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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАРОДА "ВОДЬ"

Водь – один из древнейших 
народов на территории 
России. Когда-то историки 
считали, что их корни нужно 
искать в Эстонии. Но 
археологические находки 
показали, что племя водь 
живет на территории 
нынешней Ленинградской 
области с I-IV веков нашей 
эры.



КУЛЬТУРА НАРОДА ВОДЬ

Сказки народа водь – один из главных источников 
информации об их верованиях и традициях. Хотя по большей 
части эти сказки имеют архетипические европейские сюжеты, а 
также похожи на русские или ижорские.

У вожан есть сказки нескольких видов: волшебные, 
сатирические, анекдотические, авантюрные и про животных.

Про животных и волшебных существ рассказывали детям. 
Анекдоты и сатирические бытовые истории друг другу 
пересказывала молодёжь во время «тусовок» в специально 
снимаемом на всю зиму жилье. Долгими зимними вечерами 
молодые люди там не только байки рассказывали, но ещё и 
пели-плясали. Девушки приходили туда, чтобы сообща 
заниматься вышивкой, а парни им «мешали».



ПЕСТРАЯ КУРИЦА

Жили старик и старуха. Была у них
пестрая курица. Снесла курица
золотое яйцо. Пришла мышь —
длинный хвост, уронила яйцо на землю.
Дед и баба стали плакать, хлебная
лопата — петь, тележки — дребезжать,
лошадь стала ржать, корова стала
мычать, овца стала блеять. Курица
говорит им: «Не плачьте! Я
снесу другое яйцо, пестрое, синее и
зеленое, желтое и красное". У старика и
старухи настроение поднялось: получат
они пестрое яйцо.



КОТ И ПЕТУХ

Жили-были кот и петух. Кот
пошел в лес, а петух остался
дома. Кот говорит петуху: «Тебя
если кто будет звать на улицу, ты
не иди!» Пришла лиса к
окну, говорит петуху: «Петух,
выходи на улицу, я дам тебе
гороха». Когда петух вышел на
улицу, лиса схватила и понесла
петуха в лес. Тогда петух
закричал: «Кот Иван, иди ко мне
на помощь, лиса несет меня в
лес!» Кот прибежал да и отнял
петуха.



ВОЙНА ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

Сначала звери и птицы жили хорошо,
дружно. Но пришла вдруг зверям в голову
плохая мысль – прогнать птиц с земли. И
начали воевать, война началась. Но птиц
много и они зверей победили. А летучая
мышь очень хитрой была – за обе стороны
воевала. До тех пор, пока звери побеждали
птиц, она была на стороне зверей, а как
начали птицы побеждать – она полетела на
сторону птиц. Рассердились птицы и прогнали
ее. Теперь летучая мышь может только после
захода солнца летать, когда луна светит. Днем
же боится – запрещено, иначе птицы побьют.
Только когда солнце садится летает. А дети,
завидев ее, кричат: "Летучая мышь – ночной
колобок, обманная мышь – трусливый
колобок!"



ОТАВА (СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ)

В старое время жил один медведь. Большой и старый.
Оти его звали. Однажды захотел Оти есть. Пошел по ягоды.
А в ягодах была паутина. Паук испугался, что Оти паутину
порвет и говорит:

- Будь добр, не рви паутину! Я дам тебе волшебную
сеть. Иди на берег и налови рыбы сколько съесть сможешь.

Пошел Оти на берег рыбачить. Опустил сеть в воду и
стал ждать. Поймал много рыбы. Съел. Захотел еще. Поймал
и съел еще. Тогда думает:

- Я есть не хочу – не места! Но завтра не буду сытым, я
бы съел рыбу позже. Поймаю еще рыбы на завтра.

И снова опустил Оти в воду сеть. Тогда из моря всплыла
большая рыба, как гора. Оти обрадовался:
- Этого надолго хватит! И начал тянуть рыбу на берег. Но
рыба подпрыгнула вверх, сеть порвала. Оти улетел проч и
упал на небо. Рыбы нет, волшебной сети тоже. С того дня на
небе есть (там сидит) Оти – старый медведь. А люди
называют его Отава (Созвездие большой медведицы).



Сказки создавались веками и передавались из поколения в 
поколение. Они сконцентрировали в себе всю мудрость определенной 
народности, отразили то, что было для неё важным, символичным. Но 
у каждого народа есть и что-то общее, что отражают похожие сказки, 

единые сюжеты и сходные герои.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


