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Совет Федерации 5 июня 1996 
года одобрил принятый 22 мая 1996 
года Государственной Думой Феде-
ральный закон "О национально-
культурной автономии" (подписан 
Президентом РФ 17.06.96). 

Этот закон стал определенным 
шагом вперед в национальной по-
литике страны. До настоящего вре-
мени о национально-культурной ав-
тономии мы знали лишь то, что это 
форма защиты национальной само-
бытности. Настоящий закон внес 
юридическую ясность в это понятие. 

Под национально-культурной ав-
тономией понимается обществен-
ное объединение граждан Российс-
кой Федерации, относящих себя к 
определенным этническим общно-
стям, стремящимся к самостоятель-
ному решению вопросов сохране-
ния самобытности, развития языка, 
образования, национальной культу-
ры. Таким образом, национально-
культурные автономии обладают 
сходством с общественными орга-
низациями. Однако среди их право-
мочий есть совершенно специфи-
ческие. Например, право создавать 
средства массовой информации на 
национальном (родном) языке, об-
разовательные и научные учрежде-
ния культуры. 

Следует отметить одно важное 
ограничение, вводимое законом: 
"право на национально-культурную 
автономию не является правом на 
национально-территориальное са-
моопределение. " То есть объедине-
ние в такую автономию автомати-
чески не дает права гражданам, от-
носящим себя к определенной эт-
нической общности, создавать но-
вое территориальное образование, 
в котором они бы проживали ком-
пактно. 

В соответствии с законом наци-
онально-культурные автономии под-
разделяются на местные, регио-
нальные, федеральные. Порядок 
регистрации таких автономий де-
тально законом не определен. 

СОЗДАНА НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 

ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 
19 декабря у общества 

культуры тверских карел 
свершилось событие 
большой значимости: в 
Лихославле состоялся 
первый этап учредитель-
ной конференции регио-
нальной национально-
культурной автономии 
тверских карел. 

В работе конференции 
участвовали делегаты ме-
стных национально-куль-
турных автономий Лихос-
лавльского, Спировского, 
Максатихинского, Рамеш-
ковского, Весьегонского 
районов и города Твери, 
а также представители 
Министерства по делам 
национальностей РФ, Об-
щества дружбы с тверски-
ми карелами из Финлян-
дии. 

С докладом выступил 

заместитель губернатора 
Тверской области А.Н. Го-
ловкин. 

Все выступавшие, а их 
было немало, горячо под-
держали идею создания 
национально-культурной 
автономии, а делегаты 
единогласно проголосова-
ли за ее учреждение. 

В начале 1997 года 
запланировано проведе-

ние второго этапа учреди-
тельной конференции, на 
которой делегаты местных 
(районных) национально-
культурных автономий 
должны принять устав ре-
гиональной (областной) 
автономии. После регист-
рации устава в Министер-
стве юстиции РФ регио-
нальная национально-
культурная автономия 
тверских карел будет 
иметь законные права и 
полномочия в соответ-
ствии с Законом РФ "О 
национально-культурной 
автономии". 

На конференции со-
здан комитет автономии, в 
который вошли предста-
вители всех местных авто-
номий, а председателем 
комитета избран В. В. Ел-
кин (на снимке вверху). 
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fr Uvvenke vuvvenke, 
hüvät karielan rahvas! 

Ožua, tervehüttä kaikilla teilä! 

f f A . B o r ä e v a 4 \ 

1 9 9 7 V U O Ž I 
Ka i mäni Hi iren vuoži , 
Ev lun kebi i — kaikkie oli... 
Uid iv H i i r ü t — Häärän kuccuv. 
Ruški i , uvven vuvven, Härgä, 
Midä tuot šie, midä vuo t tua? 
Ole hüvä, elä bušše, 
Avta vuvven takkua vediä. V 

^Ana kebiimbi i valgiimbi liiv tiän eländä^, 

P/D A V 
T/ED/Ä OMA 

ŠUNNÜNK/EL / в ЛИХОСЛАВЛЕ 
СЕМИНАР 

J 

HODARI HOTTARINI 
Samar-linnašta ülen hiiv-
in tiedäv karielan kieldä. 
Konza hiän tijuštie miän 
šanalehtee nää, hiän kir-
jutti meilä kakši kirjua 
karielan kieleh nää Tunn-
uštuažekkua hänen miei-
ilöjnke toizešta kirjasta. 

Karielakši kirjuttajilla pidäv mui-
stua: kieleššä monie šanoida kirj-
utetah ühteh dai kahteh tabah. 
Oigieldi l ietäh k i r ju te t tu kaikki 
šanat, vain pidäv kirjuttuassä ük-
sie šanoida kirjuttua ühenmoizeldi. 

Ice kieli normittav sanoin kirjuta-
nnan 

Puolet karieloista šanotah dai 
kirjutetah: 

istuoöomah, istuudumah, 
šane lomah , šuvata , tü-
öndiä, vönüö, köühä, väg-
övä, opaštajiena, marjoja, 
linduloja, aino, tullunut, ku-
mualleh, raudane, heboze-
toin, šentäh... 

A toizet šanotah dai kirjute-
tah: 

i s tuocemah, šanelemah, 
šuata, tüöndüä, venüö, ke-
vhä, vägevä, m ie levä , 

opaštajoina, marjoida, lin-
duloida, aina, tullunnun, ku-
muallah, ravdahine, heboz-
ettoma, šentän... 

Tuagieh üheššä pereheššä 
šanoida šanotah kahteh tabah. 
Kaikki nämä šanat ollah ühenhi-
dazet. Ei voi kirjuttua jogo külän 
paginan kielellä. 

Karielan kirjakielellä on moni 
šadua vuotta. Toži karielan kieleš-
šä on vähä šanua, kumbazet ki-
rjuttuacetah eritabah. 

Tiälä k i r j u te t t uz ie šano ida 
müöt voit maltua, kuin kirjuttua-
cetah toizet, ühenmuozet šanat. 

Pidäv kir juttua: hüvin, tul in, 
šanozin, rbänis, olis, šenin, ando, 
šündü, pikkarane. Näissä dai toi-
zissa šanoissa ei pie kirjuttua lii-
gua "i". 

Erähät šanat pidäv muissut-
tua kuin kirjuttuacetah: anduan, 
šanahuoh, tulduoh, anduassä, is-
tumašša, pošta, jogi, hebozin, op-
aššettavien, kuunella, muissella, 
kašša, vanha, müöt, tänne päin, 
täh šuat, culcä, aštova, kuu-
odoma, vardalo, riehtilä, purdilo... 

Pidäv t iediä oma šünnünk-
iel i . 

28—29 ноября на базе Лихославльского педагогического 
училища состоялся двухдневный семинар для учителей, пре-
подающих карельский язык в средних школах области. 

В работе семинара участвовали учителя из Спировского, 
Лихославльского, Максатихинского и Весьегонского районов, 
а также студенты педучилища, изучающие карельский язык. 

В первый день работы семинара А. В. Пунжина, научный 
сотрудник Карельского научного центра Российской акаде-
мии наук, прочитала лекции: "Карельский язык", "Карельс-
кий фольклор". Она же провела практическое занятие по 
методике преподавания карельского языка с использовани-
ем "Букваря" (авт. М.М. Орлов) и "Книги для чтения" (авт. З.А 
Туричева). 

Во второй день семинара Н.С.Воскресенской, старшим 
преподавателем кафедры истории ТвГУ, была прочитана 
лекция на тему "История тверских карел". Затем за "круглым 
столом" учителя делились друг с другом опытом работы, пе-
дагогическими находками в области преподавания карельс-
кого языка. 

Программой семинара было запланировано также нема-
ло других интересных мероприятий. 

Участники и гости семинара присутствовали на торже-
ственном открытии музея педучилища, познакомились с ка-
бинетом карельского языка, были зрителями на концерте 
ансамбля педучилища "Марьяник". 

По мнению участников семинара, такие мероприятия 
должны проводиться систематически, так как при почти пол-
ном отсутствии учебного и методического материала по пре-
подаванию карельского языка знания, полученные учителя-
ми на семинаре, неоценимы. 

Обществом культуры тверских карел проведение следу-
ющего подобного семинара запланировано на конец января 
— начало февраля 1997 года. 

Тверским государственным универ-
ситетом в марте-апреле 1997 года бу-
дет проведена конференция по теме 
"История и культура тверских карел: пер-
спективы развития". 

На конференцию приглашаются уче-
ные, научные работники, руководители 
органов государственного и местного 
самоуправления, преподавагели-прак-
тики учебных заведений, представители 
деловых кругов. 

Предлагается обсудить следующие 
вопросы: 

— пути развития национальных куль-
тур как необходимое условие формиро-
вания гражданского общества; 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
— обобщение и освещение истори-

ческих сведений о появлении и размеще-
нии карел на территории нынешней Твер-
ской области; 

— дальнейшее изучение этнокультур-
ных особенностей тверских карел; 

— выявление на основе современных 
культурно-целостных ориентаций новых 
подходов к решению проблем развития 
малых национальностей, путей повыше-
ния их роли в экономике соответствую-
щих регионов; 

— выявление места, роли, функций 

высших учебных заведений в использо-
вании имеющихся и создании специаль-
ных образовательных подразделений по 
изучению карельского языка и подготов-
ке соответствующих специалистов. 

Заявки на выступление с указанием 
темы, Ф.И.О., ученой степени, звания, 
должности подавать до 1 марта 1997 
года по адресу: 170013, Тверь, Тверс-
кой государственный университет 
(ТвГУ), Студенческий переулок, дом 
12, факультет повышения квалифика-
ции педагогических кадров (ФПК ПК), 
Ксензовой Галине Юрьевне. 

Контактный телефон (8-0822) 
33-66-64. 

KARIELAN 
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ШОШ KARIELAN KIELEN ПШАТ 
НАШИ УРОКИ 
КАРЕЛЬСКОГО 

ЯЗЫКА 

LJ ROKKA NELLÄS У Р О К Ч Е Т В Е Р Т Ы Й 

UVVET ŠANAT (НОВЫЕ СЛОВА) 
külä — деревня liipukkane — бабочка lökö — костер 
linna — город tie — дорога, путь puu дерево 
kirikkö — церковь hurši — половик, дорожка lendiä — лететь 
meccä — лес vakka, vakkane — корзина, корзинка tulla — приходить 
lapši — ребенок, дитя pada, padane — горшок , горшочек männä — идти 
lindu — птица (глиняная ваза) olla — быть 

OPASTUKKUA I MUISSUTTAKKUA 
Missä? 
Где? 
В чем? 
(внутри 
чего-либо) 

Mistä? 
Откуда? 
(изнутри 
чего-либо) 

Kunne? 
Куда? 
Во что? 
(вовнутрь 
чего-либо) 

f -

\ 

linna/šša — в городе 
külä/ššä — в деревне 
koi/ssa — в доме, дома 
padaze/šša — в горшке 
mecä/šša— в лесу 

linna/šta — из города 
külä/štä — из деревни 
koi/sta — из дома 
padaze/šta — из горшка 
mecä/šta — из лесу 

linna/h — в город 
külä/h — в деревню 
kodi/h — в дом, домой 
padaze/h — в горшок 
meccä/h — в лес 

Millä? 
Где? 
На чем? 
(наверху, 
сверху чего-либо) 

Mistä? 
Откуда? 
(уйти, сойти, 
снять и т.д. 
с чего-либо) 

Kunne? 
Куда? На что? 
(встать, положить, 
поставить и т.д. 
на что-либо) 

< 
Г 

(Выучите и запомните) 
kuka/lla — на цветке 
tie/llä — на дороге 
puu/Ila — на дереве 
hurši/lla — на половике 
lökö/llä — на костре 

kuka/Ida — с цветка 
tie/Idä — с дороги 
puu/Ida — с дерева 
hurši/lda — с половика 
lökö/ldä — с костра 

kuka/lla — на цветок 
tie/llä — на дорогу 
puu/Ila — на дерево 
hurši/lla — на половик 
lökö/llä — на костер 

Tämä on kazi. 
Kazi on millä? 

Это кошка. 
Кошка где? (на чем?) 

Kazi on huršilla. 
Kazi on missä? 

Кошка на половике. 
Кошка где? (в чем?) 

L U G E K K U A 
(Прочитайте) 

Kazi on vakkazešša. Кошка в корзине. 

НАRJOTUKSET 
Tämä on padane. 
Padazešša on kukkane. 
Missä on kukkane? 
Kukkane on padazešša. 

Tämä on kukkane. 
Kukkazella on liipukkane. 
Millä on liipukkane? 
Liipukkane on kukkazella. 

Mie tuliin mecäštä. 
Mistä mie tuliin? 
Mie tuliin mecästä. 

Это горшок . 
В горшке цветок. 
Где цветок? 
Цветок в горшке. 

Это цветок. 
На цветке бабочка. 
Где бабоч ка? 
Бабочка на цветке. 

Это лес. 
Я пришла из леса. 
Откуда я пришла? 
Я пришла излеса. 

(УПРАЖНЕНИЯ) 
LUGEKKUA (Прочитайте) 

Tämä on puu. 
Lindu lendi puulda. 
Mistä lendi lindu? 
Lindu lendi puulda. 

Tämä on kirikkö. 
Šie tuliit kirikköh. 
Kunne šie tuliit? 
Šie tuliit kirikköh. 

Tämä on tie. 
Lapši mänö tiellä. 
Kunne mänö lapši? 
Lapši mänö tiellä. 

Это дерево. 
Птица слетела с дерева. 
Откуда слетела птица? 
Птица слетела с дерева. 

Это церковь. / 
Т ы пришел в церковь. 
Куда ты пришел? 
Т ы пришел в церковь. 

Это дорога. 
Ребенок идет на дорогу. 
Куда идет ребенок? 
Ребенок идет на дорогу. 

KIANDAKKIA VENÄJÄKSI 
(ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИ И) 

Tämä on tie. Tiellä on lapši. Mil lä on lapši? Lapši on 
tiellä. Tämä on linna. Šie olet l innašša. Missä šie olet? Šie 
olet l innašša. 

Kukalda lendi l i ipukkane. Mistä lendi l i ipukkane? Liipu-
kkane lendi kukalda. Igno tuli küläštä. Mistä tuli Igno? 
Igno tuli küläštä. 

Mie tul i in kirikköh. Kunne mie tuli in? M ie tul i in kirikköh. 
Kazi mäni huršilla. Kunne mäni kazi? Kazi mäni huršilla. 

KIANDAKKIA KARIELAKSI 
(ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАРЕЛЬСКИЙ) 

- Я в городе. Кошка на половике. 
Катя пришла из дома. Птица слетела 

с дерева. 
Ты пришел в лес. Ребенок идет на 

дорогу. 

KARIELAN 
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ИГРОЮ ЗВОНКОЙ БУКВЫ "Л "... 
M ад ii on karielan ra h va ha n 

kieii. 
Keilozet kizatah karielan 
paginoissa bukvašta "L" 
"Сладок у лесной карелы 
ее бесписьменный язык... 
...и слух мой веселился 
игрою звонкой буквы "Л"..." 

— писал Федор Гпинка. Дей-
ствительно так — льется, пере-
ливается звучание незнакомой, 
но удивительной сочной, звон-
кой речи: 

Omalla mualla on jogo tuhjo-
ne kallis. 

"Бесписьменный", — сказал 
Ф. Глинка. Нет, просто с незна-
комой. неизвестной ему пись-
менностью. Говорили и писали 
карелы на своем, близком к 
финскому, наречии. И как лю-
бой другой — будь то русский, 
французский или грузинский — 
этот язык для говорящих на нем 
от рожденья был самым краси-
вым, самым родным, самым 
благодатным для выражения 
своих чувств, своей души. 

Судьба ли, история ли так 

распорядились — издавна жила 
большая часть карел в центре 
земли российской, среди рус-
ских. И долгие-долгие десятки 
лет уживались и люди, и их язы-
ки рядом. Конечно, влияли друг 
на друга, но, по большому сче-
ту, бережно относились и к 
культуре, и к обычаям, и к не-
понятной речи соседей. 

Осваивали карелы русский, 
но среди своих звучала только 
родная песенная речь. И ба-
бушки внукам на карельском 
сказки сказывали, на карельс-
ком колыбельные пели. А за-
дорная карельская частушка на 
посиделках вряд ли уступала 
русской. Жили в этой россий-
ской дали и былинные руны 
Калевалы. Знали дети от бабу-
шек и о Вяйнемяйнене — вели-
ком рунопевце, и о талантли-
вом Илмаринене, сковавшем 
вечную мельницу счастья — 
Сампо, и о страшной Лоухи, 
хозяйке Похьелы — страны хо-
лода, мрака, печали. 

И жить бы да жить народу 

карельскому, ан нет — пришла 
пора черная, не такая уж и дав-
няя: власть предержащие зап-
ретили учить и учиться родно-
му языку. Решили: великодер-
жавного, русского на всех хва-
тит, и школы закрыли, и типог-
рафии сожгли, и внушить суме-
ли: карел — это второсортное 
что-то и язык непозволитель-
ный в среде русской. Вот и 
замолчал народ карельский, 
притаился, да и числом ох как 
поубавился! Но как невозмож-
но кровь свою поменять, так 
невозможно и язык, с рожде-
нья данный, забыть. Вот и го-
воришь, и пишешь на русском 
безупречно, а вдруг всколых-
нется волной боль по языку 
родному, на котором до пяти 
лет говорил. 

Пожизненно мое иноязычье, 
и ветры Калевы почти 

забыты. 
Но с каждым днем острее 

ностальгия 
по Вяйнемяйнена напевам. 
Но с каждым днем желанней 

пониманье 
орнаментов непереводимых 

речи моих дедов. 
И, вдруг, спасенье — 

бородатый Илмаринен 
И слушает, 
и сам ведет мелодии узоры 
на родном карельском. 
И в Похьеле моей 

становится светлее, 
И, кажется, вот-вот 

проснутся 
крылья Сампо... 
И какое счастье, что среди 

нас еще есть Илмаринены! Ил-
маринены, складывающие свои 
руны, песни на древнем, неска-
занно певучем, льющемся язы-
ке карел. И что теперь можно их 
читать в своей газете "Karielan 
šana". И руны, и новости, и раз-
мышления о нашей, ох, нелег-
кой жизни. И верится, что в "По-
хьеле моей" станет хоть капель-
ку светлее, и дороже день се-
годняшний, и желанней день 
завтрашний. 

Антонина БОРЯЕВА 

Идет череда новогод-
них праздников — вся се-
мья в сборе, и редко в ка-
ком доме нет гостей. 

И, конечно, у хозяйки 
проблема: чем угостить, по-
потчевать дорогих гостей. 

Может быть, попробуе-
те приготовить исконно ка-
рельское блюдо "Sulcinat". 

Тесто готовится из ржа-
ной муки, воды и соли и 
должно быть крутым (как 
на пельмени). А дальше 
так: "Sulcinat" — кусочки 
теста — раскатываются 
скалкой на тонкие лепеш-
ки круглой формы и выпе-
каются на сковороде в рус-
ской печи или на плите. 
Готовые с одной стороны 
смазываются топленым 

маслом и складываются 
стопкой попарно масленой 
стороной друг к другу. 

Для начинки готовится 
молочная пшенная каша, 
которую желательно хоро-
шенько протомить. 

А как едят "Sulcinat" — 
это целый ритуал! Стопку 
готовых лепешек ставят по 
центру стола, тут же и го-
рячая (обязательно!) каша. 
Каждый берет себе парное 
число лепешек, на верх-
нюю (масленой стороной 
снаружи) накладывает 
пару ложек каши и разма-
зывает по лепешке, затем 
сворачивает по особой 
технологии (см. рис.). 

Приятного вам аппети-
та! 

Stanislav TARASOV 
LJ U D E H V U U D E H 

Uvzi vuuži tu lomiz in , 
Roštu-päivä j j h ä läššä. 
Vuut tav vuuži -kabuuciz i in , 
Kabuucekkua, ken on viäšša. 

Jogo küla — omua ta luo 
Šuace, uvven hengen šuat, 
Olgah Vasi l 'kova, šalo, 
To lmaccu dai Ruameškat . 

Karielazet üh tevdükküä, 
Kuni vägii viälä on. 
Jugi i regi avta lükki i 
Uudeh vuundeh kar ieloin. 

Ana tervehüt tä tei lä, 
Kaikki vuuzi lämmindä, 
Lövdiä ruado puut in meilä — 
Oli js midä hämmend iä . 

K A R I E L A N R A H V A H A N 
Š A N A N P O L V E T 

Jogo elettü päivä hajuo liiziäv. 
Каждый прожитый день ума прибавля-
ет. 
Ristikanžan igä on kirjavembi tikkuo. 
Жизнь человека пестра, как дятел. 
Igiä viettiässä kaikenmuune olet. 
Жизнь прожить — всяким быть. 
Ev liha, ev kala, ev leibäpala. 
Ни рыба, ни мясо, ни хлеба кусок. 
Min painat, žen i makšat. 
Сколько весишь, столько и стоишь. 
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