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Тер ри то рия со вре мен но го вепс ско го рас се-

ле ния тя го те ет к вер ховь ям не боль ших лес ных 

рек на во до раз де ле Бал тий ско го и Волж ско го 

бас сей нов. Та кая ха рак те ри сти ка ареа ла од но-

знач но мар ки ру ет его как ос та точ ный, сфор ми ро-

вав ший ся в ре зуль та те по этап но го со кра ще ния, 

вы зван но го об ру се ни ем тра ди ци он ных вепс ских 

по се ле ний, за ни мав ших в про шлом бо лее об-

шир ную тер ри то рию в бас сей не на зван ных рек, 

вплоть до ни зо вий, и вы хо див ших за их пре де лы. 

Ста нов ле ние вепс ско го ареа ла в его со вре мен-

ных гра ни цах – ин те рес ная про бле ма в пла не по-

ни ма ния ме ха низ мов и со став ляю щих фор ми ро-

ва ния эт ни че ских тер ри то рий. Од на ко по нят но, 

что в этом слу чае глав ным фак то ром бу дет про-

цесс по этап ной сме ны эт ноя зы ко во го соз на ния с 

вепс ско го на рус ский. В дан ной ста тье ста вит ся 

за да ча опи са ния гра ниц ис то ри че ской вепс ской 
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тер ри то рии. За ру бе жа ми со вре мен но го вепс-

ско го язы ко во го ареа ла, осо бен но на со сед ст-

вую щих с ним тер ри то ри ях, со хра ни лись мно го-

чис лен ные сле ды бы ло го вепс ско го на сле дия. 

То по ни мия в си лу ее ис клю чи тель ной ус той чи во-

сти во вре ме ни по зво ля ет про вес ти ре кон ст рук-

цию глу би ной в не сколь ко сот лет. При на пи са нии 

ста тьи ис поль зо ва ны не ко то рые на ра бот ки пред-

ше ст вую щих ис сле до ва ний ав то ра, впи сан ные в 

кон текст но вых ре зуль та тов.

Ло гич но ду мать, что в фор ми ро ва нии вепс-

ско го эт ноя зы ко во го ареа ла бы ло не сколь ко 

эта пов. Ви ди мо, один из них – один из ран них – 

мар ки ро ван ар хео ло ги че ски ми па мят ни ка-

ми при ла дож ской кур ган ной куль ту ры ру бе жа 

I–II ты ся че ле тий н. э., пред став лен ны ми в Юго-

Вос точ ном При ла до жье – в бас сей нах рек Ся си 

и Тих вин ки, Во ро неж ки и Сви ри с при то ка ми Па-

шой, Кап шой и Оя тью, впа даю щих в Ла дож ское 

озе ра с юга, а так же на ре ках Олон ке, Ту лок се 

и Вид ли це, вос точ ных при то ках Ла до ги. Оче-

вид но, сфе ра вепс ско го эт ни че ско го воз дей-

ст вия рас про стра ня лась и до се вер но го по бе-

ре жья Онеж ско го озе ра, где из вест ны кур га ны 

при ла дож ско го ти па у сел Ко ко ри но и Чел му жи 

[Коч кур ки на, 2011. С. 74] – в этап ных пунк тах на 

вод но-во ло ко вом пу ти, пе ре се кав шем За онеж-

ский по лу ост ров. Ав то ру этой ста тьи уже при хо-

ди лось пи сать о том, что аре ал сред не ве ко вой 

при ла дож ской кур ган ной куль ту ры мар ки ру ет-

ся/со про во ж да ет ся од ной по ка за тель ной то-

по ним ной мо де лью – ой ко ни ма ми, т. е. на зва-

ния ми по се ле ний с фор ман том -l, ко то рый в 

ре зуль та те рус ской адап та ции пре об ра зо вал-

ся в -ичи/-ицы: Вин ни цы из Vingl, Вал да ни цы 

из *Valdal и др. Счи та ет ся, что дан ная мо дель 

мар ки ру ет тер ри то рию от но си тель но ран не го 

рас се ле ния. Это на зва ния свое об раз ных «ро-

до вых» де ре вень, цен тров, от ку да про ис хо ди ло 

за тем вто рич ное за се ле ние тер ри то рии [Nissilä, 

1961. S. 91–92; Мул ло нен, 2002. С. 84–98]. Не-

ко то рые из то по ни мов этой мо де ли упо мя ну ты 

уже в са мом ран нем ис то ри че ском до ку мен те, 

из вест ном для тер ри то рии При сви рья – т. н. 

при пис ке к Ус та ву кня зя Свя то сла ва Оль го ви ча 

XIII в., что сви де тель ст ву ет в поль зу хро но ло ги-

че ски ран не го бы то ва ния мо де ли. Впол не ве-

ро ят но, вепс ские ис то ки кро ют ся и за не ко то-

ры ми ой ко ни ма ми дан ной мо де ли в лив ви ков-

ском При ла до жье, од на ко из-за слу чив ше го ся 

тут в бо лее позд нее вре мя при то ка ка рель ских 

ой ко ни мов, об ра зо ван ных по этой же мо де ли, 

раз ли чить их прак ти че ски не воз мож но. Есть 

ос но ва ния по ла гать, что тра ди ция по гре бе ния, 

за ло жен ная соз да те ля ми кур га нов и по сте пен-

но ис чез нув шая в При ла до жье с про дви же ни ем 

нов го род ско го влия ния, про дол жа лась – уже в 

фор ме грун то вых мо гиль ни ков вплоть до XVI в. 

на во до раз де ле рек Бал тий ско го и Волж ско го 

бас сей нов [Ба шень кин, 1994]. Имен но здесь, 

в глу хих мес тах на вер ховь ях сред не вепс ской 

Кап ши (бас сейн Ла дож ско го озе ра) и верх-

нем те че нии юж но вепс ской р. Лидь (бас сейн 

Вол ги) об на ру жи ва ет ся од на по ка за тель ная 

то по ним ная мо дель: ср. юж но вепс. Kaamišt 

и сред не вепс. Koumišt, букв. ‘клад би ще’ (от-

ме тим, что эта лек се ма не ис поль зу ет ся в 

со вре мен ных вепс ских го во рах для обо зна-

че ния клад би ща). Дан ный то по ним при вя зан 

к объ ек там, по чи таю щим ся в ка че ст ве мест, 

где жи те ли за хо ро ни ли се бя, спа са ясь от лит-

вы (ва ри ант: от тур ков). Эт но гра фы по ла га-

ют, что пер во на чаль но это бы ли свя щен ные 

клад би ща, на ко то рых по хо ро не ны пред ки – 

по кро ви те ли ро да [Ви но ку ро ва, 1988. С. 11]. 

Во ло год ский ар хео лог Ба шень кин, про во див-

ший в кон це 1980-х го дов рас коп ки в уро чи ще 

Kaamišt в Чай ги но, ин тер пре ти ро вал куль ту ру 

как кур га ны XI–XII вв., сход ные с при ла дож-

ски ми. C по зи ций то по ни ми че ско го мар ки ро-

ва ния по ка за тель но, что ой ко ни мы с фор ман-

том -l пред став ле ны во мно же ст ве на верх ней 

Кап ше (Ozroil, Haragal, Korbal, Nürgoil и др.), 

на кла ды ва ясь на аре ал то по ним ной мо де ли 

Koumišt. Юж нее, на Ли ди, та ко го на ло же ния 

нет; оче вид но, мо дель Kaamišt (а так же свя-

зан ные с на зван ны ми ею мес та ми тра ди ции) 

име ла здесь, на ок раи не ареа ла, не сколь ко 

бо лее дол гую жизнь, чем -l-овая ой ко ним ная 

мо дель.

В ка че ст ве про ме жу точ но го ито га мож но 

кон ста ти ро вать, что ран ний этап в фор ми ро ва-

нии вепс ской эт ни че ской тер ри то рии ха рак те-

ри зо вал ся при вяз кой ее к ниж ней, при ус ть е вой 

час ти рек бас сей на Ла дож ско го озе ра, да ле ко 

не все гда рас про стра ня ясь на всю ре ку. Од но-

вре мен но, од на ко, уже на ме ча ют ся ос нов ные 

на прав ле ния даль ней ше го ос вое ния тер ри то-

рии – Обо не жье и Бе ло зе рье. 

На ре ках Сясь и Тих вин ка прак ти че ски не 

уда ет ся об на ру жить на деж ных то по ни ми че-

ских сле дов вепс ско го пре бы ва ния. Оче вид-

но, ра но по пав в зо ну нов го род ско го про дви-

же ния, они ут ра ти ли то вепс ское на сле дие, 

ко то рое про смат ри ва лось в кур га нах на ча ла 

II ты ся че ле тия. Впро чем, глу хие от го ло ски 

вепс ско го при сут ст вия на Тих вин ке – то по ни-

мы Чуд цы, Чуд ская, Чуд ское в верх нем те че-

нии ре ки. В со от вет ст вии с оно ма сти че ской 

уни вер са ли ей то по ни мы с от эт но ни ми че ски ми 

ос но ва ми мар ки ру ют тер ри то рию по гра нич но-

го рас се ле ния эт но са. В на шем слу чае они от-

ра жа ют вепс ско-рус ское по гра ни чье на оп ре-

де лен ные пе рио ды в про шлом (рис. 1). Не ким
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кос вен ным сви де тель ст вом ис то ри че ской юж-

ной гра ни цы вепс ско го эт ни че ско го ареа ла на 

верх ней Тих вин ке мо жет, ви ди мо, слу жить и то 

об стоя тель ст во, что здесь про хо ди ла гра ни ца 

Обо неж ской и Бе жец кой пя тин. Ни же бу дут при-

ве де ны до ка за тель ст ва эт ни че ско го ха рак те ра 

се вер но го ру бе жа Обо неж ской пя ти ны, что да ет 

ос но ва ния пред по ла гать та ко вой же и для юж-

ной гра ни цы. Дан ное пред по ло же ние на хо дит 

под твер жде ние и в том не ма ло важ ном об стоя-

тель ст ве, что на се вер ном бе ре гу Тих вин ки – на 

во до раз де ле Тих вин ки и Ли ди, а так же Тих вин ки 

и Явось мы – при сут ст ву ют то по ни мы-по лу каль-

ки, ко то рые воз ник ли в ре зуль та те пе ре во да 

Рис. 1. Границы исторической вепсской территории
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ори ги наль ных вепс ских на зва ний (ти па Ва до зе-

ро, Кан го зе ро, Са мо зе ро, Вех ру чей, Кур ру чей) 

и мар ки ру ют на се ве ре тер ри то рию, при бал тий-

ско-фин ское на се ле ние ко то рой че рез про цесс 

би лин гвиз ма пе ре шло на рус ский язык. К югу от 

ре ки Тих вин ки (и – до ба вим – гра ни цы ис то ри-

че ской Обо неж ской пя ти ны) по лу каль ки от сут-

ст ву ют пол но стью, что ука зы ва ет на иной тип 

«фин ско»-рус ских язы ко вых от но ше ний. Кро ме 

то го, от Тих вин ки на се вер, вплоть до со вре мен-

ных вепс ских тер ри то рий по ре кам Па ше, Кап-

ше и вер хо вий Ли ди об на ру жи ва ет ся на деж ный 

вепс ский суб страт ный пласт в то по ни мии, сви-

де тель ст вую щий о по этап ном об ру се нии ис то-

ри че ско го вепс ско го ареа ла, про дви гав ше го ся 

с Тих вин ки. В ка че ст ве при ме ра мож но при вес-

ти то по ни мию тер ри то рии Кой гуш ско го по гос та 

XVI ве ка, ко то рый гра ни чил с юга с Озер ским по-

гос том, при вя зан ным к вер ховь ям ре ки Тих вин-

ки, а с се ве ра – с Пе луш ским, рас по ла гав шим-

ся в верх нем те че нии ре ки Ли ди, яв ляю щем ся 

и сей час еще вепс ской в язы ко вом от но ше нии 

тер ри то ри ей. Ана лиз то по ни мии сви де тель ст-

ву ет о том, что в про шлом, при чем от но си тель-

но не дав нем, де рев ни на тер ри то рии ис то ри-

че ско го Кой гуш ско го по гос та бы ли вепс ски ми. 

То по ни ми че ский мас сив этой тер ри то рии вклю-

ча ет убе ди тель ные при ме ры то по ни мов с вепс-

ски ми ис то ка ми. Вепс ские кор ни ха рак тер ны 

для ой ко ни мов (на име но ва ний по се ле ний) Кой-

гу ши < *Кой ву ши: вепс. koiv ‘бе ре за’ и Пуд ри но: 

вепс. ан тро по ним Pudr, вос хо дя щий к со от вет-

ст вую ще му ап пел ля ти ву pudr ‘за гус та, муч ная 

ка ша’. Вепс ское на сле дие пред став ле но и в 

дру гих то по ним ных раз ря дах, глав ным об ра зом 

в на име но ва ни ях объ ек тов, уда лен ных от по се-

ле ний, – лес ных уро чищ, озер, бо лот: Ола со во 

бо ло то, Су сарь, Мум сарь, Кур ру чей, Ле по зер ки 

и др. О вепс ском про шлом со вре мен ных рус-

ских де ре вень дан но го рай она сви де тель ст ву ет 

и то, что в де рев не Пя ти но в 1916 г. фин лянд ские 

ис сле до ва те ли Э. Н. Се тя ля и А. О. Вяй ся нен, 

а в 1917 г. Лау ри Кет ту нен за пи сы ва ли об раз цы 

вепс ской ре чи [Väisänen, 1969; Kettunen, 1918]. 

До сих пор дер. Пя ти но раз де ля ет ся на две час-

ти: Чу хар ское Пя ти но и Рус ское Пя ти но [Йоа-

лайд, 1989. С. 78]. Та кое же де ле ние на рус скую 

и вепс скую часть из вест но в Дмит ро во (Рус ское 

Дмит ро во и Чуд ское Дмит ро во). 

Уже упо мя ну тые вы ше то по ни ми че ские фак-

ты (ой ко ни мы -l-ово го ти па, то по ним ная мо дель 

Kaamišt) сви де тель ст ву ют о про ник но ве нии 

вепс ско го ком по нен та в вер хо вья ре ки Лидь, 

вхо дя щей в бас сейн Верх ней Вол ги, с се ве ра, 

т. е. с со пре дель ной тер ри то рии вер хо вий рек 

Па ши и Кап ши (ре ки Бал тий ско го бас сей на), 

где рас по ла га ет ся сред не вепс ский аре ал. При 

этом на ли чие вепс ско го на сле дия на Ли ди ни-

же оз. Лид ско го про сле жи ва ет ся очень сла бо. 

Соз да ет ся впе чат ле ние, что озе ро Лид ское бы-

ло сво его ро да гра ни цей вепс ско го рас се ле ния 

на юг по Ли ди, по сколь ку юж нее на чи на лись за-

бо ло чен ные на де сят ки ки ло мет ров, прак ти че-

ски до устья ре ки, бе ре га. Ви ди мо, оп ре де лен-

ным сдер жи ваю щим фак то ром про ник но ве ния 

вепс ско го за се ле ния вниз по Ли ди слу жи ло 

и ран нее рус ское ос вое ние Ли ди ни же озе ра 

Лид ско го, рас про стра нив шее ся сю да с юга, с 

по пав шей ра но в зо ну нов го род ской ко ло ни-

за ции ре ки Ча го ды. До ка за тель ст вом это го 

слу жит при сут ст вие тут древ не рус ско го нов-

го род ско го ти па ой ко ни мов на -гост/-гощь 

(Ра до гощь – рус ское на зва ние вепс ско го по-

се ле ния Arskaht’, Тур гошь в ниж нем те че нии 

р. Лидь и упо ми нае мая в со ста ве Кой гуш ско го 

по гос та «дер. на До мо го ще» [ПКОП. C. 51]), а 

так же та ких то по ни мов, как Жаль ник или Лю-

щик, в ко то рых от ра зи лись древ ние нов го род-

ские лек се мы.

Не имея воз мож но сти рас про стра нять ся в 

ме ри дио наль ном юж ном на прав ле нии и под-

пи рае мое с юга ран ней рус ской ко ло ни за ци-

ей, вепс ское ос вое ние на прав ля ет ся на за пад 

и вос ток от Ли ди – со от вет ст вен но на верх ние 

при то ки Па ши [Мул ло нен, 2006. С. 225, 229–

230] и ре ку Ко лош му (бас сейн ре ки Су ды). Тем 

са мым фор ми ру ет ся и уп роч ня ет ся на этом уча-

ст ке юж ная гра ни ца ис то ри че ско го вепс ско го 

ареа ла. Спра вед ли во сти ра ди сто ит от ме тить, 

что это про ис хо дит от но си тель но позд но: от ме-

чен ная связь про сле жи ва ет ся по позд ним мик-

ро то по ни ми че ским фак там и не под твер жда ет-

ся тра ди ци он ны ми ран ни ми мо де ля ми. Ха рак-

тер но так же при сут ст вие на во до раз де ле Ли ди 

и Ко лош мы – верх не го при то ка Су ды – озе ра с 

на зва ни ем Pyhärv, рус. Свя то зе ро. Ис сле до ва-

ние «свя тых» гид ро ни мов в вепс ском ареа ле 

убе ж да ет в том, что та кие то по ни мы при вя зы-

ва лись к по гра нич ным, ок ра ин ным вод ным объ-

ек там и мар ки ро ва ли пер во на чаль но гра ни цу 

сво ей, ос во ен ной тер ри то рии [Мул ло нен, 2002. 

С. 145–155]. 

То по ни мия и ис то ри че ская гео гра фия де-

мон ст ри ру ют, что и дру гая ре ка Верх не вол-

жья – Су да – ос ваи ва лась веп са ми с вер хо-

вий рек бас сей на Ла дож ско го озе ра, пре ж де 

все го, ре ки Оя ти. Бу ду чи сей час рус ской в 

язы ко вом от но ше нии тер ри то ри ей, верх няя 

Су да (по се ле ния на ре ках Ко лош ма и Но же-

ма) со хра ня ет убе ди тель ные вепс ские сле-

ды в то по ни мии [см. под роб нее Мул ло нен, 

2007].

То по ни ми че ским под твер жде ни ем свя зи с 

Оя тью слу жит на зва ние озе ра Мат ко зе ро, из 
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ко то ро го вы те ка ет ре ка Ко лош ма. Оно вос хо-

дит к вепс ско му сло ву matk ‘путь, до ро га’, ко-

то рое тра ди ци он но ис поль зо ва лось в при бал-

тий ско-фин ской то по ни мии для на зы ва ния во-

до раз дель ных озер, че рез ко то рые про хо дил 

путь из од ной вод ной сис те мы в дру гую. Соб-

ст вен но, в то по ни ме за кре пи лось древ нее зна-

че ние сло ва, ко то рое пер во на чаль но оз на ча ло 

не лю бую до ро гу, а во лок, т. е. су хо пут ный уча-

сток вод но-во ло ко вой до ро ги, пе ре ше ек ме ж-

ду вод ны ми уча ст ка ми пу ти [SSA]. Озе ро Мат-

ко зе ро от де ля ет ся от бас сей на Оя ти как раз 

та ким 300-мет ро вым пе ре шей ком. При этом 

ин фор ман там из вест но, что ко гда озе ро вес-

ной пе ре пол ня ет ся, во да мо жет вы те кать не 

толь ко в Ко лош му, но и в об рат ном на прав ле-

нии – в Оять. Ло гич но пред по ла гать, что имен-

но че рез этот ко ри дор осу ще ст в ля лась связь 

ме ж ду веп са ми Оя ти и бас сей на Ко лош мы и 

имен но с Оя ти мог ло про изой ти за се ле ние Ко-

лош мы. До ба вим, что опи сан ным вод но-во ло-

ко вым пу тем и сей час поль зу ют ся ме ст ные ры-

ба ки и охот ни ки. 

Есть ос но ва ния по ла гать, что эти свя зи 

име ют глу бо кую ис то рию. Ис то ри че ски вепс-

ские по се ле ния Оя ти, а так же Ши мо зе ра и 

Пя жо зе ра с ок ре ст но стя ми, с од ной сто ро ны, 

и рек Су ды с Ко лош мой и Но же мой, с дру гой, 

вхо ди ли в раз ные ад ми ни ст ра тив ные под раз-

де ле ния. В XV в., по сле при сое ди не ния нов го-

род ских зе мель к Мо ск ве, Пя жо зе ро и Ши мо-

зе ро с ок ре ст но стя ми ока за лись на юго-вос-

точ ной ок раи не За онеж ской пя ти ны, в то вре-

мя как Су да при над ле жа ла ад ми ни ст ра тив но к 

бе ло зер ским зем лям (Бе жец кая пя ти на). При 

этом, су дя по дан ным пис цо вых книг Обо неж-

ской пя ти ны 1496 г., Пя жо зе ро, вхо див шее в 

со став Ош тин ско го по гос та, пред став ля ло со-

бой об шир ный куст по се ле ний из 12 од но- и 

двух двор ных де ре вень. Еще бо лее раз рос-

шим ся гнез дом по се ле ний пред став ле но со-

сед нее Ши мо зе ро. На се ле ны и дру гие ок ре ст-

ные вепс ские пунк ты: Лин жо зе ро, То ро со зе ро, 

Кле но зе ро, На жмо зе ро.

Со всем ина че вы гля дит си туа ция за юго-

вос точ ны ми пре де ла ми Обо неж ской пя ти ны, 

на зем лях Бе ло зер ско го края. Су дя по кар те 

зем ле вла де ния Бе ло зер ско го края кон ца XV в. 

[Ко па нев, 1951], Су да с ее при то ка ми бы ла да-

ле кой ма ло ос во ен ной ок раи ной Бе ло зе рья. На 

ре ке от ме че но толь ко два по гос та: Ко ло шем-

ский (на ре ке Ко лош ме) и Чуж бой (на мес те со-

вре мен но го се ла Бо ри со во-Суд ское). При этом 

оба рас по ла га ют ся в верх нем те че нии ре ки, что 

не обыч но, ес ли ис хо дить из тра ди ци он но го для 

за се ле ния тер ри то рии про дви же ния ос вое ния 

с ни зовь ев, но ес те ст вен но, ес ли пред по ло-

жить, что вер хо вья Су ды, точ нее, ее верх ние 

при то ки Ко лош ма и Но же ма за се ля лись с се ве-

ро-за па да, с тер ри то рии За онеж ских по гос тов. 

То по ни мия под твер жда ет дан ное пред по ло же-

ние и по ка зы ва ет яв ную связь Верх ней Су ды с 

вер ховь я ми ре ки Оять, ко то рая яв ля ет ся ре кой 

Ла дож ско го бас сей на и на се ле на но си те ля ми 

сред не вепс ско го диа лек та, пред став лен но го 

и в Во ло год ской об лас ти, ку да по след ний был 

при не сен оят ски ми пе ре се лен ца ми.

Как да ле ко на юг по Су де про дви ну лось 

вепс ское ос вое ние? Зна ком ст во с кар той за се-

лен но сти по бе ре жий Су ды сви де тель ст ву ет о 

том, что и сей час от но си тель но плот но ос вое-

но толь ко са мое верх нее те че ние ре ки, а ни же 

Бо ри со во-Суд ско го бе ре га ре ки до воль но пус-

тын ны. В этом кон тек сте по ка за тель ны дан ные 

рус ской диа лек то ло гии о су ще ст во ва нии мощ-

ной язы ко вой гра ни цы, от де ляв шей бас сейн 

«чуд ской» Су ды от бо лее вос точ ных тер ри то рий 

Бе ло зе рья с от но си тель но плот ным рус ским ос-

вое ни ем [Чай ки на, 1975. С. 141]. Ина че го во ря, 

Су да ос та лась в сто ро не от тор ной до ро ги рус-

ской ко ло ни за ции, ко то рая, вы хо дя с Шекс ны 

на ни зо вья ре ки, пред по чи та ла да лее про дви-

гать ся на се вер не по Су де, а по ее ле во му при-

то ку ре ке Ан до ге, вы во див шей на вос точ ный 

бе рег Бе ло го озе ра. Су да, та ким об ра зом, не 

при влек ла осо бо го вни ма ния ни у веп сов, рас-

про стра няв ших ся вниз по ре ке, ни у рус ских, 

ос ваи вав ших ее с ни зовь ев. При чи ны та кой си-

туа ции кро ют ся, ви ди мо, в не бла го при ят ной 

для зем ле дель че ско го ос вое ния об ста нов ке на 

Су де, по бе ре жья ко то рой в сред нем те че нии 

силь но за бо ло че ны. Кро ме то го, ак тив ная рус-

ская ко ло ни за ция обош ла Су ду сто ро ной, по-

сколь ку путь по ней вел прак ти че ски в ту пик, к 

глу хо му во до раз де лу. При этом в гид ро ни мии 

здесь в це лом дос та точ но рав но мер но пред-

став лен до вепс ский суб страт.

Все вы ше ска зан ное оз на ча ет, что юж ная 

гра ни ца вепс ско го ос вое ния на этом уча ст ке 

бы ла при вя за на к рай ону Бо ри со во-Суд ско го – 

об шир но го кус та по се ле ний в верх нем те че нии 

ре ки Су ды (рис. 1). То по ни ми че ски по гра нич-

ность этой тер ри то рии на гляд но про смат ри ва-

ет ся, к при ме ру, в аре аль ной оп по зи ции двух 

мо де лей, ис поль зую щих ся в ка че ст ве на име но-

ва ний бо лот, точ нее, ост ров ков ле са на бо ло тах. 

Это, с од ной сто ро ны, мо дель с де тер ми нан том 

-сарь, имею щим яв ные при бал тий ско-фин ские 

(в на шем слу чае вепс ские) ис то ки, ср. вепс. saŕ 
‘ост ров’: Со сарь 'болотный ост ров', Кой сарь 

'березовый ост ров', Пер сарь 'задний ост ров'. С 

дру гой сто ро ны, ей про ти во сто ит мо дель с ос-

нов ным эле мен том -со ло во, за ко то рым сто ит 

древ ний ланд шафт ный тер мин, вы сту паю щий 
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в ря де при бал тий ско-фин ских язы ков (фин ские 

го во ры salo, эс тон ский salu), а так же в са ам-

ском (suolo < *sōlōj) в зна че нии ‘ост ров, в том 

чис ле на бо ло те’ [SSA]: Чёл со ло во, Кар со ло-

во, Кей бо со ло во, Шань шо ло во. Аре ал то по ни-

мов с эле мен том -со ло(во) тя нет ся от Су ды на 

вос ток к Бе ло му озе ру. Кро ме то го, к вос то ку от 

Бе ло го озе ра об на ру жи ва ет ся еще два бо лее 

ком пакт ных оча га этой мо де ли – в рай оне оз. 

Во же и вер ховь ях ре ки Мо ши на за па де Ар хан-

гель ской об лас ти [Мат ве ев, 2001. С. 225]. Этот 

бе ло зер ский (в ши ро ком пла не) аре ал в ком-

плек се с эти мо ло ги че ской трак тов кой тер ми-

на по зво ля ет пред по ла гать в нем язы ко вое на-

сле дие древ не го не вепс ско го на се ле ния дан-

ной тер ри то рии. Вы яв лен ный то по ни ми че ский 

эле мент вхо дит в весь ма вы ра зи тель ный ряд 

фин но-угор ских то по ни мов Бе ло зе рья, ко то-

рый трак ту ет ся ис сле до ва те ля ми как са ам ский, 

пра са ам ский или пра при бал тий ско-фин ско-са-

ам ский, т. е. при над ле жав ший об ще му пред-

ку при бал тий ско-фин ских и са ам ских язы ков. 

Вы ска зы ва ет ся так же ги по те за об от дель ном 

при бал тий ско-фин ском язы ке юж ной груп пы, 

бы то вав шем в Бе ло зе рье [Saarikivi, 2006]. По 

ме ре на ко п ле ния но вых ма те риа лов все бо лее 

ак ту аль ным ста но вит ся уточ не ние это го дос та-

точ но аморф но го оп ре де ле ния и вы чле не ние в 

рай оне Бе ло зе рья осо бо го язы ко во го ти па, ко то-

рый мо жет быть ус лов но на зван «вес ским», т. е. 

при над ле жав шим ле то пис ной бе ло зер ской ве-

си, по сте пен но рас тво рив шей ся в юж ной час-

ти ареа ла в по то ке нов го род ско го ос вое ния, а 

в се вер ной – в бо лее позд нем при бал тий ско-

фин ском (вепс ском), вос при няв шем эт но ним 

от сво их бе ло зер ских пред ше ст вен ни ков. По-

вто рим ся еще раз, что в то по ни мии сред не го 

и ниж не го те че ния рек Ли ди и Су ды не об на-

ру жи ва ет ся убе ди тель ных сис тем ных вепс ских 

при зна ков, по зво ляю щих ре кон ст руи ро вать 

вепс ское про шлое тер ри то рии. Ос нов ная при-

чи на от сут ст вия ин те ре са кро ет ся, оче вид но, в 

не бла го при ят ных для зем ле дель че ско го ос вое-

ния ус ло ви ях. Кро ме то го, от сут ст вие мо де лей, 

при вя зан ных к тер ри то рии пер во на чаль но го 

ос вое ния, сви де тель ст ву ет о вто рич ном, от но-

си тель но позд нем про ник но ве нии веп сов на 

вер хо вья рек Волж ско го бас сей на. 

Опи сан ная си туа ция осо бен но за мет на на 

фо не смеж ной тер ри то рии, при ле гаю щей к ма-

лым ре кам Онеж ско-Бе ло зер ско го во до раз де-

ла. Ана лиз то по ни мии тер ри то рии Онеж ско-Бе-

ло зер ско го во до раз де ла убе ж да ет в том, что 

на ней пред став ле ны раз ные ста дии пе ре хо да 

из вепс ско го язы ко во го со стоя ния в рус ское. В 

са мых глу хих уг лах тер ри то рии со хра ни лись по-

след ние вепс ские де рев ни – Пя жо зе ро (Päžaŕ), 

Ши мо зе ро (Šimgäŕ), Пон да ла (Pondal), Вой лах та 

(Voilaht) и не ко то рые дру гие. В при тя же нии до-

рог рас по ло жи лись по се ле ния, о вепс ском про-

шлом ко то рых до под лин но из вест но: Сяр го зе ро 

(Särgäŕ), Куш то зе ро (Kuštaŕ), Ун до зе ро (Unďäŕ) 

и др. К ним при мы ка ет це лый ряд по се ле ний 

с мощ ным вепс ским суб стра том в то по ни мии, 

по зво ляю щим ре кон ст руи ро вать их вепс ское 

про шлое. По бе ре жья бо лее круп ных рек, пре-

ж де все го Ке мы и ка на ла, со еди няв ше го Онеж-

ское и Бе лое озе ро, пред став ле ны рус ски ми 

по се ле ния ми с от но си тель но сла бым вепс ским 

суб стра том в то по ни мии. Реч ные по бе ре жья 

бы ли про вод ни ка ми рус ско го воз дей ст вия, ко-

то рое рас про стра ня лось от усть ев рек к их ис то-

кам. В устье Ке мы, не по сред ст вен но на се вер-

ном по бе ре жье Бе ло го озе ра, вепс ский пласт 

то по ни мов прак ти че ски не уло вим, хо тя ряд гид-

ро ни мов, а так же на име но ва ния здеш них во лос-

тей име ют бес спор ные при бал тий ско-фин ские 

ис то ки: на зва ние во лос ти Ки уй, упо ми нае мой 

уже в ран них пись мен ных па мят ни ках, вос хо дит 

к *Ки вуй < *Kivoja ‘ка мен ный ру чей’, в име ни не 

ме нее из вест ной по ис то ри че ским ис точ ни кам 

во лос ти Кис не ма вто рой эле мент -не ма со пос-

та вим с вепс. nem ‘мыс’. Тол щи на вепс ско го 

слоя в то по ни мии Ке мы уве ли чи ва ет ся по ме-

ре про дви же ния с ни зовь ев ре ки, т. е. с се вер-

но го по бе ре жья Бе ло го озе ра, к вер ховь ям и в 

сто ро ну от реч но го по бе ре жья. То по ни мия по-

зво ля ет ре кон ст руи ро вать це лый ряд здеш них 

цен тров, доль ше дру гих в этом рай оне ос та-

вав ших ся вепс ски ми (се ла Ин до ман, Яр бо зе ро, 

Кор бо зе ро, Ке мо зе ро). На них, к со жа ле нию, не 

ока за лось сво его Лен нро та, ус пев ше го за фик-

си ро вать в них «чудь», как это слу чи лось с т. н. 

Иса ев ской во ло стью, что на гра ни це бас сей-

на Ке мы и Оне ги, где Элиа су Лен нро ту, про би-

рав ше му ся в 1842 г. по Ар хан гель ско му трак ту, 

уда лось за фик си ро вать ос тат ки вепс ско го на-

се ле ния. Оно про дол жа ло бы то вать там еще и в 

кон це XIX в. [Basilier, 1890]. В ка че ст ве при ме ра 

при ве дем здесь не ко то рые то по ни мы с вепс-

ски ми ис то ка ми из ок ре ст но стей се ла Ин до-

ман Ваш кин ско го рай она Во ло год ской об лас ти, 

рас по ло жен но го при впа де нии ре ки Ин до ман ки 

в Ке му. Сре ди них не толь ко ус той чи вые во вре-

ме ни гид ро ни мы, но и мик ро то по ни мы, жизнь 

ко то рых обыч но ме нее про дол жи тель на: руч. 

Мяг ру чей (вепс. mägi ‘го ра’), те ку щий с го ры Ку ко-

сель га < *Kukoiseľg (здесь kukoi вы сту пал ско рее 

не в зна че нии ‘пе тух’, а как гео гра фи че ский тер-

мин kuk- ‘холм, го ра’); руч. Леп ру чей (вепс. lep 

‘оль ха’); сель ско хо зяй ст вен ное уго дье Ед ле го-

ма, в ко то ром вто рой эле мент -го ма вос хо дит 

к вепс. houm ‘под се ка’; уро чи ще с гли ни сты ми 

поч ва ми Сае сель га < *Saviseľg ‘гли ни стая сель-
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га’, уро чи ще Пих ко во (вепс. pihk ‘гус тое мел ко-

ле сье; мо ло дой ель ник’), ко то рое де ли лось на 

от дель ные уча ст ки: Ми шин Ле пак, Ва нин Ле пак 

и др. (ме ст ное го вор ное сло во ле пак ‘ку сок’ со-

пос та ви мо с вепс. šlipak ‘лос кут, ку сок’); не про-

сы хаю щая лу жа в ни зи не Уй ты (вепс. uit ‘боль-

шая не пе ре сы хаю щая лу жа’); Ко ст ру чей, впа-

даю щий в ре ку Ин до ман ку у Ко син ско го по ро га, 

что по зво ля ет ре кон ст руи ро вать в ос но ве *kosk 

‘по рог’; по кос Пур до га (вепс. purdeg ‘род ник’); 

не боль шой за лив на ре ке Ке ме ме ж ду ост ро вом 

и бе ре гом Уй га (вепс. uig ‘за ко улок’) и не ко то-

рые дру гие.

Итак, вепс ское про шлое Онеж ско-Бе ло зер-

ско го во до раз де ла не вы зы ва ет со мне ний, при 

этом ос вое ние рек бас сей на Бе ло го озе ра про-

ис хо ди ло че рез во до раз дел, раз де ляю щий их 

с ре ка ми бас сей на Онеж ско го озе ра (Во дли ца, 

Ме гра, Вы те гра, Ан до ма). 

На юго-вос точ ном по бе ре жье Бе ло го озе-

ра и при ле гаю щей к не му тер ри то рии вепс-

ский то по ни ми че ский пласт прак ти че ски не-

уло вим, в то вре мя как на юго-за пад ном он 

про смат ри ва ет ся, хо тя и ус ту па ет по пред-

ста ви тель но сти не вепс ско му суб страт но му 

фин но-угор ско му пла сту. Вепс ские ис то ки 

вос ста нав ли ва ют ся тут в ря де мик ро то по ни-

мов, ти па ост ров Ток сарь (вепс. -saŕ ’остров’) 

на оз. Азат ском, мыс Ве ро мень (-мень из 

-nem ‘мыс’) на оз. Но во зе ро, под сеч ное уро-

чи ще Яр гумзь < *Järv/houmez, букв. ‘озер ная 

под се ка’ на бе ре гу Ан до зе ра и др. Для окон-

ча тель но го ре ше ния во про са о юго-вос точ-

ной и – до ба вим – вос точ ной гра ни це ареа-

ла вепс ской то по ни мии пред сто ит дать от вет 

на слож ный во прос об эт ноя зы ко вых ис то ках 

суб страт ной до вепс ской то по ни мии, что бы 

ус та но вить кри те рии ее от ли чия от вепс ской 

то по ни мии, а так же ме ха низ мы ус вое ния по-

след ней это го пред ше ст вую ще го пла ста на-

зва ний. Про ил лю ст ри рую ска зан ное од ним 

по ка за тель ным при ме ром. 

В вепс ской то по ни мии в на име но ва ни ях 

бо ло ти стых мест ак тив но ис поль зу ет ся то по-

ос но ва pehk- с при бал тий ско-фин ски ми ис-

то ка ми и из на чаль ной се ман ти кой 'гнилая 

трух ля вая дре ве си на': Pehkso (мно го крат но), 

Pehkoiso, Pehkišt, в рус ском ус вое нии Пех тбо-

ло то, Пех тач и др. Воз ни ка ет во прос, как она 

со от но сит ся с ши ро ко пред став лен ной в то-

по ни мии Бе ло зе рья и По оне жья (бас сейн ре ки 

Оне ги) суб страт ной се вер но рус ской лек се мой 

по хта ~ пах та 'болото', при ни мая во вни ма ние 

фо не ти че ское со от но ше ние приб.-фин. e (пре-

иму ще ст вен но в зад не ряд ных ос но вах) > се-

вер но рус. а: вах та – vehka, ваг мас – vehmasto, 

шал га – šelgä и др.? Ес ли речь идет об осо бен-

но стях ус вое ния вепс ской лек се мы в рус ские 

го во ры, то то гда ис то ри че ский вепс ский аре-

ал мож но зна чи тель но рас ши рить, вклю чив в 

не го по ми мо Бе ло зе рья еще и смеж ные с ним 

тер ри то рии верх ней Оне ги. При этом при хо-

дит ся при знать, что вепс ско-рус ские кон так ты 

в Бе ло зе рье вос хо дят к то му ран не му пе рио-

ду, ко гда приб.-фин. а мог пе ре да вать ся как 

о, по ро ж дая в здеш них рус ских го во рах ва ри-

ант по хта. Вос точ нее, в бас сей не Оне ги, пред-

став лен ва ри ант пах та. Но пах та ~ по хта мо гут 

в прин ци пе яв лять ся на сле ди ем то го эт ноя-

зы ко во го кол лек ти ва, от лич но го от вепс ско-

го, хо тя и род ст вен но го ему, ко то рый ос та вил 

мно го чис лен ные сле ды в Бе ло зе рье (на при-

мер, пред став лен ные вы ше то по ни мы с де-

тер ми нан том -со ло во). Ис хо дя же из то го, что 

в ареа ле Онеж ско-Бе ло зер ско го во до раз де ла 

от сут ст ву ют то по ни ми че ские мо де ли, мар ки-

рую щие ран ний этап вепс ско го рас се ле ния, 

очень не зна чи те лен про цент вепс ских гид ро-

ни мов и в то же вре мя при сут ст ву ет мощ ный 

не вепс ский пласт на зва ний, на пра ши ва ет ся 

вы вод об от сут ст вии бес спор ных вес ких ос-

но ва ний счи тать суб страт ную то по ни мию Бе-

ло зе рья вепс ской. При этом, од на ко, сле ду ет 

при знать, что в ней про смат ри ва ют ся не ко то-

рые еди нич ные вепс ские сле ды, свя зан ные, 

оче вид но, с позд ним не мас со вым вне дре ни ем 

вы ход цев с вепс ских тер ри то рий. 

По хо жий ре зуль тат да ет и ана лиз смеж-

ной по онеж ской (т. е. при вя зан ной к бас сей-

ну ре ки Оне ги) то по ни мии. В то вре мя как 

юж ное и вос точ ное Обо не жье вхо дят в аре-

ал бес спор ной вепс ской то по ни мии, хо тя и 

не са мой ран ней, за вос точ ны ми пре де ла ми 

бас сей на Онеж ско го озе ра вепс ское на сле-

дие пред став ле но ред ки ми при ме ра ми мик-

ро то по ни мов. Аре аль ный ана лиз до ка зы ва ет, 

что по след ние про ник ли за пре де лы Обо не-

жья че рез из вест ные во ло ки, свя зы вав шие 

Во дло зе рье с Ке но зерь ем, а ре ку Во длу че-

рез при ток Ко ло ду с Лек шмо зе ром. В ка че-

ст ве при ме ра диф фе рен ци рую щей вепс ской 

мо де ли при ве дем здесь то по ним Palte, см. 

вепс. palte < *palteg < *palttek ‘склон, ко со гор’ 

(рис. 2). Из кар ты яв ст ву ет, что он бы ту ет на 

вепс ской, а так же смеж ной лив ви ков ско-лю-

ди ков ской тер ри то рии, сфор ми ро вав шей ся 

в хо де ка ре ло-вепс ско го язы ко во го кон так-

ти ро ва ния. Мо дель из вест на так же в рус ском 

Обо не жье, в том чис ле вос точ ном, ча ще все го 

в ви де Пал те га, в на зва ни ях сель ско хо зяй ст-

вен ных уго дий. В за пад ной час ти Кар го по лья, 

в ок ре ст но стях д. Мор щи хин ской на ша кар то-

те ка за фик си ро ва ла на зва ние по ля Пал те ги 

как знак вепс ско го про шло го тер ри то рии. 
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В свя зи с по ис ком вепс ских сле дов в По-

оне жье вновь ока зы ва ет ся обо зна чен ной про-

бле ма, вы све тив шая ся в хо де ди ст ри бу ции 

вепс ских и до вепс ских мо де лей в Бе ло зе рье. 

Воз мож ным кри те ри ем для их раз ли че ния яв-

ля ет ся аре аль ная ха рак те ри сти ка. В то вре-

мя как мо де ли, од но знач но трак туе мые как 

вепс ские, про са чи ва ют ся че рез вос точ ную 

гра ни цу Обо не жья, до вепс ские объ е ди ня ют-

ся в еди ный аре ал с Бе ло зерь ем и вы хо дят на 

ре ку Оне гу че рез из вест ный Ух том ский во лок. 

Это об стоя тель ст во еще раз сви де тель ст ву-

ет про тив ак тив но го ос вое ния при бал тий ско-

фин ски ми веп са ми Бе ло зе рья и од но вре мен-

но ука зы ва ет на Обо не жье как на ре ги он вепс-

ских ин те ре сов. 

Рис. 2. Ареал вепсской топоосновы Palte- ‘склон, косогор’
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Се вер ная гра ни ца ис то ри че ской вепс ской 

эт ни че ской тер ри то рии оп ре де ля ет ся по то-

по ни ми че ским дан ным чет че, чем вос точ ная. 

Веп сы, ос во ив путь из При сви рья в се вер-

ное Обо не жье, се ли лись на За онеж ском по-

лу ост ро ве, ос та вив в па мять о се бе по ми мо 

ар хео ло ги че ских па мят ни ков не ко то рые раз-

мы тые вре ме нем и адап та ци он ны ми про цес-

са ми сле ды в то по ни ми че ских ос но вах, ти па 

дер. Пур де га, мыс Бурд на во лок, по кос Бур да 

в юж ном За оне жье: вепс. purde ‘ключ, род-

ник’, зал. Ка ра, мыс Кар на во лок и не ко то рые 

дру гие в се ве ро-вос точ ном За оне жье: вепс. 

kara ‘не боль шой за лив, бух та’ и пр. При этом 

не ко то рые вепс ские мо де ли об на ру жи ва ют ся 

и се вер нее, вдоль тран зит но го вод но-во ло-

ко во го пу ти из За оне жья в Бе ло мо рье. Так, на 

во до раз де ле ме ж ду Онеж ским озе ром и Вы го-

зе ром ис то ри че ские и со вре мен ные ис точ ни-

ки фик си ру ют на зва ния по се ле ний Ти ки ни цы, 

Тай ги ни цы, Пи жи ни чи и Кой ки ни цы, в ко то рых 

фор мант -ицы/-ичи мар ки ру ет рус скую адап-

та цию ори ги наль ных вепс ских ой ко ни мов с 

ан тро по ним ной ос но вой. Ис то ки мо де ли – в 

вепс ском При сви рье, от ку да она про ник ла в 

За оне жье и се вер нее. Ее рас про стра не ние от-

ме ча ет путь ме ж ду сред не ве ко вы ми Чел муж-

ским и Вы го зер ским по гос та ми и по зво ля ет 

ре кон ст руи ро вать один из важ ных уча ст ков на 

пу ти из Обо не жья в Бе ло мо рье че рез Чел му-

жи, ре ку Не ми ну, с ко то рой вы хо ди ли на Выг 

вы ше се рии по ро гов в рай оне со вре мен но-

го по се ле ния Шел то по рог, и да лее вдоль Вы-

га на Вы го зе ро. Се вер нее Вы го зе ра мо дель 

от сут ст ву ет, по сколь ку она мар ки ру ет сель-

ско хо зяй ст вен ный тип ос вое ния тер ри то рии 

[Мул ло нен, 2002. С. 84–98], ко то рый по при-

род но-кли ма ти че ским ус ло ви ям се вер нее был 

за труд ни те лен. 

Кар то гра фи ро ва ние то по ни ми че ских мо де-

лей с вепс ски ми ис то ка ми ус та нав ли ва ет, что 

из кар ты в кар ту се вер ная гра ни ца ареа лов пе-

ре се ка ет цен траль ную Ка ре лию и про хо дит от 

се ве ро-вос точ но го уг ла Ла дож ско го озе ра на 

за па де к Вы го зе ру на вос то ке (рис. 1). По иск 

при чин об ра ща ет к обо зна чен ной вы ше свя-

зи ареа ла вепс ской мо де ли с сель ско хо зяй-

ст вен ным ха рак те ром ос вое ния тер ри то рии. 

Из вест но, что ис ход ным фак то ром ро ж де ния 

куль тур ных гра ниц яв ля ют ся кли ма ти че ские и 

ланд шафт но-гео гра фи че ские со став ляю щие. 

По ка за тель но в свя зи с этим, что се вер ная гра-

ни ца вепс ской то по ни мии по вто ря ет очер та ния 

се вер ной гра ни цы зо ны сред не та еж ных со сно-

вых ле сов, а так же юж ной кли ма ти че ской зо-

ны [см. кар ту рас ти тель но сти в КЭ, С. 26]. При 

этом важ но, что при род ная гра ни ца ока зы ва ет-

ся и куль тур ной, от де ляю щей тер ри то рию, наи-

бо лее бла го при ят ную для ве де ния зем ле де лия 

в се вер ных ус ло ви ях от рай онов, где та ко вое 

ма ло эф фек тив но. Этот вы вод под дер жи ва ет ся 

ре зуль та та ми кар то гра фи ро ва ния то по ни мов, 

сло жив ших ся на ос но ве при бал тий ско-фин-

ской лек се мы niini ‘ли па’ (Niinisel’gy, Nin’sel’g, 

Ни сель га ‘Ли по вая сель га’, Nisar’ ‘Ли по вый 

ост ров’, Niin’oja ‘Ли по вый ру чей’ и др.) и со от-

вет ст вен но рус ской ли па (Ли по вец, Лип ня ги, 

Ли по вая сель га, Ли по вый бор и др.) В дан ном 

слу чае прин ци пи аль ное зна че ние для кар то-

гра фи ро ва ния име ют да же не язы ко вые ис то ки 

то по ос но вы, а аре ал ее бы то ва ния в то по ни-

мии, от ра жаю щий ре аль ные гра ни цы тер ри то-

рии про из ра ста ния де ре ва. Ли па, как из вест но, 

рас тет на бо лее бо га тых поч вах, и к мес там ее 

про из ра ста ния при уро че ны сель ско хо зяй ст-

вен ные уго дья. Ли па пред став ле на в юж ной 

Ка ре лии до ли нии Вяр тси ля – оз. Ся мо зе ро – 

д. Шунь га. К вос то ку от Онеж ско го озе ра она 

ред ка и про из ра ста ет здесь пре ж де все го в 

до ли не рек Во длы и Ко ло ды [Крав чен ко, 2007]. 

Имен но эта се вер ная гра ни ца вы ри со вы ва ет ся 

и по дан ным то по ни мии, под твер ждая тем са-

мым сель ско хо зяй ст вен ные при ори те ты соз да-

те лей то по ним ной мо де ли. 

То, что се вер ная гра ни ца вепс ской то по ни-

мии сов па да ет с се вер ной гра ни цей про из ра-

ста ния ли пы, долж но, ви ди мо, тол ко вать ся та-

ким об ра зом, что сред не ве ко вые веп сы, ос ваи-

вав шие тер ри то рию Ка ре лии, бы ли зем ле дель-

че ским на се ле ни ем, и имен но эта осо бен ность 

эко но ми ки оп ре де ля ла гра ни цы тер ри то рии 

оби та ния. К это му сле ду ет до ба вить, что под-

твер ждае мая то по ни ми че ски се вер ная гра ни ца 

вепс ско го эт ни че ско го ареа ла яв ля ет ся од но-

вре мен но се вер ной гра ни цей лив ви ков ско й и 

лю ди ков ско й эт ни че ских тер ри то рий, ко то рые, 

как из вест но, сфор ми ро ва лись в хо де по этап-

ной ка ре ли за ции вепс ско го эт но са. Од но вре-

мен но вы све чи ва ет ся еще од на важ ная связ ка, 

а имен но на ло же ние на зна чи тель ном про тя же-

нии ре кон ст руи ро ван ной эт ни че ской гра ни цы 

на се вер ную гра ни цу Обо неж ской пя ти ны. При 

этом тер ри то рия, тя го тею щая к се ве ро-за пад-

но му Обо не жью (вер хо вья рек Выг и Во дла вы-

ше Во дло зе ра), в си лу ску до сти здеш них почв 

и рис ко ван ных для зем ле де лия ус ло вий бы ла 

ос вое на чрез вы чай но сла бо. В то же вре мя не-

ко то рые то по ни ми че ские фак ты (гид ро ним ная 

ос но ва Са ра-, бы то ва ние гид ро ним но го фор-

ман та -нжа) сви де тель ст ву ют о вепс ских ин-

те ре сах на тран зит ном вод но-во ло ко вом пу ти, 

со еди няю щем Онеж ское озе ро и Бе лое мо ре, 

во вся ком слу чае в юж ной его час ти, вклю чая 

Вы го зе ро. 
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Пе ре хо дя к ре кон ст рук ции за пад ной гра ни-

цы вепс ской тер ри то рии, на пом ним, что речь 

о ней уже шла в са мом на ча ле ста тьи, в свя зи 

с ареа лом кур га нов Юго-Вос точ но го При ла-

до жья, рас про стра няв шим ся вдоль по бе ре-

жья Ла дож ско го озе ра на се вер вплоть до ре ки 

Вид ли цы. Вепс ские то по ним ные ти пы, ка жет-

ся, по зво ля ют по ла гать, что веп сы про дви ну-

лись в свое вре мя не сколь ко се вер нее и бы ли 

пред став ле ны во вся ком слу чае в бас сей не 

ре ки Ук сы (рис. 1). Под твер жде ни ем дан но го 

те зи са слу жит фо не ти че ский об лик гид ро ни-

ма, сфор ми ро вав ший ся в ре зуль та те ка рель-

ско го ос вое ния вепс ско го ори ги на ла. По ис ки 

ис то ков эти мо ло гии на зва ния ре ки Ук сы (ка-

рел. Uuksu) по зво ли ли вве сти ее в один ряд 

с це лой груп пой то по ни мов Онеж ско-Ла дож-

ско го во до раз де ла, в ко то рых вепс ское со че-

та ние зву ков -ht- бы ло пре об ра зо ва но в хо де 

ка рель ско го ос вое ния в -ks- и со от вет ст вен но 

вве де ния в ряд слов, в ко то рых в ка рель ском 

про ис хо дит пре об ра зо ва ние со че та ния ht > 

kš в по зи ции пе ред i (та ких, как lakši : lahden 

‘залив : за ли ва’). Ср. при ме ры с быв шей лю ди-

ков ской тер ри то рии: ост ров Куй вах та или Куй-

вах да в за ли ве Ве ли кая Гу ба, ср. од но тип ные 

на зва ния Куй вас и Куй вак са, где к ос но ве kuiva 

‘су хой’ при сое ди ня ет ся фор мант -as; уро чи-

ще Илех та, в ПКОП XVI ве ка Ылюх та («в Ылюх-

те») в ок ре ст но стях дер. Ме лой гу ба < Илек са: 

ylä- (воз мож но, бо лее уз кий са ам ский ва ри ант 

âl-) ‘верх ний’ + суф фикс -s:-kse; уро чи ще Кок-

ша кон да в За оне жье < *Кох та кон да: -кон да < 

kontu, kondu, kond ‘од но двор ная де рев ня’, 

kohta, kohtu, koht ‘ме сто на про тив’ и др. Этот 

ряд воз мож но до пол нить диа лект ной лек се-

мой, за фик си ро ван ной сло ва рем рус ских го-

во ров Ка ре лии: лук ша ‘за лив ной луг или паш ня 

воз ле из лу чи ны ре ки’ в Кон до пож ском рай оне 

[СРГК], быв шем еще в от но си тель но не дав нем 

про шлом лю ди ков ской в язы ко вом пла не тер-

ри то ри ей. Ис хо дя как из зна че ния тер ми на, 

так и из ланд шафт но-гео гра фи че ской при вяз-

ки на зван ных им объ ек тов (ср. в за пад ном За-

оне жье Лук са, Лук ша, Под лук са, все ста биль-

но на име но ва ния се но кос ных уго дий у бе ре га 

ре ки), в ка че ст ве ис ход но го нуж но пред по ла-

гать люд. luht, luhte, вепс. luht ‘за лив ной луг, 

низ кое сы рое ме сто’. На до по ла гать, что в хо-

де язы ко во го ка ре ло-вепс ско го кон так ти ро ва-

ния про ис хо ди ло сво его ро да при спо соб ле ние 

ста рых на зва ний к но вым язы ко вым реа ли ям, 

при этом от сут ст вие се ман ти че ской со став-

ляю щей, а так же, ви ди мо, ре дук ция по след не-

го глас но го в то по ос но вах, свой ст вен ная вепс-

ской фо не ти ке, при во ди ли к вклю че нию их в 

фо не ти че ский ряд, в ко то рый они из на чаль но 

не вхо ди ли. По доб но то му, как luht > лук са, так, 

воз мож но, и то по ни ми че ская ос но ва Uht- бы-

ла ус вое на в юж ной Ка ре лии, на гра ни це ис то-

ри че ско го вепс ско го и ка рель ско го язы ко вых 

ареа лов, как *Uks- (> Uuksu-). В свою оче редь, 

ис ход ный фо не ти че ский об лик *Uht- под твер-

жда ет ся гео гра фи че ской ха рак те ри сти кой ре-

ки, ко то рая впа да ет в Ла дож ское озе ро в ос но-

ва нии длин но го (бо лее 10 км) мы са. Что бы из-

бе жать дли тель ной по езд ки во круг мы са, его 

пе ре се ка ли по су ху, по во ло ку, ко то рый в язы-

ке до при бал тий ско-фин ско го на се ле ния края 

обо зна чал ся фин но-угор ским сло вом *ukt- > 

*uht- ‘волок, су хо пут ный уча сток пу ти ме ж ду 

вод ны ми мар шру та ми’ [Мул ло нен 2002]. Ос-

но ва Uht- не од но крат но фик си ру ет ся в то по-

ни мии Ка ре лии и смеж ных тер ри то рий в на-

зва ни ях во ло ко вых объ ек тов, од на ко в юж ной 

Ка ре лии, в зо не ка ре ло-вепс ско го кон так ти-

ро ва ния древ ний тер мин, ус во ен ный вна ча ле 

вепс ски ми на сель ни ка ми края, был в хо де ка-

рель ской адап та ции пре об ра зо ван в Uks- или 

Ukš-, что и от ра зи ли то по ни мы Ук са (Uuksu) на 

лив ви ков ской тер ри то рии и Ук шо зе ро (Ukšarvi) 

на лю ди ков ской.

Вхо ж де ние Ук сы и ок ре ст но стей в ис то ри-

че ский вепс ский аре ал хо ро шо со гла су ет ся с 

тем ус та нов лен ным вы ше об стоя тель ст вом, 

что вепс ская ко ло ни за ция тер ри то рии на се-

ве ре обу слав ли ва лась зем ле дель че ски ми 

пред поч те ния ми на се ле ния. Рай он Сал ми, 

при мы каю щий к ниж ней Ук се, и сей час яв ля-

ет ся од ним из наи бо лее бла го при ят ных для 

ве де ния зем ле де лия уча ст ков на вос точ ном 

бе ре гу Ла дож ско го озе ра. В то же вре мя се-

вер нее ланд шафт и со от вет ст вен но ус ло вия 

для ве де ния зем ле де лия за мет но ме ня ют ся. 

По сле Пит кя ран ты на чи на ют ся по ло гие соп ки, 

скло ны по кры ты мо ре ной и су пе сью, по бе ре-

жье ска ли стое, что ма ло ин те рес но для раз-

ви тия зем ле де лия [Куль тур ное ок ру же ние…, 

С. 21–22]. Про дви же ние же вглубь ма те ри ка 

на се вер ог ра ни чи ва лось об шир ны ми бо ло та-

ми, тя ну щи ми ся на се вер к Суо яр ви. Из вест-

но, что и ка ре лы дол гое вре мя не про яв ля ли 

ин те ре са к ос вое нию этой ме ст но сти, за се ле-

ние ко то рой на ча лось толь ко где-то в XV ве ке, 

с од ной сто ро ны – с се вер но го по бе ре жья Ла-

дож ско го озе ра, с дру гой – с тер ри то рии лив-

ви ков ско го Ся мо зе рья [Hämynen, 2011. S. 25]. 

Убе ди тель ным кри те ри ем вепс ско го про шло-

го вос точ но го При ла до жья (край ний се ве ро-

за пад ный лив ви ков ский фор пост – Сал ми) яв-

ля ет ся бы то ва ние тут лив ви ков ско го диа лек та 

ка рель ско го язы ка, сфор ми ро вав ше го ся в хо-

де ас си ми ля ции вепс ско го язы ко во го ком по-

нен та ка рель ским.
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Под ве дем ито ги. На про тя же нии все го вто-

ро го ты ся че ле тия гра ни цы вепс ской эт ни че ской 

тер ри то рии фор ми ро ва лись с уче том ланд шафт-

но-гео гра фи че ских об стоя тельств, форм жиз не-

дея тель но сти, а так же кон так тов с со сед ни ми эт-

но са ми. На ру бе же I-II тыс. н. э. вепс ская эт ни че-

ская тер ри то рия, мар ки ро ван ная ар хео ло ги че ски 

кур га на ми Юго-Вос точ но го При ла до жья, а то по-

ни ми че ски со пут ст вую щим им ти пом ой ко ни мов 

(на зва ний по се ле ний), вклю чаю щим в се бя древ-

ний вепс ский ан тро по ним, оформ лен ный -l-овым 

фор ман том, тя го те ла к бас сей нам рек Юго-Вос-

точ но го При ла до жья. При этом на ме ча лись уже 

ос нов ные пу ти даль ней ше го ос вое ния тер ри то-

рии в Обо не жье и Бе ло зе рье. В по сле дую щие 

ве ка про ис хо дит ак тив ное ос вое ние Онеж ско-

Ла дож ско го пе ре шей ка и Обо не жья. То, что гра-

ни цы ареа лов це ло го ря да то по ним ных мо де лей, 

имею щих вепс ские ис то ки, по вто ря ют на мно гих 

уча ст ках гра ни цы Обо неж ской пя ти ны XV ве ка, 

мож но, оче вид но, трак то вать та ким об ра зом, что 

ис то ри че ская Обо неж ская пя ти на, во вся ком слу-

чае в За онеж ской час ти, объ е ди ня ла вепс скую эт-

ни че скую тер ри то рию. Со от вет ст вен но, об лас ти, 

рас по ла гав шие ся за ее пре де ла ми в Бе ло зе рье, в 

вер ховь ях рек Волж ско го бас сей на, в сред нем По-

оне жье, ос ваи ва лись на сле дую щем эта пе, в ре-

зуль та те про ник но ве ния ту да вепс ских вы ход цев 

из Обо не жья и Юго-Вос точ но го При ла до жья. Од-

но вре мен но про ис хо дит по сте пен ное со кра ще-

ние вепс ско го ареа ла на за па де и юге, свя зан ное 

с ак тив ным рус ским ос вое ни ем вод ных пу тей, ве-

ду щих в Бе ло зе рье и Обо не жье. Вепс ская тер ри-

то рия сме ща ет ся в вос точ ном на прав ле нии. При 

этом веп сы про дви га ют ся на тер ри то рии, ос во ен-

ные суб страт ным фин но-угор ским на се ле ни ем, 

ко то рое осо бен но вы ра зи тель но про яв ля ет се бя 

в ре гио не Бе ло зе рья. Прин ци пи аль ное зна че ние 

для ре кон ст рук ции юго-вос точ ной гра ни цы вепс-

ско го ареа ла име ет ус та нов ле ние эт ноя зы ко вых 

ис то ков фин но-угор ско го на се ле ния Бе ло зе рья. 

Вто рой во прос, жду щий внят но го ре ше ния, – это 

плот ный слой то по ни мов с ос но вой Vepsä- в Се ве-

ро-За пад ном При ла до жье, в рай оне со вре мен ной 

рос сий ско-фин лянд ской гра ни цы: име ет ли то по-

ос но ва дей ст ви тель но эт но ни ми че ские ис то ки, и 

ес ли да, то ка ко вы при чи ны и хро но ло гия фор ми-

ро ва ния дан но го ареа ла. Пред ло жен ные в ли те-

ра ту ре ин тер пре та ции [напр., На поль ских, 2007] 

не пред став ля ют ся в долж ной ме ре ар гу мен ти ро-

ван ны ми.
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