ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, КРАЕВЕД
ВЕПСЫ И СААМЫ НА БЕЛОЗЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ
Мои походы осенью за грибами всегда проходят через вашкинскую
деревню Малая Чаготма.
Откуда у деревни такое необычное имя? Да, название её было дано
еще аборигенами края вепсами. Чага (вепсск) – угол. Река Индоманка у
деревни делает резкий поворот - угол, поэтому и называли деревню так.
Если перейти реку по железному мосту, то попадем на сенокос в форме
круга.
Пойкима, называют его местные жители. В переводе с вепсского –
сыновья земля. Чьего сына - сейчас уж не узнать. А если пойдем по берегу
Индоманки, которая впадает в Кему, то тоже встретимся с вепсскими
лексемами - Уйты, Риднема, Едлегома, Рандома. Это названия сенокосов.
А еще, если будете проходить через Малую Чаготму осенним вечером,
можете услышать как две бабушки Зоя Васильевна и Тамара Ивановна поют
вепсскую частушку.
Иногда наши бабушки даже немного говорят по-вепсски. Арондать,
урондать, колондать – знакомые слова для нашего старшего поколения.
Есть у нас и чисто вепсские деревни – Мянда, Чаготма, Киуй. Ну и,
естественно, предположить, что у части белозер вепсские фамилии.
Липаков (Кирилловский район) от вепсского липак – «подлещик».
Бабуков (Белозерский район). Бабук (вепсск.) – «гриб».
Упаков (Белозерский и Вашкинский). Упак - «сапог».
В наше Белое озеро впадает около 60 рек. Большая часть названий
тоже из вепсского языка. О вепсах говорит и косая вепсская изгородь. Она
есть и в Белозерском, и в Вашкинском, и в Кирилловском районах.
Не все названия можно объяснить посредством вепсского языка.
Немного, но есть, и из языка саамов (лопарей), которые живут сегодня на
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Кольском полуострове и в скандинавских странах: Норвегии, Швеции,
Финляндии.
Приведу некоторые
Чаронда (д.)

Кирилловский район

Лендома (р.)
Ягрыш (р. и д.)
Инголенда (г.)

Белозерский район

Рыхлянда (д.)
Яглозеро (о.)
Шубач (куст дерева) - Вашкинский район.
д - деревня
р - река
г – гора
о - озеро
Когда мы говорим о саамах, то имеем ввиду связку: саамы – тундра олени.
Может и у нас когда-то была тундра и жили олени? Давайте совершим
экскурс в далекое прошлое. Много лет назад со стороны Скандинавского
полуострова надвигался ледниковый язык. Он, как бульдозер, сдвигал все на
своем пути. Заползая в ямы, углублял их, тащил за собой огромные массы
земли и камней. Потом начиналось потепление, и ледник отступал. Так
повторялось несколько раз.
Рядом с ледником бродили животные мамонтовой фауны, в том числе и
северные олени. Отступал ледник, очевидно, в обратном направлении, т.е. в
сторону Скандинавского полуострова. Отступал, тянул за собой природные
зоны, в том числе и зону тундры, где паслись олени. Вместе с оленями шли
охотники на них.
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20 тыс. лет назад Белое озеро было под слоем льда, 14тыс. лет назад
ледник располагался несколько севернее нашего озера. Значит, в этот
промежуток и начали саамы уходить из наших краев. Все ли ушли?
Наверное, нет. Кто-то остался, приспособился к новым условиям и
продолжал жить какое-то время. Что было с ними потом, сказать трудно.
Может растворились в среде другого, более сильного населения, может …
Пока на этот вопрос ответ не найден. Кроме вепсов и саамов жили у нас и
другие народы, например, меря. Они обитали раньше в верховьях Волги и её
притоков. Об этом говорят сохранившиеся там географические названия.
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