная функция эпитета в
описываемом сочетании - соблюдение начального созвучия, в
меньшей степени передача положительного отношения. Встреча
ются добавочные, уточняющие определения derevenskijad sulad
susedeized - «деревенские милые соседушки», verhad sulad
susedaized - «чужие милые соседушки».
Гл.: sirtkatoi-ske sulad susedeized - «подвиньтесь, милые сосе
душки», pastkatei-ske, sulad susedeized, lavalahkoine - «освободите,
милые соседушки, половую дощечку», eragata tiispai sulad
susedeized - «расстаться с вами, милые соседушки», opetas sulad
susedeized - «научат милые соседушки», eragoitatoi verhile sulile
susedaizile - «разлучаете к чужим милым соседям».
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Существительное всегда во множественном числе, чаще в диминутиве: sused: осн. suseda- + -ine (дим. суф.) + -d (мн. ч.) > susedaized.
G or’o-gor’ki (gor’a) - «горе-горькая(-ое) (горе)» (средневепс.)
(.mina) g o r ’kei (средневепс.) «(я) горькая»
Так оплакивающая женщина называет себя в плачах («ego»
причитывающей).
Плач по отцу перед выносом покойника из дома:
Ка mozet, mind еп i laskvas, еп i comas pagistoitan sindei i lodeizoitan-se,
ka ala-ske sina osudi mindei g o r ’o-gor’kijad g o r ’akogod-se.
«Так может я не ласково и не хорошо разговариваю с тобой и беседую-то,
так и не осуди меня, горе-горькую горюху-то» [от Богуновой JI. Ф.
дер. Сарозеро, ВП 2012: 145-147].
Словосочетание представляет собой тавтологический повтор, об
ладающий усилительной функцией. В русских плачах наблюдается
грамматическая разработанность вариантов, причетница называет
себя: горюхой, горюшей, гореношицей, горегорькой и др. Полагают,
что «познание горя есть единственный путь к печальному причетному дару» [Адоньева 2004: 229]. Причитывать, то есть «говорить го
ре». Горе - внутреннее состояние. Единственный способ расстава
ния с горем - его «выплакивание» [Адоньева 2004: 229-230]. Образ
«горюши горегорькой» в плачевой традиции Русского Севера «при
обрел универсальный характер и вылился в завершенную художест
венную формулу» [Базанов 1981: 202]. В карельских причитаниях
слово «горе» также встречается в составе сложных метафорических
замен термина «причитальщица» (о себе): g o r ’arukka, g o r ’akulu - горюшица-бедняжка [Степанова 2004: 64].
Глагольные пары как вид
устойчивых вербальных сочетаний
Глаголов в текстах вепсских причитаний примерно то же коли
чество, что и прилагательных и существительных, несущих основ
ную смысловую нагрузку в фольклорном тексте. В употреблении
глаголов обнаруживаются свои особенности, к рассмотрению ко
торых мы обратимся. Тематически их можно распределить по сле
дующим группам:
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Г лагол ы действия: ja tta «оставить», pastta «отпустить», otta
«взять», antta «давать», su g d ’a «расчесывать», kazvatada «растить»,
p ro st’t ’as «проститься», avaita «открыть», vastata «встретить»,
sobitada «одевать», kengitada «обувать», nahta «видеть», kacuhtada
«посмотреть», rata «работать» и др.
Г лагол ы движ ения: manda «идти, пойти», lahtta «уходить, от
правляться», libuda «вставать», leta «летать», seizutadas «вставать»,
tulda «приходить», guleizoitta «выгулять», kavuzoitta «выходить
(заставить ходить)», erigata «расставаться, покидать», erigoitta «от
делять, разлучать» и др.
Г лагол ы говорения: pagista «говорить», pagistoitta «разгово
рить», lodeita «беседовать», lodeizoitta «разбеседовать (занимать
беседой)», sanuda «сказать», pakita «просить», nevoda «советовать»
и др.
Г лаго л ы состояния: karegata «рассердиться, разозлиться»,
kurttuda (kurktuda) «обижаться, сердиться».
Характерной особенностью использования глаголов в текстах
вепсских причитаний является стремление к образованию синони
мичных пар. Приведем в качестве примера отрывок из свадебного
плача, где невеста оставляет свою «волюшку»:
/ oi, v e d ’ i unohtin, кипа pdstan i jatan-se: comale da kalhele
pordhaizele,
okha-ske han i siga krasuise i likuise.
I oi, v e d ’ i fatim oi i zdogadimoi - ka ii sija hanele ole siga,
i mandas i nored i veslad da viikoihuded-se
teravide da adreizideke-ni, kal ’hil ’ da stanovijoil ’ heboizil ’-ni,
segoitadas male keskhe minun vouktan voudeizen-se, krasnijan
krasoteizen.
I uzeske vuu valicen i viberin mind tahoizen,
i comale tazole da nittiizele-se.
Okha-ske han i siga krasuise i likuise minun g o r ’o-gor’ki vouged
voudeine.
«И ой, ведь позабыла, куда отпустила и оставила - на дорогое да
крылечко,
пусть она там красуется и ликуется.
И ой, ведь схватилась и догадалась - ведь не место ей там,
и пойдут и молодые и веселые да братцы
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с острыми да плугами-то, на дорогих лошадках-то,
и смешают с землей мою белую волюшку-то, красную красотушку-то.
И погоди-ка я еще выберу и присмотрю местечко,
и на красивый ровный лужок-то,
пусть-ка она там красуется и ликуется, моя горе-горькая белая во
люшка» [от Герасимовой О. П. дер. Ладва, ВП 2012: 89-91].
Глаголы стоят в тексте рядом и соединены сочинительной свя
зью, союзом «и». А. П. Евгеньева, говоря о синонимичных парах,
соединенных союзами «и», «да», в различных жанрах русской уст
ной поэзии, отмечала, что роль этих союзов отличается от соеди
нительной и присоединительной роли в литературном языке, «так
как основанием для постановки рядом является совпадение значе
ния, а не расхождение» [Евгеньева 1963: 269]. Функция союза уси
лительная, а также повторение семантически близких слов в дву
членных конструкциях, формулах необходимо для усиления значе
ния.
Иногда глаголы в паре совпадают в значении, являясь синони
мами (pagistoitta i lodeizoitta «разговорить и разбеседовать»,
kerazitoi i kogozitoi «собрался», sobitada i sadatada «одеть и наря
дить», homaita i nagistada «заметить и увидеть», kubahtan i likahtan
«шевельнусь и двинусь»). Порой глаголы сложно назвать синони
мами, они имеют расхождение в семантике и лишь частично сино
нимичны (pcistan i jatan «отпущу и оставлю», eragoittas i vilugoittas
«разлучат и остудят», sugitaske i tazoitaske «расчеши и разгладь»,
kirbotin i kadotin «уронила и потеряла», libuske i tuleske «встань и
приди», kurttuda i karegata «обидеться и рассердиться»), но при
этом все же несут общее значение, семантику вербальной форму
лы. Интересным представляется то, что в качестве синонима к
вепсскому глаголу в некоторых случаях может выступать его рус
скоязычный вариант: keimata i p ra v a t’t ’a «проводить», sanu i
roskazi «скажи и расскажи», valicen i viberin «выберу», vardjoicin i
karavulin «следила и караулила», siizutade i stanovide «встань»,
nevoske i nakazi «посоветуй», pakitsemoi i uprosimoi «попрошусь»,
homeita i p rim e t’t ’a «заметить и приметить». Как видно из приме
ров, знание русского языка помогало создавать в причети такое
стилистическое художественное средство, как синонимические па
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ры. Синонимичные глагольные пары, или «глагольные биномы»,
закрепляются и становятся традиционными формулами для языка
данного фольклорного жанра.
Обратимся к рассмотрению основных устойчивых сочетаний
типа «глагол + глагол», учитывая определенные пункты описания:
1. Заглавие (глаголы в паре представлены в форме I инфинити
ва (неопределенной формы глагола));
2. Варианты (фонетические, морфологические с указанием
традиции, если таковые имеются);
3. Употребление в традиционных мотивах;
4. Иллюстрация;
5. Морфологическая характеристика (при необходимости);
6. Комментарий (дополнительная информация, если таковая
имеется).
Keratas i kogotas - «собраться и сподобиться» (средневепс.,
южновепс.)
Глагольная константа стереотипна для похоронных плачей. Так
иносказательно говорится о факте смерти, избегая употребления
лексем «умереть», «смерть». Обращаясь к покойному, констатиру
ют, что он «собрался и сподобился» уходить из этого мира.
Плач над гробом умершей сестры (дер. Немжа): Setei sina minun
laskou cikusko, sina kerazitoi i kogozitoi ajou aigalizuu homencuduu-se
[фон. ПГК № 313/8005] - «Милая ты моя сестрица, ты собралась и
сподобилась в очень раннее утро». Мать обращается к своей доче
ри (дер. Радогощь): Laskai jo sa tiitrine, kerazTte i kogozTte
vestitdmale ronazile [Vaisanen 1916: № 113] - «Ласковая доченька,
собралась и сподобилась (ты) на безвестную сторонушку».
Глагольную пару используют и в мотиве собирания родствен
ников на похороны или сороковой день, где выступает прямая се
мантика глагола. В качестве примера приведем отрывок из плача
по подруге на сорочины, после прихода с кладбища:
I kacuhtaske sa libed linduine iciiz comale cogeizele-se pale,
i oma kogonusoi i keranusoi kaiksinun rodovi da roduine
i sinun kalhale da praznikeizele [от Ерошковой М. М. дер. Шондовичи, фон. ПГК CD-9/38],
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«И посмотри-ко милая пташечка на свой красивый уголок,
собрался и сподобился весь твой родовой род
на твой дорогой праздничек».
Возвратные глаголы чаще выступают в форме имперфекта вто
рого лица единственного числа (употребляют, обращаясь к покой
ному): kerazitoi i kogozitoi (средневепс.), kerazite i kogozite (южновепс.). Глаголы в паре созвучны между собой, т. е. поддерживают
аллитерацию.
K rasuidas i likuidas - «красоваться и веселиться» (средне
вепс.)
Традиционная формула свадебных причитаний, используемая в
мотиве прощания с девичьей «белой волюшкой», где невеста в по
следний раз «красуется» в родительском доме накануне свадьбы.
Mina krasuim oi i likuim oi iciin dubovijou da laveizuu-se
rodimijoide roditel’noi comas da cogeizes-se [дер. Подовинники,
ОВР 1969: 37].
«Я красуюсь на своем дубовом да на полу
у родимых родителей в красивом уголочке».
Возвратный глагол krasuidas используется лишь в языке свадеб
ных причитаний и берет истоки из русской традиции. Свойствен
ный также лишь языку плачей глагол likuidas переводят в контек
сте устнопоэтического произведения и по собственным ощущени
ям как «радоваться» [СВЯ 1972: 233], «веселиться» [ОВР 1969:
98], «ликовать» [ОВР 1969: 38]. Возможно, с последним вариантом
связано появление слова в вепсскоязычных произведениях.
В южновепсской плачевой традиции паре krasuidas i likuidas со
ответствует krasuidas i vol’uidas - «красоваться и волеваться» (<
рус. «воля», «быть на своей волюшке»). Этот фольклорного проис
хождения глагол удачно передает смысл обрядовых действий - на
кануне свадьбы невеста в последний раз красуется перед собрав
шимися родственниками и подругами, она еще в своей девичей во
люшке, но с ней расстается. Пример из плача невесты (дер. Белое
озеро): J a l’g macen kerdazen krasuim e i voVuime, та sadime i ladlme
icin kabedlhe krasazThe, icin sinizihe sadozihe [OBP 1969: 257] «Последний разочек красуюсь и волююсь, я оделась и нарядилась
в свои красные красотушки, в свои синие наряды».
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K rasuizoitta i likuizoitta - «покрасовать и повеселить» (средневепс.)
В стереотипной сцене «красования» «белой волюшки» сочета
ние выражает действие, которое необходимо производить с «во
люшкой», она как бы предназначена для того, чтобы ее «красовали». Невеста обращается к своим подружкам: Otkatei minun vouged
voudeine-se, krasuizoitkat i likuizoitkat, kut mii krasuizoitlimai i
likuizoitlimai [дер. Пелдуши, фон. ПГК C D -10/11] - «Возьмите мою
белую волюшку, покрасуйте и порадуйте, как мы красовали и ве
селили».
Глаголы относятся к каузативно-куративным, обозначающим
действие, которое заставляют, просят, поручают выполнить, побу
ждают кого-то другого исполнить действие, выраженное произво
дящим словом [Зайцева 1978: 25-26]. Производный глагол являет
ся переходным: krasuizoitta (красовать), мотивирующий глагол
krasuidas (суффикс -zoita-)\ likuizoitta (веселить, радовать), мотиви
рующий глагол likuidas (суф. -zoita-).
PagiSta i lodeita - «говорить и беседовать» (средневепс.)
Как было отмечено выше, обрядовые плачи представляли собой
своеобразную форму общения, поэтому к покойному обращались с
просьбой поговорить с ним. Дочь причитывает на могиле матери:
Tul-eske, pagizemei i lodeidamei [дер. Озера, фон. ПГК № 317/8407] «Приди-ка, поговорим и побеседуем».
PagiStoitta i lodeizoitta - «разговорить и разбеседовать»
(средневепс.)
Оплакивающий, приступая к общению с умершим, формирует
словесный образ с семантикой побуждения к коммуникации.
Дочь причитывает по отцу: Uzeske mind pagistoitan i lodeizoitan
iciin setjad tatoihut, vouktad peiveihut - «Погоди, я разговорю и
разбеседую своего милого батюшку, светлое солнышко» [от Кли
мовой В. Н. дер. Вахтозеро, ВП 2012: 130-131].
В свадебных причитаниях невесте придется «разговорить и раз
беседовать» чужих людей, новую семью, в которую она попадает.
Мать адресует дочери-невесте модель вопроса:
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Sinun vouged voudeine от poruct 'ud i zalost ’ud
verhale vilule randeizele, verhile i keskhe-se.
I kut sina maned h iid ’pagistoitaskanded i lodeizoitaskanded.
«У тебя белая волюшка поручена и заложена
на чужой холодный бережок, к чужим людям-то.
И как ты пойдешь, будешь их разговаривать и разбеседовать» [от
Пудовой А. В. дер. Ладва, ВП 2012: 93].
Отмечается, что нередко синонимичной паре предшествует гла
гол probuin (pagistoitta i lodeizoitta) «попробую» (разговорить и
разбеседовать) или в том же значении puitein (pagistoitta i
lodeizoitta). Глагол puiteida в вепсском языке имеет значение «кол
довать», «заговаривать» [СВЯ 1972: 438]. С одной стороны, при
выборе глагола могла учитываться аллитерация puitein pagistoitta,
однако семантика глагола указывает на магическую основу этого
общения, некое касание с другим миром.
Исключительно употребительны глаголы каузативно-куративного значения, производные, мотивированные глаголами: pagista
(говорить) (суф. -toita-) > pagistoitta (разговорить), lodaita, lodeita
(беседовать, говорить) (суф. -zoita-, -zoita-) > lodaizoitta (занимать
беседой) [Зайцева 1978: 57].
Синонимом к рассматриваемой формуле может являться единичное
сочетание: pagizen da papatan «говорю да разговариваю». Второй гла
гол в паре имеет дескриптивное происхождение и поддерживает алли
терацию. Пример обнаружен в похоронном плаче по усопшему роди
телю: Mina teidenno еп gouda pitkha ouda, pagizen da papatan i mind
teidenke goregorki ttitar, kaikid abideizid emboi aleta [дер. Шимозеро,
NAKM 1951: 548]. - «Не могу я у вас долго быть, говорю да разговари
ваю я с вами, горе-горькая дочь, не могу всеми обидами поделиться».
Libutada i kazvatada - «поднимать и растить» (средневепс.)
Глаголы употребительны при оплакивании умершего родителя,
где вспоминается, как он растил и воспитывал своих детей. Причеть
по матери: Setei mamoihudem, i kazvatid i libutid miid kuume libedad
lindust-se [от Кюршиной К. П. дер. Ладва, фон. ПГК
№ 313/8017] - «Милая матушка, и вырастила и подняла нас троих ми
лых пташечек». Другой вариант: Setei mamoihudem, kalliz
kazvatejeizem, libutid i kazvatid sa mindei ajou volhize da voduzihe-se
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[дер. Озера, фон. ПГК CD-6] - «Милая матушка, дорогая меня вырас
тившая, подняла и вырастила ты меня в очень трудные? годочки».
Оба глагола в паре относятся к каузативным, имеющим значе
ние процесса, действия или состояния, выраженных производя
щим словом [Зайцева 1978: 25]. Заметим, что производящие глаго
лы являются непереходными, а производные получают значение
переходности: (kazda «расти») kazva- > kazvatada (суф. -ta-); (libuda
«подниматься») libu- > libutada (суф. -ta-).
Karegata i kurttuda - «рассердиться и обидеться» (средневепс.)
В похоронных плачах покойного просят не гневаться на опла
кивающего за что-либо. Например, причитывающая обращается к
умершей сестре:
Ala-ske kurttu, ala karegande,
emboi libuda sinun korktale koumeizele,
olin kaz ’onnijas bol ’niceizes, venuin ’p it ’kou postel ’nikeizuu.
«Не обижайся, не сердись,
не могу я прийти на твою высокую могилушку,
была в казенной больнице, лежала на длинном постельничке» [от
Яковлевой М. В. дер. Озера, ВП 2012: 141-142].
В другом тексте дочь просит мать не сердиться за то, что не мо
жет прийти на ее могилу: Kalliz kandjeihudem, ala-ske kurttu i
karegande minun pale [дер. Озера, фон. ПГК № 317/8407] - «Доро
гая выносившая, не обижайся и не сердись на меня».
Невеста обращается к подругам:
Polnijad tii minun podruznikeized,
algatei-ske kurttugoi i karegakoi
minun gor ’o-gor ’kijan vouktan voudeizele-se.
Ii kelle mini ja tta vouged da voudeine-se [от Пименовой А. В. дер.
Озера, фон. ЭЛМ № 2972/9].
«Милые вы мои подруженьки,
не обижайтесь и не сердитесь
на мою горе-горькую белую волюшку-то.
Некому мне оставить белую да волюшку».
Глаголы в текстах плачей выступают в отрицательной форме
императива, что выражает семантику вербального сочетания. В
словесной паре поддерживается аллитерация.
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Fat’t’as i dogat’t’as (zdogat’t’as) - «спохватиться и догадать
ся» (средневепс.)
Глагольная конструкция призвана продемонстрировать осознание
происходящего причитывающей женщиной. Невеста говорит отцу:
Sotei tatoihudem, vougedpeiveihudem, mind fa tim o i i zdogadimoi-se,
i dovedise mini ku erigata icemoi kalhes da kanzeizespae-se [от Три
фоновой H. дер. Шондовичи, фон. ЭЛМ № 2979/14].
«Милый батюшка, белое солнышко, я спохватилась и догадалась,
придется мне расстаться со своей дорогой семеюшкой».
Из плача матери по сыну:
Kandoute-ske sina libedaks linduizeks,
iste-ske sina minun izoho ikneizehe-se.
Mind fa tim o i i dogadimoi, misto libed linduizem-se minunno,
tuli mindei kacuhtamha.
«Обернись ты милой пташечкой,
сядь ты на мое милое окошечко.
Я схвачусь и догадаюсь, что милая пташечка
ко мне прилетела меня навестить»
[от Зарецкой А. И. дер. Мягозеро, ВП 2012: 173-174].
Как видно из примеров, глаголы употребляются в форме перво
го лица единственного числа, поскольку оплакивающая говорит о
себе. Оба глагола пришли из русского языка: f a t ’t ’as < рус. «схва
титься, спохватиться», dogat’t ’as (zdogat’t ’as) < рус. «догадаться».
Lebastadas i lendoutas - «вспорхнуть и взлететь» (средне
вепс.)
Глагольная пара встречается в следующих традиционных моти
вах: приглашение умерших родственников на сорочины: Okhaske
hii lebastasoi i lendoudasoi sinun kalhile da nel 7 ’kiimcizile [дер. Ошта, фон. ИЯЛИ № 1305/1] - «пусть они вспорхнут и прилетят на
твои дорогие сорочины».
Некоторые поверья гласят, что души умерших приходят в этот
мир в образе птиц, именно с этим может быть связан выбор глаго
лов с данной семантикой. Необычным для разговорной речи явля
ются возвратные формы указанных глаголов (lebastada >
lebastadas, lendouta > lendoutas). Представляется сложным объяс
нение такой особенности. Как известно, для языка устнопоэтиче
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ских произведений характерны несвойственные обычной речи
конструкции и формы. Возможно, исполнителю причитания хоте
лось подчеркнуть направленность совершаемого действия на сам
субъект. Скрепляло глаголы в паре поддержание аллитерации.
Libutadas i lebastadas - «подняться и прилететь (вспорх
нуть)» (средневепс.)
Плач по подруге на сорочины, после прихода с кладбища:
Ка oled tiks’ sina libutanus i lebastanus iciiz comaha cogeizehe,
korktaha da kodizehe.
I kacuhta-ske sa, libed linduine, iciiz comale cogeizele-se pale.
I oma kogonusoi i keranusoi kaik sinun rodovi da roduine i sinun
kalhale da praznikeizele-se.
I oma libutanusei i lebastanusei kaik sulad susedeized i ruunijad
rovesnikeized [от Ерошковой М. М. дер. Шондовичи, фон. ПГК CD-9/38],
«Ты одна поднялась и прилетела в свой красивый уголок,
в высокий домик.
Посмотри же, милая пташечка, на свой красивый уголок.
И собрался весь твой родовой род на твой дорогой праздничек.
И поднялись и собрались все милые соседушки и ровные ровес
нички».
Глагол libutadas также выступает в необычной форме возврат
ности (ср. libuda - «подниматься», libutada - «поднимать»),
Leta i lendastada - «полететь и вспорхнуть» (южновепс.)
Девичья «волюшка» в свадебных причитаниях, оставляя невесту,
улетает. Следовательно, и в данном случае через семантику, заложен
ную в глаголах, прослеживаются представления о «воле» - душе де
вушки. Душа предстает в образе птицы в похоронных плачах, в сва
дебных же можно отметить намек на это в форме глаголов.
Невеста причитывает: Lendi, lendast ’ kabed krasane, vaged
vadane [дер. Белое Озеро, ОВР 1969: 257] - «улетела, упорхнула
красная красотушка, белая волюшка».
Расставание с «красными красотушками» (дер. Радогощь): Не
(kabedad krasazed) lendabad i lendastabad tsoma pim eda ehtazo
[Vaisanen 1916: № 110] - «они (красные красотушки) улетят и вы
порхнут в красивый темный вечерок».
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Sobitada i sad atad a - «одеть и нарядить» (средневепс.)
Данная пара встречается в текстах как похоронных, так и сва
дебных причитаний. Невеста плачет, обращаясь к своему отцу:
Rodimii roditel kalliz kazvatei, sadatid i sobitid mindei kalhizehe da
sobihe [дер. Ладва, ЯИН 2002: 61] - «родимый родитель, дорогой
вырастивший, нарядил и одел (ты) меня в дорогие одежды».
Похоронное причитание по сестре:
I kazvoid sina sures kanzas i olid sina vanhemban lapsen-se,
ii sand sindei miide rodimijoile roditel ’oile ni sobitada, ni sadatada [от
Яковлевой М. В. дер. Озера, ПМА № 5, 2002].
«И росла ты в большой семье и была ты старшим ребенком,
не могли тебя наши родимые родители ни одеть, ни нарядить».
Можно предположить, что аллитерационное сочетание репре
зентирует время девичества, некую идеализацию этой поры. В де
вичестве родители «одевали и наряжали». Говоря о невыполнении
этого действия, подчеркивали его обязательность.
Satas i la t’t ’as - «одеться и приготовиться» (южновепс.)
Данная глагольная пара наиболее характерна для южновепс
ской традиции. Плач невесты: Korttas gornicazes, lamas pezazes
jalgm acen kerdazen sadime i ladTme, krasuime i v o l’uime [дер. Белое
озеро, ОВР 1969: 256] - «В высокой горнице, в теплом гнездышке
последний разочек оделась и приготовилась, красуюсь и волююсь».
Невеста причитывает вечером перед свадьбой (дер. Радогощь):
Mit та sadime i ladime itsen kabediihe sadoziihe, itsen kabediihe
krasaziihe pimeda j o ehtazo [Vaisanen 1916: № 100] - «Зачем я оде
лась и нарядилась в свои красивые наряды, в свои красные красотушки в уже темный вечерок».
S anuda i roskazida - «сказать и рассказать» (средневепс.)
Причеть - это особый язык общения. И доля глаголов, темати
чески относящихся к группе глаголов «говорения», достаточно
многочисленна. Одна из наиболее часто встречаемых глагольных
пар этой группы - sanuda i roskazida.
Невеста обращается к замужней женщине, чтобы та посоветова
ла, как же ей сладить с чужими людьми в замужестве. Та ей отве
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чает: Еп raci mina sini sanuda, roskazida, langetada sinin sulad da
stidamed-ne. Ai от laumadpagistoitta verhad armod ne [дер. Пяжозеpo, NAKM 1951: 558-559] - «Не смею я тебе сказать, рассказать,
уронить (испугать) твои милые сердечушки. Тяжело разговорить
чужие ласки».
Плач на могиле матери: I libu-ske i tuleske sina minunke paksuile
pagineizile, i iciin sanun i roskazin elon-se [дер. Озера, фон. ПГК
№ 317/8407] - «И встань и приди ко мне на частые разговорчики,
скажу и расскажу о своей жизни».
Дочь просит мать: Kate-ske sina da kagoihudeks, kateske i
tuleske minunno sanum aha i roskazim ha [дер. Озера, фон ЭЛМ
№ 2972/10] - «Обернись ты кукушечкой, обернись и прилети ко
мне сказать и рассказать». Данная пара представляет собой при
мер того, как русскоязычный глагол выступает в качестве сино
нима к вепсскому глаголу.
Интересно отметить, что, как показывает анализ языка вепсских
причитаний, они достаточно глагольны, несмотря на устоявшееся
мнение о наиболее частом употреблении в фольклорном тексте
именных частей речи.

ДИМИНУТИВНЫЕ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ
СУФФИКСЫ ИМЕН СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫХ
КАК МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ЛЕКСИКИ ПРИЧИТАНИЙ
Словесная изобразительность обрядовых текстов во многом не
сет оценочную характеристику. Оценка выражается, прежде всего,
эпитетом, а также морфологически, при помощи диминутивных
суффиксов.
Причитания, являясь традиционным жанром устного народного
творчества, необычайно широко употребляют слова с уменьши
тельно-ласкательными суффиксами, придающими им дополни
тельную эмоциональную окраску, о чем свидетельствует анализ
слов и словосочетаний.
Отметим, что диминутивные суффиксы являются в целом ха
рактерной чертой вепсской речи. Они выполняют несколько
функций: 1) непосредственно уменьш ительно-ласкательную;
2) входят в структуру слов, ставших терминами (manzikaine «земляника», neicukaine - «девочка», paivaine - «солнце»);
3) иногда несут оттенок уважительности, присоединяясь к лич
ному имени человека (Smirnovan Lidaine - «Смирнова Лида»)
[Зайцева 2005: 87].
В тексте плачей, где употребление диминутивов особенно зна
чимо, они чаще всего не несут значения уменьшительности, а ос
новное их значение сосредоточено на ласкательности. Практиче
ски все существительные в причитаниях выступают в диминутив
ных формах.
Похоронный плач матери по сыну (средневепс.):
Libed linduizem da sokol sorzeizem,
aveida-ske iciiz veslad sil ’meized,
pehmenda-ske iciiz laskou keltit-se,
sanu-ske sina iciiz k a l’hele kandjaihudele laskou vaihut-se...
J a l’gmeizen kerdeizen sinun, libed linduizem, rozaizele kacuhtan.
Miccen sina radoizen-se radoid’, miccen dumeizen-se dum eid’.
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«Моя милая пташечка, моя милая уточка,
открой свои веселые глазки,
размягчи свой ласковый язычок,
скажи ты своей дорогой тебя выносившей ласковое слово...
Последний разочек на твое, милая пташечка,
личико посмотрю.
Какую ты работушку наработал,
какую думушку надумал» [от Зарецкой А. И. дер. Мягозеро, ВП
2012: 172-173].
Как показал анализ материала, оба вида диминутивных суффик
сов вепсского языка активно используются: -ut, -hut (-hud) и -ine.
Образование уменьшительно-ласкательных слов в устнопоэтиче
ском произведении проходит по общеязыковым словообразова
тельным моделям.
Имена с диминутивным суффиксом -ut, -hut (-hud):
keliit «язычок», kadud «рученька», tomut «черемушка», viikoihudem
«мой братец», peiveihudem «мое солнышко», cintit «голосок», vedut
«водичка», suhut «ротик», veneihut «лодочка», mahut «земелюшка»,
puhut «деревце», jo g u t «реченька», pahut «головушка», ohut «но
ченька» и др.
Имена с диминутивным суффиксом -ine (-ize-):
vestine «весточка», sorzeine «уточка», linduizem «моя пташечка,
птичка», kanzeine «семеюшка», silmeized «глазки», jougeized «но
женьки», koivuine «березонька», meceine «лесочек», vihmeine «дож
дик», pagineized «разговорчики», kerdeine «разочек», sutkeized «суточки», arteline «артелюшка» и др.
Суффиксы имеют общеприбалтийско-финское происхождение
(вепс, -ut, -hut (-hud), -ine, фин. -ut, -yt, -ineri), относятся к перио
ду прибалтийско-финского праязыка [Hakulinen 1979: 123-125,
141-142].
Насыщенность ими текста плача является собственно фольк
лорным признаком. Диминутивы, как известно, общефольклорное
языковое средство, широко использующееся во всех жанрах устно
го народного творчества. Суффиксы являются категорией субъек
тивной оценки, привнося положительную семантику. Сгущение в
тексте суффиксов субъективной оценки объясняется эмоциональ
ной установкой жанра.
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Кроме поэтической привлекательности и эмоционального впе
чатления, диминутивные формы могут иметь некую организую
щую функцию, в качестве своеобразной рифмы в параллельных
конструкциях: I j a l ’g m eized ота sulad sutkeized, i j a l ’g meized
poslednijad pordoized [дер. Озера, фон. ЭЛИ № 2984/17] - «и по
следние милые суточки, и последние мгновения»; Radoid radeizen,
cudid cudeizen - «сделал работушку, начудил чудушко»; Ipagiskam
paksuid pagineizid, i sovetoitamei surid soveteizid [дер. Озера, фон.
ПГК № 315/8169] - «и давайте разговаривать частые разговорчики,
и советовать большие советушки».
Подавляющее большинство ключевой лексики, выраженной
именами существительными, выступают в тексте причитаний в ди
минутивных формах.
Особенностью тематической группы «терминов родства и их
метафорических замен» является также наличие притяжательного
суффикса, присоединяемого к диминутивной форме имени.
«Выражение обладания при существительных с помощью при
тяжательных суффиксов в вепсском языке встречается редко и в
очень ограниченном кругу слов. В основном это слова, означаю
щие близких родственников, т. е. термины родства» [Зайцева М. И.
1981: 228]. В фольклоре, и главным образом именно в причитани
ях, можно обнаружить активное использование притяжательного
суффикса 1-го лица ед. числа -ш:
1. В метафорических заменах терминов родства: (kalliz)
kandjaihude-m «(дорогая) моя выносившая, носившая» (обращение
к матери, от глагола kantta «носить»), (kalliz) kazvatajaize-m «(до
рогой) мой вырастивший, растивший» (обращение к отцу, от
kazvatada «растить»), (libed) linduize-m «(милая) моя пташечка»
(обращение к детям, сыну, дочери, внуку, невесте и др.), (sokol)
sorzeize-m «(милая) моя уточка» (обращение к дочери, сыну и др.),
(vouged) peiveihude-m «(белое) мое солнышко» (обращение дочери
к отцу, реже к матери), (lehed) lehtesude-m «(свежий) мой листо
чек» (обращение к дочери, к невесте), (polni) polnikeize-m «(пол
ная) моя половиночка» (обращение к мужу);
2. В прямых терминах родства: viikoihude-m «мой братец»,
cizoihude-m «моя сестрица», tatoihude-m «мой отец», mamoihude-m
«моя матушка», vavuize-m «мой зять», vonukeize-m «мой внучек».
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Суффикс -ш считается древним по происхождению и восходит
к праформе -*mi 1-го лица ед. числа, где позже произошло отпаде
ние конечной -i. Он поддерживает идею о двух рядах притяжатель
ной суффиксации, существовавшей в прибалтийско-финском язы
ке-основе. Подчеркивается также, что суффикс -ш употребляется
только с существительными и чаще всего в вокативе [Зайцева Н. Г.
1981: 164-165]. Поскольку текст плачей строится на постоянных
обращениях, к умершему человеку - в похоронных, к родственни
кам или к невесте - в свадебных, обращения, становясь традицион
ными формулами, сохраняют свои диминутивные формы с древ
ним притяжательным суффиксом.
Таким образом, диминутивные формы являются традиционно-жанровыми языковыми элементами причитаний. Имена с так
называемыми суффиксами субъективной оценки обладаю т осо
бой художественной выразительностью в фольклорных произве
дениях.
Насыщенность исследуемого жанра диминутивными формами
несет соответствующий колорит.

ХУДОЖ ЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВЕПССКИХ ПРИЧИТАНИЙ
Эпитет
При рассмотрении плачевых текстов было замечено, что эпи
теты, выраженные прилагательным, являются типичным тради
ционным стилистическим приемом вепсских причитаний. Атри
буты - это важное изобразительно-выразительное средство. В
фольклорных текстах фигурируют как постоянные эпитеты, так
и переменные определения. Эпитеты могут быть выражены ка
чественными и относительными прилагательными. В текстах
вепсских причитаний эпитеты почти всегда стоят перед опреде
ляемым словом, т. е. препозитивно, что представляет собой
древнюю закономерность порядка слов, характерную для фин
но-угорских языков [Хакулинен 1955: 172]. Подробную класси
фикацию эпитетов в отечественной науке дает А. Н. Веселов
ский. Он определяет эпитет как «одностороннее определение
слова, либо подновляющее его нарицательное значение, либо
усиливающ ее, подчеркивающее какое-нибудь характерное, вы
дающееся качество» [Веселовский 1940: 73].
Согласно его классификации существует два основных типа
эпитетов: тавтологические и пояснительные [Веселовский 1940:
355]. Эпитет является тавтологическим, когда существительное и
прилагательное выражают одну мысль, эпитет повторяет смысло
вой признак определяемого слова: krasni krasoteine «красная кра
сота», kibedad kibud «больные боли», casovijad casuized «часовые
часочки», trudovijad trudoized «трудовые трудочки». К поясни
тельным относятся эпитеты, выражающие существенные в предме
те признаки: teravad lituukaized «острые косы», zvonki aniit «звон
кий голосок», leved dorogeine «широкая дороженька», vihand
nittiine «зеленый лужок».
В.
М. Жирмунский рассматривал эпитет в узком и широком
значении. В узком - это поэтическое определение, «не вносящее
нового признака в определяемое понятие». Таким он считал посто
114

янные эпитеты русской былины - как украшающие эпитеты, тра
диционно выделяющие типовой идеальный признак. В широком
значении эпитет - один из приемов поэтического стиля, призван
ный усиливать выразительность произведения. В. М. Жирмунский
также полагал, что «нет необходимости выделять метафорические
прилагательные в особую группу эпитетов» [Жирмунский 1977:
355-361].
Рассматривая эпитеты в русских северных причитаниях, А. П. Евгеньева подразделила их на «постоянные», т. е. определения, безотно
сительные к положению данного момента, и эпитеты «украшающие»;
индивидуальные, поэтические [Евгеньева 1963: 307]. С. Е. Никитина
отмечает, что постоянный эпитет устнопоэтических произведений
«указывает на признак, соответствующий природе и назначению
предмета или действия в фольклорном мире идеальной нормы» [Ни
китина 2006: 73]. П. Д. Ухов назвал постоянный эпитет народной по
эзии «средством типизации образа» [Ухов 1958: 171]. Сросшийся с
определяемым словом постоянный эпитет - характерное явление для
устной поэзии.
Ю. Г. Круглов, обращаясь к системе художественных средств
русских свадебных причитаний, выделял изобразительные, опре
делительные и выразительные эпитеты с учетом их функций
[Круглов 1980: 37-39]. Схожие функции можно отметить и у эпи
тетов вепсской причети. Изобразительные эпитеты, отражая дейст
вительность, поэтизируют ее: dubovi vereine «дубовая дверца»,
must meceine «темный лесок», tihed tomut «густая черемушка»,
ja lo d jougaized «быстрые ноженьки».
Определительные эпитеты (близки к изобразительным, они так
же отражают действительность, но не поэтизируют): rodimii
roditeF «родимый родитель».
Выразительные эпитеты имеют оценочный характер и отража
ют отношение исполнителя плача ко всему окружающему [Круг
лов 1980: 39]. Выразительные эпитеты именуются также как эмоционально-оценочные (нетропеические, однопланные), которые, в
свою очередь, делятся на эмоционально-положительные и эмоционально-отрицательные эпитеты. Кроме этого, выделяются и тропеические, т. е. двупланные эпитеты, к которым относится метафо
рический эпитет [КЛЭ 1971: 922]. Именно этой классификацией
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пользовалась А. С. Степанова, известный исследователь карель
ских причитаний, рассматривая эпитет в составе метафорических
замен терминов родства. Приведем примеры на каждый вид эпите
тов.
Эпитеты с эмоционально-положительным значением:
kalliz - дорогой (средневепс., южновепс.),
сота - хороший, красивый (северновепс., средневепс., южно
вепс.),
sula - милый, дорогой (средневепс., южновепс.),
armaz - любимый (северновепс., средневепс., южновепс.),
k a b e d - красивый, хороший (средневепс., южновепс.),
vesel (vestiu) - веселый (средневепс.),
melaz - приятный, любимый (средневепс., южновепс.),
laskou (laskav, laskavei) - ласковый (северновепс., средневепс,
ю ж новепс.),
maks - милый, любимый (средневепс., южновепс.),
izo - милый (средневепс., южновепс.),
I ’ubimii - любимый (средневепс.),
I ’u b o v n ii- любовный (средневепс.),
sotai (setei) - дорогой, милый (средневепс., южновепс.),
sokol - милый, хороший (средневепс., южновепс.),
zalanni - желанный, милый (северновепс., средневепс., южно
вепс.).
Эпитеты с эмоционально-отрицательным значением:
vilu - холодный (северновепс., средневепс., южновепс.),
armotoi - нелюбимый (средневепс.),
k i b e d - больной, болезненный (средневепс., южновепс.),
paha - злой (средневепс.),
hudreine - ветхий, непрочный (средневепс.),
onetoi - несчастный (средневепс.),
j u g e d - тяжелый (средневепс., южновепс.),
g o r ’kei - горький, несчастный (средневепс., южновепс.),
g o r ’o-gor’kii - несчастный (средневепс., южновепс.),
гоик (гаикдп) - бедный, несчастный (северновепс., средневепс.,
южновепс.).
Эпитеты с положительной оценкой употребляются чаще, чем
эпитеты с отрицательной оценкой. Наделенные эмоционально-по
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ложительным значением эпитеты в свадебных причитаниях встре
чаются в мотивах, связанных с девичеством невесты, со всем, что
ее окружало: kalliz kanzeine «дорогая семеюшка», lamad armoized
«теплые ласки», kabed sado «красивый наряд», sulad susedad «ми
лые соседи», kalliz kasaine «дорогая косынька» и др. Девушка-невеста, прощаясь с родительским домом, создает поэтизированные
образы, используя изобразительные эпитеты. Отчий дом она назы
вает korktad horominaized «высокие хоромы», roditel’ski korged
kodine «родительский высокий домик», roditel’ski coma cogeine
«родительский красивый (хороший) уголок», иносказательно lam
pezeine «теплое гнездышко». В родном доме: izo ikneine «милое
окошечко», hrustal’nijad s t ’oklad «хрустальные стекла (в окнах)»,
dubovi laveine «дубовый пол». У невесты suukuized hibused «шелко
вые волосы», kuldeized kudrized «золотые кудри», tazo rozeine «ров
ное (гладкое) личико». Свою девичью жизнь она называет holetoi
eloine «беззаботная жизнь», где была и smirenni besedeine «смирен
ная беседушка», и leved gul ’ankeine «широкая гуляночка». А свое
будущее замужество видится невесте в негативных красках. Для
описания используются определения с отрицательной семантикой.
Девушка уходит из родной семьи verhale vilule randaizele «на чу
жой холодный бережок», где ее ожидают verhad vilud avarod
armod «чужие холодные ласки». Себя же невеста определяет как
gor ’o-gor ’ki «горе-горькая», rouk «бедная, бедняжка».
В причитаниях, связанных с похоронным обрядом, передать ис
кренние теплые чувства к покойному помогало употребление эпи
тетов с эмоционально-положительным значением. У покойника
были kalhed kaduded «дорогие рученьки», kabedad kdduded «краси
вые рученьки», sorvad jougeized «ровные ноженьки», zorkijad
silmeized «зоркие глазки», zvonki aniit «звонкий голосок», laskou
keliit «ласковый язычок», sulad sudaimuded «милые внутренности».
При упоминании родного дома покойного, из которого он ухо
дит навсегда, используются те же сочетания определения с опреде
ляемым словом, которые описывают дом невесты в свадебных
причитаниях.
Из эпитетов эмоционально-отрицательного значения в похорон
ных плачах часто используемым является эпитет kibed «больной,
болезненный». Он передает боль и горе случившегося: kibed
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kirjeine «приносящее боль письмо, весть о смерти», kibedad
kiindluded «болезненные слезы», kibedad kibud «болезненные бо
ли», kibedad krucineized «приносящие боль кручины». О родствен
никах, потерявших родного человека, говорят: aigaline armotoi
sirotin «ранняя, оставшаяся без любви сирота», armotoi leskiak «не
любимая, оставшаяся без любви вдова», olen hudreine «я ветхая
(плачущая говорит о себе)».
Метафорических эпитетов в вепсских причитаниях меньше, чем
эмоционально-оценочных. Метафорой называется употребление
слова в переносном значении на основе сходства явлений. Основ
ная функция метафоры в фольклорных жанрах - выделение в ха
рактеризуемом объекте типичных или желательных черт, усилен
ных до степени идеального, а возможно отрицательного [Табахьян
1983: 58]. Метафорические эпитеты составляют необычные для
повседневной речи сочетания определяемого и определяющего:
suukuized hibused - «шелковые волосы», viher vihmaine - «зеленый
дождик» (свежий), kibed kirjaine - «горькое письмо, приносящее
боль», vouged voudeine - «белая волюшка». Причем последний
пример встречается и в карельских плачах, «белый» не является
признаком цвета, уточняют исследователи, а призван усилить при
знак красоты [Степанова 2003: 83-84].
Чаще существительное характеризует лишь один эпитет, но их
может быть два и три. Эффект усиления за счет прибавления выра
зительных эпитетов наблюдается у прямых терминов родства. Эта
группа лексики не имеет устоявшихся форм, а прямое именование
требует эпитетов для эмоционального воздействия:
laskou armaz cizoihut «ласковая любимая сестрица»,
I 'ubovni laskou setei cizoihut «любовная ласковая милая сестрица»,
I ’ubovni ja sn i vesel viikoihut «любовный ясный веселый братец».
Эпитеты, выраженные сложными прилагательными, в вепсских
причитаниях встречаются редко. Обнаруживается несколько при
меров: voz ’kalliz (praznikeine) «особо почитаемый в году (праздни
чек)», talehtaline (ehteine) «сегодняшний вечерний (вечерок)»,
maloranni (sirotin) «рано осиротевший».
В карельской традиции примеры сложных эпитетов также ред
ки. Исследователи полагают, что они более позднего происхожде
ния [Степанова 2003: 85].
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Невозможно не заметить, что на выбор эпитета оказывает влия
ние аллитерация (paksud pagineized «частые разговорчики»,
laskvad loduized «ласковые речи», izo ikneine «милое окошечко»).
Порой, когда эпитет не созвучен с определяемым словом, к нему
может добавляться второй эпитет для соблюдения аллитерации
между ними: veraz vilu randeine «чужой холодный бережок», p it ’к
pim ed ohut «долгая темная ночь», ja l ’gmeine posledni pordoine «по
следние мгновения». Последний пример интересен тем, что для со
блюдения аллитерации со словом pordoine был привлечен русско
язычный вариант вепсского слова ja l ’gmeine, и в тексте они высту
пают рядом как синонимы. Эстонский исследователь К. Салве од
ной из причин использования заимствованных слов называет
«стремление к большей экспрессивности» [Салве 1986: 266]. Нель
зя не согласиться с ее мнением, что, используя русские слова,
вепсская причеть все же стремится к исконным художественным
приемам, а также использование русских заимствований расширя
ет изобразительную сторону вепсских фольклорных произведений.
Стоит отметить, что эпитеты, которые не содержат в семантике
непосредственно оценки, все же несут оценочный компонент. Эпи
тет всегда несет эмоциональную нагрузку, что обусловлено специ
фикой жанра. Плачи, исполняемые в глубоком эмоциональном на
пряжении, призваны не только передать чувства оплакивающего,
но и воздействовать на окружающих. Таким образом, эпитет, вы
деляя определенные черты объектов, выражает субъективное, эмо
циональное отношение к нему. Доминирующей функцией эпите
тов обрядовых причитаний является их выразительная функция.
Эпитеты, неся оценочный характер, отражают отношение испол
нителя плача к окружающему миру.
А ллитерация
Одним из основных и, как принято считать, архаичных вырази
тельных средств вепсских причитаний является аллитерация. Тер
мин «аллитерация» может трактоваться лингвистами по-разному,
применительно к различным языкам. В отечественной лингвистике
под аллитерацией чаще понимается консонанс (повтор начальных
согласных). В «Краткой литературной энциклопедии» дается сле
дующее определение: аллитерация - это стилистический прием,
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заключающийся в повторении однородных звуков (согласных) в
стихе, фразе, строфе [КЛЭ 1971: 162]. В эстонской традиции аллите
рация - это синоним консонанса и вместе с ассонансом образует то,
что по-фински называется «alkusointu», т. е. начальное созвучие. В
финской же традиции напротив «alkusointu» и «allitteraatio» исполь
зуются как понятия-синонимы [Leino 1970: 11-12]. Для финских ис
следователей «аллитерация» - это созвучие начальных звуков слов,
как гласных, так и согласных [Kuusi 1953, Leino 1970].
Исследователь Э. Лаугастэ, обращаясь к эстонской народной
песне, называет аллитерацию, или начальную рифму, звуковой фи
гурой, «которая в силу своей функции становится определяющим
фактором стиля», и исполнителю «приходится находить для стиха
аллитерирующие слова» [Лаугастэ 1984: 45]. М. Ю. Семенова, рас
сматривая аллитерацию в марийских языческих молитвах и карело
финских рунах, вывела общее для финно-угорских языков опреде
ление аллитерации, несмотря на то, что в других финно-угорских
языках ударение необязательно падает на первый слог, как в прибалтийско-финских. В этом вопросе она ссылается на мнение Э. Итконена, высказавшего предположение о фиксированном на первом
слоге ударении в языке-основе [Itkonen 1966: 21-34]. М. Ю. Семено
ва считает, что аллитерация - это «созвучия согласных и гласных, а
также их сочетаний, находящихся в абсолютном начале двух и бо
лее близкорасположенных слов» [Семенова 2006: 87].
В аллитерируемом стихе, по меньшей мере, два слова начинают
ся одним и тем же звуком или звукосочетанием, возникает своеоб
разная начальная рифма, связывающая слова. Данное выразитель
ное средство, свойственное поэтике устнопоэтической традиции
прибалтийско-финских народов, связано с устойчивым ударением
на первом слоге в этих языках [Starsova 1997: 19]. Аллитерация
свойственна в первую очередь поэзии калевальской метрики, но
встречается и в других жанрах фольклора, не имеющих калевальского размера, - пословицах, загадках, потешках, колыбельных,
причитаниях и т. д. Использование аллитерации усиливает звуко
вую и интонационную выразительность произведения. Типичным
примером построения вепсского причитания, где определения под
бирались с учетом аллитерации, может служить отрывок «Плача не
весты после расчесывания волос» (от Логиновой Н. Г. дер. Озера):
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Sugiba minun kuldeized kudrized i suukuized da hibusuded,
I ja l ’gmeine coma da kerdeine roditel ’skijas korktas da kodizes.
Mind en hatken krasuizen-se ja l ’g meized sulad sutkeized.
Oma verhad vilud armoized tuunuded mindei erigoitmaha
Icemoi kalhes kanzeizes, roditel ’skijas comas cogeizes-se
[фон. ПГК CD-4/48].
«Расчесали мои золотые кудри и шелковые волосы,
И последний хороший разочек в родительском высоком домике.
Я не долго красуюсь, последние милые суточки,
Чужие холодные ласки пришли меня разлучить
С моей дорогой семею ш кой, с родительским красивым уголком-то».
В текстах причитаний можно заметить, что аллитерация ча
ще всего проявляется в пределах двусоставны х конструкций, а
именно - атрибутивных сочетаний (прил. + сущ.). Н ачальное
созвучие оказывало влияние на выбор эпитета и, несомненно,
облегчало запоминание. Таким образом, за именем закреплял
ся постоянный эпитет, и сочетания становились традиционны 
ми формулами: kalliz kazvatejeizem «дорогой меня вы растив
ший», Ubed Ijnduine «милая пташ ечка», vouged voudeine «белая
волю ш ка», korged kodine «высокий домик», coma coseine «кра
сивый уголок», i_zo ikneine «милое окош ко», p a ksu d p a s ineized
«частые разговорчики» и т. д.
Согласно классиф икации, по которой принято делить алли
терацию карело-финских рун с учетом ее интенсивности, вы де
ляю т сильную , или двузвучную , и слабую , или однозвучную ,
аллитерацию . С и л ь н о й а л ли т е р а ц и ей называю т созвучие двух
и более слов, начинаю щ ихся с одних и тех же гласны х или со
гласны х, за которыми следую т одинаковые гласные звуки
(ka bed kagoihut «красивая (красная) кукуш ечка» su la d
susedeized «милые соседи», qvarod abideized «ш ирокие, боль
шие обиды»). Созвучие двух и более слов, начинаю щ ихся с
одинаковы х согласны х, за которыми следую т разны е гласные,
называю т слаб ой а лли т е р а ц и е й (kabed kezeine «красное лето»,
l_askvad /oduized «ласковые речи», kirbotin i kadotin «уронила и
потеряла»). Подчеркнем особо, что сильная аллитерация встре
чается в причитаниях намного чаще, нежели слабая.
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Кроме двух основных типов аллитерации, по интенсивности
выделяют еще сверхсильную и сверхслабую. Сверхсильную а лли 
терацию образуют повторы слов: ajou aigalaz, ajou norelaz «очень
рано, очень молодым», kesken kazvatomad, kesken libutomad «недовыросшие, недоподнятые».
Наряду с абсолютным повтором сверхсильную аллитерацию
создают слова, образованные от одного корня [Семенова 2006: 94].
Например: casovijad casuized «часовые часочки», holvad holuded
«волнительные заботушки», vesel vesel ’stv «веселое веселье», paha
p a h u z’ «злое зло», kibedad kibud «больные боли», trudovijad
trudoized «трудовые трудочки», rata radoizen «работать работушку», kiruhou kiruhtiba «спешкой спешили», rodovi roduine «родовой
род» и т. д.
В некоторых случаях сверхслабой аллитерацией признают «со
звучие разных гласных первых слогов двух и более слов, стоящих
в начале слога» [Семенова 2006: 95].
Показательным критерием в рассмотрении стилистического
приема является продолжительность, количество слов, участ
вующих в создании цепочки, ряда созвучия. Цепочка аллитери
руемых слов рассматривается в пределах предложения или
строфы. В причитаниях, как упоминалось выше, нет строгой
метрической системы, поэтому выделение частей текста, пред
ложений бывает проблематичным. П. Лейно, обратившись к
анализу аллитерации в ю жнокарельских причитаниях, выделял
длину аллитерационной цепочки в пределах предложения [Leino
1970: 256]. Причем в одном предложении может быть несколько
аллитерируемых рядов, где создающие их слова расположены
смешанно, перекрестно. В севернокарельских плачах структур
ной единицей при анализе аллитерации принято считать стро
фу-период, в которой проявляется единство аллитерации [Сте
панова 2003: 87]. Если за структурную единицу текста анализи
руемых нами плачей мы возьмем предложение, то необходимо
отметить, что для вепсской традиции характерна аллитерация,
где в одном предложении существую т разные цепочки аллите
рации. Проследим эту закономерность на отрывке текста похо
ронного плача, которым дочь обращается к уже умершему отцу
и сообщ ает о смерти матери:
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Sotei tatoihudem, vouged peiveihudem,
mind tulin sinunno poprosimha i umolimha
tanambeizuu pravednijou peiveizuu-se,
uzoske mind veretan sini veresen vestizen.
Sotei tatoihudem, vouged peiveihudem,
rodimi roditel ’ sotei mamoihudem,
kalliz kandjoihudem kerazihes i kogozihes.
Pasta-ske iihthe da armhaze artelizehe rodimijad roditel ’ad,
kalliz kandjoihut, setjad mamoihut.
«Милый батюшка, светлое солнышко,
я пришла к тебе попросить и умолить,
в сегодняшний праведный денек,
погоди-ка, я расскажу тебе свежую новость.
Милый батюшка, светлое солнышко,
родимая родительница милая матушка,
дорогая меня выносившая собралась и сподобилась.
Пусти в одну милую артелюшку родимую родительницу,
дорогую меня выносившую, милую матушку» [от Иняковой П. С.
дер. Ладва, ВП 2012: 153-154].
Итак, в одном предложении могут существовать разные цепоч
ки аллитерации, и не в каждом предложении аллитерация есть. Та
кой вид сложно назвать перекрестным, ведь аллитерируемые слова
стоят рядом и не чередуются со словами другой цепочки.
Следующий материал показывает протяженность аллитерации
в тексте вепсских причитаний.
Аллитерационное созвучие двух слов.
Чаще всего аллитерируются два стоящих рядом слова: сущест
вительное с эпитетом: [ehed lehtesudem «мой свежий листочек»,
kalliz kaimduz «дорогое провожание», sulad susedeized «милые со
седушки». Аллитерация встречается также в синонимичных гла
гольных парах, или глагольных биномах: sobitada i sadatada «оде
вать и наряжать», uprosida i umolida «упросить и умолить», kaicin i
karavulin «берегла и караулила».
Аллитерационное созвучие трех слов.
Аллитерация распространяется и на трехсоставные конструк
ции (глагол + существительное с эпитетом-прилагательным):
virkaskatas viluil yaihuzil «будут обращаться холодными словами»,
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puhoudaske pohjas goludespei «подуй с северной сторонушки»,
kukkuskandob kabed kagoihudem «начнет куковать моя красная кукушечка»,
veretan veresen yestizen «принесу свежую весточку»,
kibedou kiruhou Idruhtiba «болезненной спешкой спешили»,
suladaske sula suhut «растопи милый ротик»,
krasuizoitta krasnijan krasoteizen «красовать красную красотушку»,
kabed krasane kadotet «красная красотушка потеряна»,
I paeiskam paksuid pagineizid, i sovetoitamei surid soveteizid.
«Будем разговаривать частые разговорчики и советовать большие
советы».
Kibedid kiruhid kiruht ’t 'a, rahkid radoizid rata.
«В болезненной спешке спешить, тяжелую работу работать».
Примеры свидетельствуют о том, что глаголы в них подбирают
ся с учетом аллитерации, для соблюдения созвучия, усиливающего
звуковую выразительность в предложении. Например, с сочетани
ем avarod abidod «широкие (большие) обиды» встречается упот
ребление разных, однокоренных, созвучных глаголов: aleta
(alastada, alenzoita) avaroid abidoid «поделиться (доел, уменьшить,
снизить) большими обидами».
Аллитерационное созвучие более трех слов.
Распространение аллитерации больше, чем на три слова, в тек
стах данного жанра явление редкое. Можно привести следующие
примеры единоначатия целой фразы: Karoute-ske kabedou kevaduu
kabedaks kagoihudeks - «Обернись-ка красивой весной в красную
кукушечку» [ВП 2012: 158]. Еп kirjutand kalhal karandasizel, а
kirjutin iciin kibedil kiindluzil [фон. ИЯЛИ № 1305/1] - «не писала
дорогим карандашом, а писала своими горькими слезами». Плач
по умершей матери (дер. Немжа): Kerazitoi, kogozitoi vast kabedaha
kezaizehe, karouzitoi libedaks linduizeks, kabedaks kagoihudeks [Lonin
2000: 81] - «собралась (уходить) перед красным летушком, обер
нулась милой пташечкой, красной кукушечкой».
В одном причете южновепсской традиции можно наблюдать
несколько чередующихся цепочек аллитерации, где слова одной
цепочки стоят рядом, и ее образуют от двух до четырех слов. Из
плача невесты (дер. Белое озеро):
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Tulob coma kabed kevado, kabed kezane, pastaskandob pasta pavohut,
jokseskatas Joksjad joguded, joksjad ojazed, lendaskandob l_enda libed
lindUne, kabed kagohut, lendab alhasti, istuse ani lahasti,
kukkuskandob ani abidasti [OBP 1969: 258].
«Придет красивая красная весна, красное летушко, засветит ясное
солнышко, побегут быстрые реченьки, быстрые ручеечки, приле
тит милая пташечка, красная кукушечка, полетит низко, сядет со
всем близко, будет куковать очень тоскливо».
Длина цепочки аллитерации в рассмотренном материале дохо
дит от двух до семи слов. Но нельзя при этом не отметить, что наи
более распространенной является минимальная длина в два слова.
Функционирование единоначатия можно рассмотреть и по часте
речной принадлежности аллитерируемых слов:
1. аллитерируются чаще прил. + сущ.: vestiu viikoihud «веселый
братец», korged koumeine «высокая могилушка», tedmatomad
tehuded «неизвестные дороженьки», kibedad kundluded «горькие
слезы»;
2. гл. + сущ. с прил.: alenzoita avaroid abideizid «убавить широ
ких обид»,
pasiskam paksuid pagineizid «будем разговаривать частые разго
ворчики»;
vouktad voudast vougicemha «белую волюшку выбелить»;
3. гл. + гл.: kerazitoi, kogozitoi «собрался», valicen i viberin «вы
беру», Ukutas i [ambutas «двигаются и шевелятся?», kirbotin i
kadotin «уронила и потеряла», algat kurttugoi i karegakoi «не оби
жайтесь и не сердитесь», lebastasoi i lendoudasoi «передохнут и
вспорхнут», vardjoicen i varastan «караулю и ожидаю»;
4. прил. + прил.: veraz vilu randeine «чужой холодный бере
жок», p i t ’к pim ed dhut «долгая темная ночь», voz ’kalliz vesel
praznikeine «дорогой в году веселый праздничек», norikeized i
noieleized «молодые и слабые (телом)», aigalizen i aigatoman «ран
него и молодого»;
5. прил. + гл.: ttihjas tuhjuskanzin «в слабости стала ослабе
вать», hudras hudruskanzin «в дряхлости стала дряхлеть»;
6. наречие + гл.: pahasti paeistas «зло разговаривают», vilusti
virktas «холодно молвят», lambisti lambistab «тепло согреет»,
edemba edendeletoi «дальше удаляешься»;
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7. наречие + наречие: encciks i edeliziks «по-старому да попрежнему»;
8. числит. + числит.: iiks ’ tihteliin «одна-одинешенька».
Приведем перечень всех создающих аллитерацию звуков и ком
бинаций звуков, выявленных нами в имеющихся текстах причита
ний:
a: armaz arteline «любимая артелюшка»
са: casovijad casuized «часовые часочки»
со: coma cogeine «красивый уголок»
cu: cudidcudeizen «начудил чудушко»
du: duman dumeid «думу надумал»
е: encciks i edeliziks «по-старому да по-прежнему»
g: grubnijasti grubiskatas «грубо будут грубить»
go: gore-gor’ki g o r ’a «горе-горькое горе»
ha: hajotiba hajotamizen «потерял потерю»
ho: holvad holuded «заботливые заботушки»
hu: hubeine i hudreine «худенький и старенький»
i: izo ikneine «милое окошечко»
j :jalodjougaized «быстрые ноженьки»
ja: j a l ’g m e izile ja l’g uzile «на последние следочки»
k: kurttuda i kovizuda «рассердиться и затвердеть»
ka: kalliz kanzeine «дорогая семеюшка»
ki: kibed kirjeine «болезненное (горькое) письмецо»
ko: korged koumeine «высокая могилушка»
ku: kuldeized kudrized «золотые кудерышки»
ka: kabed kadud «красивая рученька»
1: leved lavalahkoine «широкая половая досочка»
le: lendad i lendastad «полетишь и вспорхнешь»
li: libed linduine «милая пташечка»
la: lamas lambitesudes «в теплой теплушке»
m: must mecane «темный лесочек»
ma: madal makseine «любимый недоросточек (доел, низкая печеночка)»
me: melaz meceine «милый лесочек»
n: nevoske i nakazi «посоветуй и научи»
по/ norikeized i nojeleized «молодые и слабые (телом)»
о: okutitoi i o b r’aditoi «окуталась? и обрядилась»
126

p: picukaine pun ’kuine «крохотный малыш»
pa: pagizen i papatan «говорю и рассказываю»
pi: p i t ’к pim ed dhut «долгая темная ночь»
po: posledni pordoine «последнее мгновение»
r: ruuni rovesnikeine «ровный ровесник»
ra: radon radoin «работу нароботал»
го: rodovi roduine «родовой род»
s: s u r ’ sohut «большое болотце»
so: sokol sorzeine «милая уточка»
su: sula suhut «милый ротик»
sii: siivad siidaimuded «глубокие внутренности (сердечушки)»
t: tihed tomut «густая черемушка»
ta: tagemba tagendeletoi «дальше удаляешься»
te: tedmatomad tesarad «незнакомые перекрестки»
to: toropou toropiba «спешкой спешили»
til: ttihjas tiihjuskanzin «в слабости стала ослабевать»
u: urad uni «шальной, дурной сон»
v: vilud vaihuded «холодные словечки»
va: valdaline valdaine «вольная волюшка»
ve: vesel venhut «веселая лодочка»
vi: viher vihmeine «зеленый дождичек»
vo: vouged voudeine «белая волюшка»
ii: tiks' iihtelein «один-одинешенек».
Итак, аллитерация как одно из изобразительно-выразительных
средств, характерных для устнопоэтических произведений при
балтийско-финских народов, присуща и вепсским причитаниям.
Наибольшее распространение она получила в сочетаниях с эпите
тами, где без сомнения оказывала влияние на выбор последних.
Аллитерируемые словосочетания легче запоминались и закрепля
лись в традиции, становясь традиционными формулами. Единоначатие проявляется и в более длинных конструкциях, где и гла
гол подбирался с учетом аллитерации. Как показал материал, по
характеристике интенсивности превалирует сильная аллитерация.
Установлено, что по продолжительности наиболее характерной
является минимальная длина аллитерационной цепочки в два
слова, но можно встретить и три слова, значительно реже - пятьсемь слов. По отношению аллитерируемых слов к частям речи
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удалось выделить восемь групп. Думается, что выделенные нами
наиболее часто употребляющиеся в создании аллитерации звуко
вые комбинации также представляют определенный интерес.
Именно они рождают красивейший стилистический прием. На
чальная рифма несет особую художественную выразительность и
оказывает эмоциональное воздействие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причитание, которое исследователями считается одним из наи
более развитых жанров вепсского фольклора, до сих пор остава
лось малоизученным. Более разработанной является мелодическая
составляющая плачей. Наблюдения показали, что внутри жанра
можно выделить три локальные традиции: северновепсскую, сред
невепсскую и южновепсскую. Причем северновепсская традиция
причитывания имеет наибольшее расхождение в языковом, стиле
вом и тематическом аспекте с другими группами. При проведении
анализа языковой составляющей плача принимался во внимание
материал по всем трем локальным традициям, хотя в большей сте
пени упор был сделан на тексты причитаний средних и южных
вепсов, в традиции которых наибольшим образом отразилась спе
цифика фольклорной речи.
В прошлом, являясь неотъемлемой частью обрядов семейного
цикла, причитания сопровождали основные этапы ритуалов. Так,
в обряде свадьбы плачи начинали звучать после рукобитья, в пе
риод до свадьбы при посещении могилы умершего родителя.
Комплекс плачей исполнялся вечером накануне свадьбы (посеще
ние бани, расчесывание волос, обряд «красования», расставание с
«белой волюшкой»), а также утром в день свадьбы. В канве погребально-поминального обряда плачи исполнялись в течение
всего времени нахождения покойного в доме, перед выносом из
дома в день похорон, при приходе на кладбище для погребения, в
любой день при посещении могилы до сорокового дня, а также
накануне сорочин на кладбище «приглашали» покойного причи
танием «на его последний праздничек», плакали в доме умершего
вечером перед сорочинами и на сороковой день утром перед про
вожанием.
Настоящее исследование обращено, прежде всего, к языку устно
поэтических произведений. В современной лингвистической науке
исследования по языку фольклора проводятся в рамках новой дисци
плины «лингвофольклористики». Объектом исследования становится
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фольклорный текст, а значение фольклорного слова анализируется с
учетом контекста народной культуры. Исходя из этого, необходимо
учитывать функцию причитаний как особого языка общения с инди
видом, находящимся в «переходном», или «пороговом», состоянии, а
также осуществляющим связь с миром мертвых. Причитание пред
ставляет собой импровизацию, строящуюся, в частности, с помощью
традиционных формульных образований.
Анализ лексического строя вепсских причитаний позволил обна
ружить языковые особенности, характеризующие исследуемый
жанр фольклора. Основным видом традиционных формул являются
конструкции с эпитетом, или атрибутивные словосочетания, и гла
гольные пары (биномы). Используя тематическую группировку, мы
выделили шесть основных лексико-тематических групп атрибутив
ных словосочетаний: «термины родства, их метафорические заме
ны и другие устойчивые иносказательные именования», «человек,
части тела», «дом, жилище», «природа», «время», «абстрактные
понятия». В тематических группах, в свою очередь, выделяются бо
лее значимые, устойчивые сочетания, которые были рассмотрены
отдельно. Прежде всего, принималась во внимание семантика соче
тания, подтверждаемая примерами из текстов причитаний. Выявля
лись основные отношения с другими словами в тексте, указывались
фонетические и морфологические особенности, также высказыва
лись предположения о возможных лежащих в основе формульных
образований мифологических представлениях, поскольку, как из
вестно, фольклорные произведения являются ценнейшим источни
ком для изучения древних верований народа.
Система метафорических замен терминов родства не получила
такого широкого развития, как в традиции некоторых других близ
кородственных народов, и эти замены нередко могут выступать в
качестве поэтического повтора к прямым именованиям, но все же
она существует и имеет свои особенности. Отглагольную основу
имеют две замены: kandjaihudem «(меня) выносившая» (< kantta «носить»), kazvatajaizem «(меня) вырастивший» (< kazvatada «растить, вырастить»). Метафорические замены, имеющие оты
менную основу: (libed) linduine «(милая) пташечка», (sokol)
sorzeine «(милая) уточка», (vouged) peiveihudem «мое (белое) сол
нышко», (polni) polnikeizem «(милая) моя половиночка», (vestiu)
130

venceine «веселый венчик», (lehed) lehtesudem «(сочный) мой лис
точек», (madal) m a beine «(маленькая) печеночка». Семантика и
функционирование отмеченных метафорических замен является
характерной чертой вепсской приметной традиции.
В вокативных конструкциях с терминами родства и их метафо
рическими заменами активно представлен древний притяжатель
ный суффикс - т , который в живой вепсской речи встречается ред
ко. Язык плачей бережно сохранил эту особенность благодаря
устоявшимся в них обращениям (linduizem «моя пташечка»,
cizoihudem «моя сестрица»).
Имена существительные в тексте причитаний выступают, как
правило, в диминутивной форме. Широкое употребление уменьши
тельно-ласкательных суффиксов {-ut, -hut и -ine) является жанровой
особенностью плачей, отличающихся эмоциональным воздействием
и ласкательной семантикой. Насыщенность языка плачей деминутивными формами вызывает некоторые затруднения при переводе,
где не всегда можно адекватно перевести слово на русский язык, не
внося значение уменьшительности (напр.: laveine «полик», abideized
«обидушки», suhut «ротик», keltit «язычок»),
В формульных образованиях могут просматриваться мифологи
ческие представления, такие как «волюшка-красотушка» - это ду
ша девушки, которая находится в «переходном» состоянии, пре
вращение души в птицу (linduizeks), в красную кукушечку
(kabedaks kagoihudeks). Отголоски мифологических воззрений
можно усмотреть в именовании отца «солнышком» (peiveihutpaivusko), детей - «птичками» (linduine), «уточками» (sorzeine).
В тексте причитаний обнаруживаются специфичные слова:
polni «милый?», volaz «вольный?, полный?, быстротекущий»,
tuver «холодный?, славный?», melaz (melhuz) «милый?», rahked
«трудный, тяжелый», avar «широкий, обширный», несущие се
мантическую нагрузку лишь в поэтическом языке плача. Их по
нимание и трактовка вызывали затруднение, вынуждая толко
вать в контексте положительной семантики. Эпитеты, являясь
обязательной характеристикой имен существительных, обладают
эмоционально-оценочной функцией и поддерживают с опреде
ляемым словом аллитерацию. Благодаря обязательности эпитета
и начальному созвучию эти слова закрепились в традиционных
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формулах и сохранились в языке плачей. Отдельные специфич
но-фольклорные слова вводятся в младописьменный вепсский
язык и даются в современных словарях с расширением значения:
izo «милый», avar «широкий» [НВРС 2010: 36, 115].
В тексте причитания наблюдается активное использование гла
гольной лексики. Глаголы также образуют традиционные устойчи
вые сочетания, выраженные синонимичными парами, которые не
сут закрепленную смысловую нагрузку: keratas i kogotas «собрать
ся и сподобиться» (уходить в другой мир), krasuizoitta i likuizoitta
«покрасовать и повеселить» («белую волюшку»), pagistoitta i
lodeizoitta «разговорить и разбеседовать» (умершего).
Для выражения оттенка одного понятия в глагольной паре в ка
честве синонима мог привлекаться русскоязычный эквивалент:
sanuda i roskazida «рассказать», valita i viberida «выбрать»,
siizutadas i stanovidas «вставать», что говорит о стремлении соблю
дать традиционные стилистические приемы даже с помощью ино
язычных вкраплений.
Среди глагольных форм языка причитаний встречаются несвой
ственные разговорному языку фольклорные образования, напри
мер, возвратные формы тех глаголов, которые в обычной речи
невозвратны: lebastadas i lendoutas «вспорхнуть и взлететь»,
libutadas i lebastadas «подняться и вспорхнуть».
На своеобразие фольклорной речи оказывают влияние и худо
жественно-стилистические приемы. Вепсским причитаниям свой
ственна высокая степень обязательности наличия эпитета при оп
ределяемом слове, иногда таких определений может быть и два, и
три (напр.: с терминами родства: I ’ubovni laskou setei cizoihut «лю
бимая (любовная) ласковая милая сестрица»). Для эпитета харак
терно препозитивное расположение. Он способствует реализации
одной из функций причети - эмоционального воздействия посред
ством оценочной семантики. Многие постоянные эпитеты имеют
эмоционально-положительное (kalliz «дорогой», sula «милый, до
рогой», kabed «красивый, хороший») или эмоционально-отрица
тельное значение (kibed «больной, болезненный», gor ’o-gor ’kii «горе-горький, несчастный»), и даже те определения, которые не со
держат прямой оценочной семантики, несут этот компонент
(korged kodine «высокий домик», ja lo d jougaized «быстрые но
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женьки»). Таким образом, основной функцией эпитета в вепсских
причитаниях является выразительная функция, отражающая отно
шение причитывающего ко всему, что происходит и что его окру
жает. При подборе эпитета оказывает влияние как функциональная
направленность причети, так и созвучие, наличие аллитерации ме
жду эпитетом и характеризуемым словом.
Аллитерация, или начальное созвучие, является одним из ос
новных выразительных средств языка вепсских причитаний. С
учетом интенсивности более широко представлен тип сильной
аллитерации (paksud pasineized «частые разговорчики»), но так
же фиксируются примеры слабой (kdbed kezeine «красное лето»)
и сверхсильной аллитерации (vesel v e se l’stv «веселое веселье»).
По продолжительности цепочки аллитерации в тексте причита
ния преобладает созвучие двух стоящих рядом слов, где эпитет
созвучен определяемому слову (tedm atom ad tehuded «неизвест
ные дороженьки, тропиночки»). Кроме того, для поддержания
аллитерации встречаются варианты глагольных пар (kirbotin i
kadotin «уронила и потеряла»), сочетания глагола и наречия
(vilusti virktas «холодно молвят»), пары наречий (encciks i
edeliziks «по-старому да по-прежнему») и пары прилагательных
(norikeized i nojeleized «молодые и слабые (телом)»). А ллитера
ционное созвучие распространяется и на три стоящих рядом
слова (veretan veresen vestizen «принесу (расскажу) свежую весточку»), более редкой является продолжительность цепочки ал
литерации от четырех до семи слов в предложении.
В текстах вепсских плачей можно обнаружить черты, общие для
прибалтийско-финской плачевой традиции, например: отглагольные
метафорические замены терминов родства, орнитоморфная симво
лика в именованиях лиц, параллели в мотивах. Длительное и тесное
контактирование с русским населением значительно сказалось на
обрядовой традиции вепсов, отразившись и в языке обрядового
фольклора. Явным русским влиянием является, к примеру, появле
ние в плачах термина krasoteine - «красотушка». В качестве синони
мов к вепсскоязычным словам могут привлекаться их русскоязыч
ные варианты (jal’gmeine posledni pordoine «последние мгновения»,
jatid libedan linduizen i glupeizen i meletomeizen «оставила милую
пташечку глупенькую»). Несмотря на то что вепсские причитания
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испытали воздействие севернорусской традиции, как показывает
анализ, развивались они самостоятельно и не утратили присущей им
специфики. Своеобразие языка обрядовых причитаний обусловлено
канонами жанра, а также особенностями языка вепсов.
Вепсские причитания представляют собой интереснейший ма
териал для дальнейших исследований, которые можно направить
как на лексическую составляющую, так и на текстологический ас
пект и поэтику фольклорного произведения.
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Ленинградской обл.

Ершова Галина Петровна 1933 г.р. дер. Подовинники Подпорожского
р-на Ленинградской обл.
Етоева А. Р. ? дер. Сарозеро Подпорожского р-на Ленинградской обл.
Зарецкая Анна Ивановна 1935 г.р. дер. Мягозеро Подпорожского р-на
Ленинградской обл.
Иванова Мария Семеновна 1903 г.р. дер. Озера Подпорожского р-на
Ленинградской обл.
Инякова Полина Степановна ? дер. Ладва Подпорожского р-на Л е
нинградской обл.
Кюршина Ксения Потаповна 1927 г.р. дер. Ладва Подпорожского р-на
Ленинградской обл.
Макарова Александра Филипповна 1931 г.р. дер. Ладва Подпорожско
го р-на Ленинградской обл.
Максимова Евгения Степановна 1937 г.р. дер. Озера Подпорожского
р-на Ленинградской обл.
Мария жена Васшия ? дер. Корвала Тихвинского р-на Ленинградской
обл.
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Мария жена Трофима ? дер. Радогощь Бокситогорского р-на Ленин
градской обл.

Мельникова Евдокия Ефимовна 1894 г.р. дер. Пелдуши Подпорожского р-на Ленинградской обл.

Микшина Марфа Захарьевна 1912 г.р. дер. Ладва Подпорожского р-на
Ленинградской обл.

Микшина Фаина Егоровна 1911 г.р. дер. Немжа Подпорожского р-на
Ленинградской обл.

Логинова Наталья Григорьевна 1906 г.р. дер. Озера Подпорожского
р-на Ленинградской обл.

Ольшакова Екатерина Васильевна 1911 г.р. дер. Кривозеро Вытегорского р-на Вологодской обл.

Пименова Анна Васильевна 1902 г.р. дер. Озера Подпорожского р-на
Ленинградской обл.

Пудова Анна Васильевна 1909 г.р. дер. Ладва Подпорожского р-на Л е
нинградской обл.

Соколова Мария Кузьминична 1907 г.р. дер. Пелдуши Подпорожского
р-на Ленинградской обл.

Смирнова Дарья Федоровна 1911г.р. дер. Пелдуши Подпорожского р-на
Ленинградской обл.

Трифонова Настой 1916 г.р. дер. Ш ондовичи Подпорожского р-на
Ленинградской обл.

Яковлева Мария Васильевна 1930 г.р. дер. Озера Подпорожского р-на
Ленинградской обл.

Диалектная принадлежность населенных пунктов
Северновепсский диалект
Ш елтозеро (Soutarv)
Шокша (Soks)

Средневепсский диалект (восточные говоры)
Кривозеро (Varasarv)
Пяжозеро (Pazarv)
Ш атозеро (Satarv)
Ш имозеро (Simgar)

Средневепсский диалект (западные говоры)
Корвала (Korval)
Ладва (Ladv)
Мягозеро (M aggar’)
Немжа (Nem z)
Озера (Jarved)
Пелдуши (Pecoil)
Подовинники (Rihaluine)
Сарозеро (Sarjarv)
Ш ондовичи (Sondjal)

Южновепсский диалект
Белое озеро (Vaaged jarv)
Боброзеро (Maigar)
Радогощь (Arskaht’)

П рилож ение 1

Известная исполнительница песен и
причитаний Оксинья Петровна Гераси
мова 1912 г.р. из дер. Ладва П одп орож 
ского р-на Ленинградской обл.

П рощание односельчан с покойным у гроба; дер. П оловинники П одпо
рожского р-на Ленинградской обл. 1958 г. (везут на санях хоронить в дер.
Ш ондовичи)
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Прощание у дома; пос. Курба Подпорожского р-на Ленинградской обл.
1974 г.

Плач на кладбище; дер. Ладва
Подпорожского р-на Ленинград
ской обл. 2003 г.

Приложение 2

Традиционные вербальные формулы, их семантика,
представленность в локальных традициях и видах причитаний

№

Традиционные
вербальные
формулы

Перевод

Семантика в тексте
причитания

1. kalliz kandjaihudem дорогая меня выносив именование матери, обращ е

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ние к матери
шая
(kandeihudem,
kangeihudem)
именование отца; обращение к
kalliz kazvatajaizem дорогой меня вырас
отцу
(во мн. числе - родители)
тивший
(kazvatejeizem)
обращение
к отцу, реже к матери
vouged peiveihudem светлое мое солнышко
именование
матери
моя
родимая
родитель
rodim i rod itel’
ница
матушка
m am oihudem
мой милый (кормилец) именование отца
sotei (setei)
батюшка, милый ба
tatoihudem ,
тюшка
seta tatkO
именование детей (сын, дочь,
милая пташечка
libed linduine
внук и т. д.)
(lindune, linduizem)
именование детей (сын, дочь,
милая уточка
sokol sorzeine
внук и т. д.)
милая кровиночка (доел, именование детей (чаще сына)
m adal m akseine
низкая печеночка)

Локальная
традиция

Сва
дебны е

средневепс.

+

Похороннопоминальные
+

средневепс.

+

+

средневепс.
средневепс.

+
+

+
+

средневепс.
южновепс.

+

+

средневепс.
южновепс.
средневепс.

+

+

+

+
+

средневепс.
"

9.

polni polnikeizem

10. vesel (vestiu)
v en ceiiem
11. lehed lehtesudem

полная моя половиноч именование мужа, жены
ка
мой веселый венец
обращение к мужу (реже к ж е
не)
мой свежий листочек
обращение к сестре, к девуш ке-невесте
мой веселый братец
именование брата

средневепс.

-

+

средневепс.

—

+

средневепс.

+

—

средневепс.

+

+

12. vesel (vestiu)
viikohudem
13. gor’o- gor’ki,
gor’o-gor’ 'ki g o r’a,
tna g o r’kii
14. sulad susedeized

горе-горькая, горе«ego» причитывающей, причи
горькое горе, я горькая тывающая именует себя

средневепс.
южновепс.

+

+

милые соседуш ки

средневепс.

+

+

15. kalliz kaseine

дорогая косынька

средневепс.

+

16. suukuized
hibusuded
17. kuldad kudrized

шелковые волосики

средневепс.

+

—

средневепс.

+

—

средневепс.
средневепс.

-

средневепс.
средневепс.

-

18. kabed kadut
19. jalod jaugaized
(jougeized)
20. laskou kelilt
21. korged kodine

золотые кудерышки
красивая рученька
быстрые ноженьки
ласковый язычок
высокий домик

именование чужих лю дей (со 
седи, односельчане и т. д.)
коса невесты (в ритуале рас
плетения, расчесывания и заплетения)
волосы невесты (в ритуале рас
чесывания)
волосы невесты (в ритуале рас
чесывания)
о руках покойного
о ногах покойного
в мотиве общения с покойным
дом девушки-невесты; дом по
койного

—

+

+
+
+
+

Продолжение прил. 2
№

22.
23.
24.
25.

Традиционные
вербальные
формулы

Перевод

красивый уголок
coma cogaine
теплое гнездышко
lam pezane
милое окошечко
izo ikneine
(leved) lavalahkoine (широкая) половица

26. vouged peiveine

светлое солнышко

27. kabed kagoihut

красная (красивая) кукушечка

28. laged piiudoine

широкое полюшко

29. veraz vilu randaine

чужой холодный бере
жок

30. veraz vilu ronane

чужой холодный край

Семантика в тексте
причитания

Локальная
традиция

Сва
дебные

Похороннопоминальные

именование дома
родительский дом невесты
окно родного дома
упоминается в обряде «красования» невесты и оставления
«волюшки»
при упоминании небесного
светила
в мотиве о возвращении души
умершего человека в образе
кукушки
упоминается в мотиве поиска
места для оставления «белой
волюшки»
именование места, куда навсе
гда уходит покойный в пом.похоронных плачах и невеста в
свадебных; замужество в свад.
плачах
именование места, куда уходит
девушка-невеста

средневепс.
южновепс.
средневепс.
средневепс.

+

+

+

-

+

+

+

средневепс.

+

+
+

средневепс.

средневепс.

+

средневепс.

+

+

южновепс.

+

—

31. tundmatomad

dorogeized

незнакомые дорожень
ки (тропиночки)

в мотиве перемещения покой
ного в мире мертвых

средневепс.

+

средневепс.

+

(tehuded)
32. tedmatomad tesarad неизвестные перекре
(tesareized)
стки
33. kabed kezeine
красное летушко

средневепс.

34. tuver touvut
35. casovijad casuized

средневепс.
средневепс.

36. sulad sutkeized
37 volhad voduded

38. verhad vilud avarod
armod (armoized)
39. kaks’polized avarod

armod
40. avarod abided
(abideized)
41. vouged voudeine
(vauged vaudaine)
42. krasni krasoteine
(kabed krasane)

в мотиве перемещения покойно
го в мире мертвых
символизирует лучшую пору,
лучшее время
лютая? милая? зимушка о трудной поре, тяжелом времени
часовые часочки
об оставшемся времени до у х о 
да индивида или до грядущего
события
милые суточки
о временном отрезке
трудные? вольные?
о прожитых годах в похорон
(быстротечные) годоч ных и о годах девичества в
ки
свадебных причитаниях
чужие холодные боль символизируют замужню ю
шие ласки
жизнь или жизнь с чужими
людьми
двусторонние большие родительская любовь, ласки
ласки
большие обидушки
символизируют горе, пережива
ния причитывающей
белая волюшка
символ девичества, девичьей
вольной жизни
красная красотушка
синоним «белой волюшки»,
символ девичества

■

+

-

+

+

+

средневепс.
средневепс.

+
+

+
+

средневепс.

+

+

средневепс.

+

—

средневепс.

—

+

средневепс.

+

—

средневепс.
южновепс.

+
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№

Традиционные
вербальные
формулы

Перевод

Семантика в тексте
причитания

Локальная
традиция

Сва
дебные
+

43. v o l’ni voleine

вольная волюшка

символ девичества

средневепс.

44. paksud pagineized

частые разговорчики

средневепс.

45. laskvad loduized
46. holvad holuded

ласковые речи
волнительные заботушки
трудные работушки

в мотиве общения с умершим
(встать на частые разговорчи
ки)
в мотиве общения с умершим
о тяготах жизни

47. rahked radoized
48. korged koum eine
49. arm az (avar, sur’)
arteline
50. v o z’kalliz
praznikeine
51. kibedad kibuized
(kibedad kibuzed)
52. keratas i kogotas

о тяготах жизни, повседневно
го труда
могила оплакиваемого
высокая могилушка
собирательное именование
любимая (широкая,
подруг невесты; умершие род
большая) артель
ственники покойного
упоминается в мотивах безза
особо почитаемый в
ботной девичьей жизни
году праздник
причитывающая сетует покой
больные (болезнен
ному о своей нелегкой жизни
ные) боли
(наличие болей)
собраться и сподобить иносказательно говорится о
факте смерти
ся

Похороннопоминальные
■

средневепс.
средневепс.

—

+
+

средневепс.

—

+

средневепс.
средневепс.

+

+
+

средневепс.

+

—

средневепс.
южновепс.

+

средневепс.
южновепс.

+

53. krasuidas i likuidas

средневепс.

+

-

54.

южновепс.

+

—

55.

56.
57.

58.
59.

60.

61.
62.
63.

красоваться и весе
о ритуале «красования» невесты
литься (колыхаться)
накануне свадьбы
krasuidas i v o l’uidas красоваться и волео ритуале «красования» невесты
ваться
накануне свадьбы
разговорить и разбесе- в мотиве общения с покойным
pagiStoitta i
довать
lodeizoitta
(попробую разговорить и разбеседовать)
libutada i k a/vatad a поднять и вырастить
о выращенных детях в плачах
по умершим родителям
kurttuda i karegata обидеться и рассер
в просьбе к покойному не сер
диться
диться на что-либо на оплаки
вающего
спохватиться и дога
причитывающая говорит об
fa t’t’as i d ogat’t ’as
даться
осознании происходящего
вспорхнуть и взлететь в мотиве приглашения новоприlebastadas i
lendoutas
ставленного или его умерших
родственников на сорочины
подняться и прилететь в мотиве приглашения новоlibutadas i
(вспорхнуть)
приставленного или его умер
lebastadas
ших родственников на сорочи
ны
leta i lendastada
полететь и вспорхнуть мотив улетания девичьей «во
люшки»
sobitada i sadatada
одеть и нарядить
признак девичьей жизни
одеваться и наряжаться невеста наряжается при ритуа
satas i lat’t’as
ле «красования»

+

средневепс.

средневепс.

—

+

средневепс.

средневепс.

+

+

+

средневепс.

+

средневепс.

+

южновепс.

+

средневепс.
южновепс.

+

+

+

—

—

Окончание прил. 2

№

Традиционные
вербальные
формулы

64. radoizen radoid
65. en££ik$ i edeliziks

66. iiks’-iihteliin, iiks’i£eliin

Перевод
работушку сделал
по-старому да попрежнему

Семантика в тексте
причитания

о смерти покойного
в различных мотивах, подчер
кивая произошедшие измене
ния (делать что-то по-прежнему)
одна-одинешенька, од- причитывающая говорит о се
на-сама (себе) по себе бе, оставшейся после ухода по
койного

Локальная
традиция

Сва
дебные

средневепс.
средневепс.

■

средневепс.

Похороннопоминальные
+
+

+
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