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БЫТЬ ЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АВТОНОМИИ? 

17 июня 1996 года Президентом подписан 
Федеральный закон "О национально-культурной 
автономии". Закон дает немало прав и свобод 
народам "малых" национальностей. В соответ-
ствии с этим законом Общество культуры твер-
ских карел в настоящее время решает вопрос 
об изменении статуса общества. 

В районных отделениях Общества культуры 
тверских карел проходят конференции, где на 
повестке дня обсуждение закона РФ от 17.06.96 г. 
и решение вопроса о создании районных нацио-
нально-культурных автономий. К сегодняшнему 
дню районные конференции прошли в Максатихе, 

Спирове, Лихославле, Рамешках, то есть в райо-
нах, где уже не первый год действуют районные 
отделения Общества культуры тверских карел. 

В ближайшем будущем конференция по ана-
логичному вопросу будет проведена Тверским 
городским отделением общества, а в ноябре 
запланировано проведение областной конфе-
ренции, где на областном уровне должен ре-
шиться вопрос о создании РЕГИОНАЛЬНОЙ АВ-
ТОНОМИИ ТВЕРСКИХ КАРЕЛ. 

В ноябрьском выпуске нашей газеты читай-
те о решении этой проблемы и путях ее вопло-
щения в жизнь. 

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ 
С КАРЕЛИЕЙ 

В сентябре т.г. делегация Тверской админи-
страции посетила с официальным визитом Рес-
публику Карелия. В состав делегации вошли А. Н. 
Головкин — заместитель губернатора области, 
Г.Ю. Ксензова — декан факультета переподго-
товки педагогических кадров ТвГУ, А.А. Пилюгин 
- главный специалист по национальным вопро-
сам администрации области. 

В переговорах приняли участие представи-
тели Совета министров Республики Карелия, за-
меститель министра по образованию А. С. Кар-
мазин. 

В рамках визита был разработан проект 
СОГЛАШЕНИЯ между правительством Республи-
ки Карелия и администрацией Тверской облас-
ти о сотрудничестве в сфере образования. 

В настоящее время проект соглашения — в 

стадии рассмотрения, уточнения и согласования 
некоторых вопросов администрацией Тверской 
области, ТвГУ, Обществом культуры тверских 
карел и другими заинтересованными лицами, с 
одной стороны, Советом министров, Министер-
ством образования Республики Карелия, КГУ — 
с другой стороны. 

Соглашение вступит в силу после обсужде-
ния его обеими сторонами, с момента подписа-
ния, будет действовать пять лет и может быть 
продлено при согласии обеих сторон. 

Для реализации соглашения будет создана 
комиссия из представителей сторон, которая 
будет собираться поочередно на территории 
каждой из сторон для выработки и обсуждения 
конкретных планов сотрудничества, контроля за 
исполнением статей соглашения. 
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Так называется передача, которая уже бо-
лее пяти лет существует на областном радио. 
Выходит она в эфир в первое воскресенье каж-
дого месяца в 9 часов 10 минут. У ее истоков 
стояли и принимали в ней непосредственное 
участие лидеры возрождения карельской куль-
туры на волне перестройки В. Виноградов и М. 
Орлов, а постоянным ведущим все эти годы 
остается журналист С. Анохин... 

В этом году, отмеченном и появлением в 
Тверской области карельской газеты, рамки 
эфира несколько расширились. То есть появи-
лась и вторая передача — в конце месяца, где 

рассказывается вообще о национальностях и 
культуре в нашей области. Естественно, и в ней 
свое место занимают карелы, объединенные 
Обществом культуры тверских карел. 

О чем эти передачи? Разумеется, о фольк-
лоре, этнографии и демографии, о фестивалях 
и международных связях, поскольку радио по-
зволяет донести не просто текст, а эмоции, на-
строение, стиль... 

Словом, настраивайтесь в первое воскресе-
нье месяца на волну областного радио и вы ус-
лышите позывные 'Тверской Карелии", благо 
радио сегодня еще более или менее доступно! 

KIILETTA EV 
N1 PAGINUA, 

N1 AZIIDA 
Äjin rahvahoin: i venäjän, i 

skandinavin, i italijan igäkirjossa oli 
mainittu karielazih nää. Venäjä 
igäkirjoissa enžimäzicci oldie mu-
issutettu karielazet jo 1143 vuude-
na. 

Ülen pitän ajan karielan ra-
hvahalla oli vain paginakiili i ei ol-
lun kiijakiildä. A kuin on paginakiili, 
niin voit händä püzüttiä kirjakiileh. 
1887 vuudena Anastasijalla To-
Imacövskoilla oli kiriitettu, a šidä 
laškiittu "Karielan bukvari". 

Lähembi miän päivöih (30 vu-
užiloissa) oli laškiittu ei vähä opaš-
unda kijua: bukvari, sanakirja i tois-
ta. Sih aigah školiessa opaššunda 
mäni karielan kiitellä. 

Müühemmä, koonža karielan 
školat šalvattie, a paissa rubei vo-
imah vain venäjakši, nuurizö rubei 
unahtamah omua kiildä; 
vanhemmat ei opaššettu lapšii pai-
ssa karielakši — hilläkkaze kariel-
an kiili rubei kevhistümah, unahtu-
mah. 

Nüt tuli töine aiga. Voit ei pe-
ittä omua kiildä, a karielazilla voit 
voit paissa töine toizenke karielak-
ši. 

Ših varoin, kuin andua karielan 
kiitellä töine eländä, pidäv ei vähä 
luadii. I enžimäne azii — OPAŠTUA 
OPAŠTAI. Tämän aziin, mivla on 
miilešša, ottav Lihoslavlän pedagog-
iceskoi opašto (училище), kumb-
azešša jo töine vuuži opaššutah 
karielan kiildä. 

On viilä šuuri azii — ÜKSI KIR-
JAKIILI KAIKILLA KARIELAN RAH-
VAHOILLA, kumbazet täh šua pai-
ssa jogo rannašša omah rukah, 
omalla dialektalla. 

Mivla on miilešša, karielan kii-
lellä on huumnis päivä i parembi 
eländä. Muissuttua äjaldi unahettu 
kiili, andua hänellä töine hengi on 
viäšša vain tverin karielan rahvah-
alla. 

A. PILÜGIN 
Tverin karielan kulturin 

(ihtükšen predan zamestitelä 



ЛИХОСЛАВЛЬСКОЕ ПЕДУЧИЛИЩЕ: 
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДА 

Сколько интересного, удивительного 
узнали студенты и преподаватели нашего 
училища во время краведческой экспеди-
ции! Просто удивительно, что после деся-
тилетий обрусения генетическая память 
сохранила язык, обычаи, песни карел. 

Посмотрите на любого современного 
мужчину-карела и вы удивитесь его лю-
бовному, умелому обращению с топором, 
когда он строит. Строить из дерева, воз-
водить, созидать — это страсть карела! А 
женщина-карелка! Она внешне сурова, ка-
жется замкнутой, неразговорчивой. Но 
какая умелая огородница, рукодельница! 
Как любит лес! Именно она стойко храни-
ла свой родной язык, передавала любовь 
к нему своим детям. 

Самое главное, студенты поняли, что 
не должен человек стыдиться своей наци-
ональности, что каждый народ уникален, 
что пришла пора восстанавливать то, что 
утрачено за многие годы. А сейчас надо 
спасти, сохранить все то, что еще оста-
лось: карельский язык, карельские про-
мыслы, фольклор. Культура без языка 
мертва. 

Карелы, живя бок о бок с русскими, 
постепенно ассимилируются, и район оби-
тания карелоязычного населения сокра-
щается. Сложилась ситуация, когда раз-
говорный и кодифицированный карельс-
кий язык существенно разошлись. Это 
было обусловлено попытками создания 
единого языка для карел Карельской Рес-
публики и Тверской области на основе ки-
риллицы, а не на латинской основе, что 
привело к потере гибкости, пластичнос-
ти, мягкости, красоты карельского языка. 
Карельский устный язык частично, а пись-
менный полностью был исключен из оби-
хода. 

Однако карельский язык способен к 
возрождению. В настоящее время издан 
"Букварь" M.M. Орлова, издают книги, на-
чали выпускать газету. 

Мы поставили перед собой задачу вос-
создать письменную форму литературно-
го карельского языка. Мало учить язык, 
надо чувствовать, что он необходим. По-
этому наше училище возвращается к ис-
токам, традициям, заложенным еще в 
1932 году, когда было основано Лихос-

лавльское карельское педагогическое 
училище. Мы занимаемся вопросами воз-
рождения карельской культуры, художе-
ственно-музыкального и прикладного 
творчества, истории языка и его препода-
вания. Поэтому задачей первоочередной 
важности является придание училищу эт-
носоциальных функций. 

В 1995 году на III курсе была введена 
специализация "Краеведение. История и 
культура карельского народа" и разрабо-
тана соответствующая программа. В со-
ответствии с ней мы проводим большую 
исследовательскую работу: записываем и 
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систематизируем то, что еще сохранила 
народная память: песни, сказки, преда-
ния, народные промыслы. Возрождаем 
обряды. 

С 1 сентября осуществлен дополни-
тельный прием студентов со специализа-
цией "Карельский язык", где учатся не 
только девушки, но и юноши. 

В училище также ведется преподава-
ние финского языка. Лекции читает про-
фессор университета из Йоэнсу (Финлян-
дия) М. Есканен. 

Большую работу проводит училище по 
сбору исторического материала, прово-
дятся топонимические исследования. 

В училище силами преподавателей и 
студентов создается историко-этнографи-
ческий музей. Витрины и фонды музея 
расскажут об истории училища, об учени-
ках и учителях, о традициях окрестных ка-
рельских деревень. Здесь будут собирать-
ся поисковые группы, организовываться 
встречи с интересными людьми, вечера и 
праздники. Здесь в этом году будет дей-
ствовать клуб "Калевала". 

Благодаря обществу культуры тверс-
ких карел библиотека училища за этот год 
значительно пополнилась карельской и 
финской литературой, а совсем недавно 
Петрозаводский университет подарил 
училищу карельские словари, методичес-
кую и художественную литературу. 

А сколько радости, добра, тепла дарит 
нам фольклорный ансамбль "Марьянка", 
исполняющий русские, карельские, фин-
ские песни! 

В мае 1995 года в училище была про-
ведена конференция "Карельские встре-
чи", где выступали студенты с докладами 
по своей исследовательской работе. Темы 
выступлений были разнообразны: "Исто-
рия педагогического училища", "Религия 
тверских карел", "Детский фольклор ка-

рел", современная поэзия. 
Сколько приятных, добрых ми-

нут принесли встречи с карельс-
^ ^ ж Вк I ль ким поэтом B.C. Тарасовым, с В Н. 

Пластининой, М.Н. Соколовой! На 

KARI E LAN 

конференции были определены основные 
пути развития специализации, оформле-
ны выставки. Присоединилась к разгово-
ру директор краеведческого музея А.А. 
Небылицина. 

Самым ценным мы считаем то, что вся 
наша работа по краеведению интересна и 
приемлема для детей начальных классов. 
Дети с искренним интересом воспринима-
ют уроки на темы "Быт и культура карел", 
"Детский фольклор карел", "Обряды ка-
рел", "Игры и небылицы". 

В этом году мы готовимся провести 
декаду карельской культуры. Хотелось, 
чтобы она вышла из рамок училища. Ос-
новную ее часть готовят студенты, изуча-
ющие карельский язык. Они покажут ка-
рельские посиделки. В рамках декады мы 
планируем провести демонстрацию ста-
ринной карельской национальной одежды 
и изделий карельских ремесел; знаком-
ство с поэзией Михаила Орлова, в част-
ности, с его поэмой "Исповедь деда Мат-
вея"; отчетный концерт нашего фольклор-
ного ансамбля. Может быть, будут и гости 
из Петрозаводска. 

Перед декадой карельской культуры 
запланирована встреча с учителями школ 
района, преподающими карельский язык, 
знакомство их с карельским фольклором 
и современной поэзией. Над этой темой 
работает наш преподаватель Мария Аль-
бертовна Глумина. 

Наше училище молодое, еще форми-
руется, но мы считаем, что выбрали вер-
ный путь развития — путь национального 
возрождения. Поэтому в уставе мы запи-
сали: "Целью деятельности является сохра-
нение и развитие языка и культуры карел, 
воспитание уважения к истории своего на-
рода и его культурному наследию". 

A.M. КОПАЛИАНИ, 
директор Лихославльского 

педагогического училища 

НА СНИМКЕ: студенты педучилища 
на занятиях. 



ШОШ KARIELAN KIELEN UMAT 
U R O K K A T O I N E 

Enžimäzella karielan kielen urokalla tüü opaštuja 
karielan abolon, tijuštija kuin karielazet pagavteta töi-
ne toista. 

Tämpiän, toizella urokalla, tunnuštuacekkua viilä 
pagavtukšinke (с обращениями), šidä lugekkua uvvet 
šanat, kumbazet pidäv tiätä tällä urokalla, jal'geh, ei 
kiirähtiän, opaštukkua urokka, luadikkua harjoitukšet 
(упражнения), lugekkua i kiändäkkiä venäjäksi ei 
suuri teksta. 

HAÜIH УРОКИ 
КАРЕЛЬСКОГО 

ЯЗЫКА 

У Р О К В Т О P O й 
На первом уроке карельского языка вы позна-

комились с карельской азбукой, узнали, как ка-
релы приветствуют друг друга. 

Сегодня, на втором уроке, познакомьтесь еще 
с обращениями, затем прочитайте новые слова, 
которые необходимо знать на этом уроке, далее, 
не спеша, выучите урок, выполните упражнения, 
прочитайте и переведите на русский небольшой 
текст. 

Olgua hüvä Будьте добры Passibo, hüvin. Спасибо, хорошо. 
Ole hüvä, Будь добр Suuri passibo. Большое спасибо. 
Kiitän Teidä. Благодарю Вас. Prostikkua. Простите. Извините. 
Kiitän siima. Благодарю тебя. Prosti milma. Прости меня. Извини меня. 
Kuin elät? Как поживаешь? Ev mistä. Ничего. Не за что. 

UVVET ŠANAT ( Н О В Ы Е СЛОВА) 
olla — быть onko? — есть ли? koivu — береза 
on — есть ei; ev — не; нет pum — маленьки/ий 
tämä — это mütüš? — как/ой (ая, ое) (ая, ое) 
tua; že — то kukka — цветок suuri — больш/ой (ая, ое) 
ken? — кто? kazi — кошка musta — черный (ая, ое) 
mi? — что? puu — дерево valgii — белый (ая, ое) 

Tämä on .... Это (есть) Onko tämä Это (есть) 
Tua on То (есть) Onko tua .... То (есть) 
Ze on То (есть) Onko' ze .. То (есть) Ze ei ole .. То не (есть) 

Mi tämä on? 
Что это? 

Ken tämä on? 
Кто это? 

Mi tämä on? 
Что это? 

Ы 
Tämä on kukka. 
Это цветок. • 

Tämä on kazi. 
Это кошка. 

Tämä on puu. 
Это дерево . 

Mütüš tämä puu on? 
Какое это дерево? 

Mütüš tämä koivu on? 
Какая эта береза? 

Onko tua kazi musta? — 
Та кошка черная? 

Tämä on koivu. 
Это береза . 

Tämä koivu on suuri. 
Это большая береза . 

Ei, tua kazi ei ole musta, hiän on valgii. -
Нет, та кошка не черная, она белая. 

Tämä on 

H A F 4 U O I T U K Š E T ( У П Р А Ж Н Е Н И Я ) 

f r tämä ei ole 

Tämä on tämä ei ole f ? 

Tämä on tämä ei ole 
L U G E K K U A / K I Ä N D Ä K K I Ä 

V E N Ä J A K S I 
Tämä on kukka. Tua on puu. 
Tämä kukka on piini, tua puu on suuri. 

Tämä kazi on mušta, ie kazi on valgii. 
Že kazi on valgii, a tua kazi on mušta. S A N A G t ^ 



ELETÄH KARIELAN KÜLÄŠŠA MIVN 
VANHAZET BABANE DA DEDONE 

Kuin magišt ie maguacöv 
t ä š š a t a l o š š a , m issä mie 
kaiken ajan o len lapsi. Pe-
reborkan tagana lämbiiv ki-
ivgua, baba paistav magiida 
piiruada. 

Hilläkkaze rüvähtelen, kä-
velöv dedo. 

Konža p i i rua t l i i t äh 
valmehet, babane tulov mivn 
luo, šeizoldav revnašša, a ei 
noššata, žualivoiccöv. • • • 

Ünnäh uvvet duhut baban-
dedon talošša. Viilä ei ammuin 
viluzešša sincössa oli kaikki r-
uokittu, haizu meellä, heinällä. 
A pertissä — tuli baban piirua-
zilla i viilä millöllov ülen hüvällä 
— kivgualda š iämeštä. Kuin 
kebi iš t ie heng i t t iäc i miv la 
tiälä... 

A nüt milma vaššata vanh-
oin miihilöin duuhut, lekarstvoi-
n haizut, kaikkeh janeh ravizija 
radjo. 

• • • 
Eg le in r u a d o m a hal -

goloinke, šidä kaivoma riädü-
löidä —äija viilä keviä ruadu 
on ogordašša... 

A š idä mi i v e n ü i n ki-

KARIELAN 
RAHVAHAN 
ŠANANPOLVET 

Cirozešša on hüvä, 
omalla mualla parem-
bi. 

Juretta i kargii h-
einä ei kažva. 

Vuatet ta müöt 
vaššata, hajuu müöt 
šuatetah. 

Viiraš kahicci iha-
ššuttav: tullešša i lä-
htiissä. 

Tuulella vaštaa on 
paha puhuu. 

vgualla. Linnalazella miihellä 
ev mistä ti itä tädä eläviä lä-
mmindä, kumbane palavoittav 
ei vain vaibunnutta šeigiä, "a 
icettä hengipaikkua. 

• • • 
Lühennin tukat baballa i d-

edo l l a . Ünnä l ü h ü š t i e , v i-
ikommakši ruadu ei oliis tuk-
inke. 

Pagizemma. 

Tuldie revnahizet — kakši 
Nasto cikkuu — üksi vanhembi 
mivn babua, töine nuurembi. I-
stuucetie, paissa. Pihalla vihma 
i pagina virduav hilläkkazeh, ei 
kiirähtiän. Radji müüt: "Когда 
б имел златые горы..." 

Baba kuuluštie, lavlende-
löv. Vanhemmalla Nasto cikol-
la küvnelet šilmissä: "Ka kuin 
igä mäni, a virzi kuin oli nu-

uri, nijn i jai, ei kun nügüzet 
— ni skluaduu, ni luaduu i 
unahutah šiinäže". 

Pa issah kar ie lakš i , ülen 
šonaštie, magiištie. 

Mii kabuin dedozen. Hiän 
muhaht ie: "Kuuttel i ikko mivn 
neniä. 

Niät , v i lu . A kuin vain 
šuuri varvaš oigilla jallala liiv 
tämän že vi luhune — šil loin 
kaikki". Dedolla jo on ühekš-
än kümmendä kakši vuotta i 
hiän — r igenükkaze nagrav 
täh rukah. 

V e r e j a z e n l u o n a p i i t tü 
motocikla. Brihaccune kopitt-
av pertii päi. 

"Kukkua vaš " , — šanov, 
baba. Niin i on. Tütöllä on šün- 1 

dümä päivä, tahottav ihaššutt-
ua händä, ka brihaccu i tuli 
edähäštä, žentän kuin tiidi, — 
tiälä, mivn babalda voit ottua k-
ukkua. I juhlajakši, i sudibakši 
tulla rahvaš ümbäri külista ku-
kkua vaš. I ni ken ei uiji tühjin-
ke käzilöinke. Ei-ei baba ei ni 
konza ota dengua, vain 
ihaš tuuv , konža tu l la , va in 
küžüv — kumbazešta küläšta i 
müttüh aziih pidäv kukkua. 

KEN Tl ED AV 
JUHO FILATOVUA? 

Mian šanalehtii tuli kirja Suomin linnašta Uusalmis-
ta. 

Suomilainen Jouko Kettunen kirüttav: 1944 v. hiän 
perehešša oli vanki (пленный) Tverin rannasta, kar-
ielane miis Juho (ali Vana) Filatov. Vuotta hänellä oli 
läššä 40. Konža hiän läksi voinaa, koissa jadii naine i 
tütär (vuotta 8). Ali naista, ali tütärdä kucuttie — Anni. 

Kettunen tüöndi kirjassa valokuvan, kumbazella 1944 
vuuvella on Juho Filatov. 

Kun ken tunnuštannov tädä miištä, ali muissuttan-
nov midä häneh nää, olgua hüvät, andakkua tiitä miän 
šanalehtii, a müü tüönnämmä tiän kirjan Suomiih. 

Valokuvalla on JUHO FILATOV, 
Suomissa, 1944 vuodena. 
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