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В целях всестороннего учета инте-
оесов народов России и обеспечения 
взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, органов госу-
царственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного са-
моуправления при реализации государ-
ственной национальной политики 15 
июня 1996 г. был подписан Президен-
том Российской Федерации Указ "Об 
утверждении концепции государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации". Концепция призвана стать 
ориентиром для органов государствен-
ной власти при решении задач нацио-
нального развития и регулирования 
межнациональных отношений, обеспе-
чения конституционных прав человека 
и гражданина. 

24 января 1997 г. в Санкт-Петер-
бурге были проведены парламентские 
слушания Государственной Думы по 

18 января в ДК "Пролетарка" со-
стоялось заседание карельского 
клуба "Koivune". Собралось человек 
40, даже больше, чем ожидали 
организаторы мероприятия. Ценно 
и то, что многие из собравшихся 
впервые пришли в карельский клуб. 

З.И. Головкина (ответственный 
секретарь общества культуры твер-
ских карел) рассказала участникам 
заседания о деятельности, планах 
общества на 1997 год. 

За чаем из самовара собрав-
шиеся ближе познакомились друг 
с другом, поделились мыслями о 
том, каким бы они хотели видеть 
карельский клуб. Наметили конк-
ретный план "Koivuzen" деятель-

вопросу: " О реализации концепции 
государственной национальной поли-
тики РФ на примере Программы воз-
рождения и развития культуры финно-
угорских народов". На слушания были 
приглашены и представители тверс-
ких карел. 

С докладом на слушаниях выступил 
Колмаков А. Г. — заместитель начальни-
ка Департамента по делам националь-
ностей Министерства Российской Фе-
дерации по делам национальностей и 
федеративным отношениям. В докладе 
было отмечено, что в Тверской области 
создана национально-культурная авто-
номия — это пример создания н-к авто-
номий в других регионах. 

На слушаниях присутствовал Зо-
рин В.Ю. — председатель Комитета 
Государственной Думы по делам на-
циональностей, Федорова Г.П. — со-
ветник аппарата Комитета Государ-

НОСТИ. 

Руководитель фольклорного ан-
самбля клуба "Koivune" организова-
ла прослушивание, и желающие по-
полнили ряды будущих артистов ан-
самбля. 

В завершение заседания ст. 
преподаватель кафедры истории 
ТвГУ Н.С. Воскресенская прочита-
ла интересную лекцию "История 
тверских карел". 

Участники заседания приняли 
решение собираться ежемесячно и 
приглашают всех желающих в пос-
леднюю субботу каждого месяца в 
17 часов в ДК "Пролетарка", при ко-
тором и работает карельский клуб 
"Koivune". 

ственной Думы по делам националь-
ностей, Ромашкин В. В. и др. В работе 
парламентских слушаний приняли 
участие Марков В. П. — председатель 
Международного консультативного 
комитета финно-угорских народов, 
руководители Ленинградской области 
Густое В. А. и Житин Д. В., ученые 
Санкт-Петербургского университета и 
института им. Герцена, представите-
ли финно-угорских народов из Рес-
публики Карелия, Мордовии, Удмур-
тии, Мурманской области, Коми и др. 

В заключение парламентских слу-
шаний был принят проект рекоменда-
ций, адресованных Президенту Рос-
сийской Федерации, Федеральному 
Собранию РФ, правительству РФ, 
органам государственной власти 
субъектов РФ. 

З.И. ГОЛОВКИНА 

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС! 

В июле 1996 года обществом 
культуры тверских карел был объяв-
лен конкурс районных, городских га-
зет и отдельных журналистов Тверс-
кой области на лучшее освещение 
истории, жизни и культуры тверских 
карел. В настоящее время жюри рас-
сматривает присланные в адрес кон-
курса подборки материалов лихос-
лавльской, максатихинской районных 
газет. 

Сроки проведения конкурса про-
длены до марта 1997 г. Газеты, вы-
резки или ксерокопии (с указанием 
даты публикации, номера газеты и 
наименования издания) направляйте 
по адресу: 170042, г. Тверь, наб. А. 
Никитина, 33, общество культуры 
тверских карел или в ВАПП. 

"KOIVUNE" 
В "ПРОЛЕТАРКЕ" 



В.ВИНОГРАДОВ, кандидат исторических наук, доцент Тверского государственного университета; инициатор, 
организатор и первый председатель общества культуры тверских карел. 

Начинаем публикацию работы В. Виноградова "Карельский национальный округ". Сейчас, когда решается вопрос 
о создании национально-культурной автономии тверских карел, эта работа имеет особенное значение. 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ОКРУГ 
Да, такой национальный округ был 

в нашем крае. Но далеко не все из 
нас, особенно люди среднего и более 
молодого поколения, знают об этом. 
И не потому, что мы "ленивы и не лю-
бопытны", как говаривал А. С. Пушкин, 
а оттого, что сведений о тверских ка-
релах, которые и поныне живут и тру-
дятся вместе с нами, ни в книгах, ни в 
газетах и журнальных статьях, про-
шлых и нынешних, не найдешь. Даже 
в "Очерках Калининской областной 
партийной организации", в которых 
наиболее обобщенно представлены 
все этапы истории нашего края с кон-
ца XIX века и ее партийной организа-
ции, о национальном округе — ни 
строчки. Будто округа, его партийной 
организации и не существовало. Эта 
тема, как и короткая история нацио-
нального образования, оказалась поз-
же в полном забвении. 

Сегодня, в условиях наконец-то 
наступающей гласности, используя 
главным образом архивные материа-
лы, впервые вводимые в научный обо-
рот, постараемся хотя бы кратко рас-
крыть непростую, в чем-то трагичес-
кую историю национального объеди-
нения тверских карел. 

9 июля 1937 года Президиум ВЦИК 
принял следующее постановление 
"Образовать в Калининской облас-
ти Карельский национальный округ 
с центром в городе Лихославле в 
составе: Лихославльского, Новока-
рельского, Рамешковского, Макса-
тихинского районов и вновь обра-
зуемого из карельских сельских 
Советов Спировского района — 
Козловского района". Это постанов-
ление было опубликовано в областной 
газете "Пролетарская правда" от 11 
июля 1937 года. 

Естественно, возникает вопрос: 
откуда и когда на Верхней Волге по-
явились карелы? Ведь всем более из-
вестно традиционное место обитания 
этой народности — на перешейке 
между Финским заливом и Ладожским 
озером, носящем имя своих исконных 
жителей — Карельский. 

Прежде чем перейти к исследова-
нию, необходимо хотя бы кратко рас-
сказать об истории этого народа. 

Современная карельская народ-
ность своими корнями уходит в глу-
бокие этнические пласты древней ко-
релы. Источники, раскрывающие про-
цесс формирования народности, 
весьма скудны. Но совместные усилия 
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антропологов, археологов, историков, 
лингвистов и этнографов, как отече-
ственных, так и зарубежных, позволя-
ют в общих чертах воссоздать исто-
рию происхождения и раннего этапа 
карельского народа. Вполне законо-
мерен поэтому выход в издательстве 
"Карелия" (Петрозаводск) в 1983 г. 
книги "Карелы". Это серьезная попыт-
ка обобщить достигнутые результаты 
в области изысканий по этой пробле-
ме. 

Сейчас уже очевидно, что процесс 
формирования карельского народа 
был непростым, продолжительным и 
проходил во взаимодействии с сосед-
ними народностями, и в частности, со 
славянским миром. При определен-
ных расхождениях по вопросу этноге-
неза (происхождение народа) карель-
ского народа исследователи в целом 
нашли и общие позиции по многим 
важным его аспектам. В частности, 
древние карелы рассматриваются как 
качественно новое формирование, 
возникшее на базе трех компонентов: 
местного, западнофинского и населе-
ния Приладожья, пришедшего на пе-
решеек с юго-восточной части озера. 

Формирование корелы как пле-
менного объединения исследователи 
относят к первой половине 1 тыс. н.э., 
поскольку, по вполне достоверным 
источникам, в XII веке корела пред-
ставляла вполне сложившуюся этни-
ческую общность, с оригинальной ма-
териальной культурой и интересней-
шими фольклорно-эпическими тради-
циями. Местом жительства складыва-
ющейся народности была территория, 
включающая Карельский перешеек 
между северо-восточным берегом 
Финского залива с центром в г. Коре-
ла и северо-западным берегом Ла-
дожского озера. 

Карелы издревле были земледель-
цами, хотя охота, рыболовство и жи-
вотноводство в их экономическом ук-
ладе занимали заметное место. 

В X—XI вв. происходит сближение 
и ассимиляция корелы с другой угро-
финской группой — "весь", населяв-
шей Олонецкий перешеек, располо-
женный между Ладожским и Онежс-
ким озерами. Одновременно шел 
внутренний процесс имущественной и 
социальной дифференциации, что 
способствовало созреванию фео-
дальной формации и древнекарельс-
кой народности с единой территори-
ей, языком и общей материальной 

культурой. Это, в свою оче-
редь, подготовило социально-
экономические условия для 

. . I . расцвета самобытной древне-
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нем которого были XII—XIV вв. 
На социально-экономическое раз-

витие и историю карел значительный 
отпечаток наложило удобное геогра-
фическое положение их территории: 
здесь и Балтийское море, река Нева, 
Ладожское и Онежское озера, водная 
система реки Вуоксы. Отсюда и вни-
мание к этому району со стороны Ки-
евской Руси, Новгородского княже-
ства, а с севера — Шведского коро-
левства, с запада — немецких горо-
дов и голландских купцов. 

Известно, что в 1227 г. Киевский 
князь Ярослав Всеволодович принуди-
тельно "крести множество корел". Со-
седняя Швеция проявляла беспокой-
ство по поводу усиления влияния нов-
городцев на Карельском перешейке. 

Можно полагать, что карельская на-
родность формировалась в условиях 
постоянных политических, экономичес-
ких и духовных связей с Новгородом. В 
начале XIV в. уже значительная часть 
Карельского перешейка входила в об-
ласть новгородского административно-
го управления. Отдельные местности 
управлялись новгородскими наместни-
ками. Так, в 1304—1305 гг. из карельс-
кой земли был удален Тверской князь 
Борис Константинович, сидевший там 
до этого на "кормлении". Причем князь 
успел прикупить даже карельские села, 
за что новгородцы обещали вернуть ему 
деньги. Крупным землевладельцем на 
карельских землях был и другой Тверс-
кой князь Михаил Ярославич (1307— 
1308 гг.), на что указывают его договор-
ные грамоты с Новгородом. И все-таки 
основная часть земель обрабатывалась 
мелкими собственниками — карелами. 

Новгородцы, заинтересованные в 
расширении сферы своей торговли и 
влияния, поддерживали устремления 
карельского населения к продвиже-
нию в другие близлежащие районы, 
которое не всегда было мирным. Из 
купчих грамот первой половины XV в. 
видно, что во владении пяти "родов 
карельских детей" находилась весьма 
обширная территория, в которую вхо-
дили на севере и северо-востоке зем-
ли саамов и весь, племен также угро-
финнской группы. 

В 1293 г. шведы, построив на Ка-
рельском перешейке крепость Вы-
борг, закрепились здесь для реализа-
ции своих задач, а именно, как писал 
К. Маркс, распространить "шведское 
владычество и христианскую заразу 
на соседний народ, карелов; для зак-
репления этого основан тогда Вы-
борг" (архив К. Маркса и Ф. Энгель-
са, М, 1938, т. V-C. 338). 

В.Виноградов 
(Продолжение следует) 



IШОШ KANIELAN KIELEN UMAT НАШИ УРОКИ 
КАРЕЛЬСКОГО 

ЯЗЫКА 

UROKKA VIIJ У Р О К П Я Т Ы Й 

LUG U Š AN AT (ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПОРЯДКОВЫЕ) 

O P A Š T U K K U A I M U I S S U T T A K K U A (Выучите и запомните) 
Lugušanat enžimästä küm-

mendä 
(Числительные 

первого десятка) 
0 — nolä 
1 — üksi 
2 — kaksi 
3 — kolme 
4 — neliä 
5 — viizi 
6 — kuuži 
7 — šeiõöimen 
8 — kahekšän 
9 — ühekšän 
10 — kümmenen 

Lugušanat toista küm-
mendä 

(Числительные 
второго десятка) 

11 — üksitoista 
12 — kaksitoista 
13 — kolmetoista 
14 — nellätoista 
15 — viizitoista 
16 — kuužitoista 
17 — šeiõcimentoista 
18 — kahekšäntoista 
19 — ühekšäntoista 
(1) üksi + toista = (11) ük-

sitoista i n.e. 

Lugušanah enžimästä küm-
mendä pidäv lizätä šana "toista" i 
liiv lugušana toista kümmendä. 

К числительному первого 
десятка нужно прибавить 
слово "toista" и получится 
числительное второго 
десятка. 

Lugušanat 
"kümmenii" 

(Числительные 
"десятки") 

20 — kakšikümmendä 
30 — kolmekümmendä 
40 — nelläkümmendä 
50 — viizikümmendä 
60 — kuužikümmendä 
70 — šeiccirrsenkümmendä 
80 — kahekšänkümmendä 
90 — ühekšänkümmendä 
(2) kaksi + kümmendä = (20) 

kakšikümmendä 
i n.e. 

Lugušanah enžimästä küm-
mendä pidäv lizätä šana "küm-
mendä" i viidiev lugušana "küm-
menii". 

К числительному первого 

десятка нужно прибавить 
слово "kümmendä"и получится 
числительное, обозначающее 
десятки. 

21 — kakšikümmendäüksi 
22 — kakšikümmendäkakši 

i п. е. 
(20) kakšikümmendä + üksi 

(1) = kakšikümmendäüksi (21) 
3 3 — k o l m e k ü m m e n -

däkolme 
34 — k o l m e k ü m m e n d ä -

neliä i n. e. 
(30) kolmekümmendä + 

kolme (3) = kolmeküm-
mendäkolme (33) 

45 — nelläkümmendäviizi 
46 — nelläkümmendäkuuži 

i n.e. 
(40) nelläkümmendä + viizi 

(5) = nelläkümmendäviizi (45) 
97 — ühekšänkümmendä-

šeiccimen 
98 — ühekšänkümmendä-

kahekšän 
99 — ühekšänkümmendä-

ühekšän 
(90) ühekšänkümmendä + 

šeiööimen (7) = ühekšänküm-
mendäšeiöcimen (97) 

Lugušanat "šadoida" 
(Числительные "сотни") 

100 — šada 
200 — kakšišadua 
300 — kolmešadua 
i n.e. 
(2) kakši + šadua = kakši-

šadua (200) 
(3) kolme + šadua = kolm-

ešadua (300) i n.e. 
Lugušanat "tuhattoida" 

(Числительные "тысячи" 
и т.д.) 

1000 — tuhatta 
2000 — kakšituhattua 
3000 — kolmetuhattua 
i n. e. 
10000 — kümmenentu-

hattua 
100000 — šadatuhattua 
1000000 — miljoona 
Karielan kieleššä lugušan-

at miljoonoj šua kirjuttuaöetah 
ühtee šanaa. 

В карельском языке 
числительные до миллиона 
пишутся одним словом. 

1/2 (0,5) — puoli 
1 1/2 (1,5) — puolitoista 

U W E T S A N A T ( Н О В Ы Е С Л О В А ) 
tüttö — девушка vuoši — год 
brieha — парень ikkuna — окно 
lapši — ребенок padane — горшок 
akka — старуха kukka, — цвет, 
ooiga — сын kukkane цветок 
velli — брат küla — деревня 
kala — рыба kodi — дом 

KIANDAKKIA VENÄJÄKSI 
(ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИИ) 

Mivla on kakši poigua. Ühellä on kolmetoista vuotta. 
Toizelia on kuužitoista vuotta. 
Velli püvdi kümmenen kalua. 
Ikkunalla kažvetah padazišša neliä kukkua. 

KIANDAKKIA KARIELAKŠI 
(ПЕРЕВЕДИТЕ 

НА КАРЕЛЬСКИИ) 
Моему сыну двенадцать лет. 
В деревне осталось шесть домов. 
От Лихославля до Толмачей сорок пять километров. 
Двадцать, восемнадцать, четыре, десять, сто, тридцать 
один, две тысячи. 

täššä — тут 
šielä — там 
tävdü ü — исполняться 
püvdiä — ловить 
kažvua — расти 
jiähä — оставаться 

НАRJOTUKSET 
(УПРАЖНЕНИЯ) 

LUGEKKUA (Прочитайте) 
Täššä on kolme tüttüö. 
Тут три девушки. 
Šielä on kakši briehua. 
Там два парня. 
Lapšella tävdü viizi vuotta. 
Ребенку исполнилось пять лет. 
Akalla on kahekšankümmendä vuotta. 
Старухе восемьдесят лет. 
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А МАЛЫШЕВ: ПОЛУЧИЛАСЬ 
ПЕСНЯ-СПЕКТА КЛЬ 

На одном из концертов карельских самодеятельных коллективов прозвучала очень тепло 
принятая зрителями песня. Вернее, не просто песня, а популярная среди карел песня-игра "JUGIE 
EROTUŠ". 

Написанная по законам народных игровых песен, она и воспринята была как карельская 
народная. Однако и слова, и музыка авторские, современные. 

А. И. МАЛЫШЕВ, человек, безусловно, музыкальный и тонко чувствующий поэтическое слово, 
рассказал, как родилась песня "JUGIE EROTUŠ": 

— Эта песня дорога мне тем, что она — первая моя карельская мелодия! Когда я сочинял ее, 
моя душа светилась солнечными лучезарными красками: виделись и детство, и родная карель-
ская деревня, и первая любовь... Вот и получилась теплая, игривая песня-спектакль, где парень 
и девушка в шутливой форме выражают свои любовные чувства друг к другу. 

Сейчас один из ведущих хореографов области взялся на основе моей песни создать новый 
карельский танец. 

Публикуем слова песни-игры: 

СТАРАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
В Толмачевском филиале Лихославльской 

районной библиотеки работает удивительный 
человек — Татьяна Алексеевна Данилова. 
Мало кто из толмачевских старожилов лучше 
ее знает историю этого исконно карельского 
села. А богатый краеведческий материал, по 
крупицам собранный ею, систематизирован-
ный и тщательно изученный, постоянно ис-
пользуется на выставках, тематических вече-
рах, устных журналах и других мероприятиях, 
организуемых библиотекой. 

Сегодня Татьяна Алексеевна представляет 
нашим читателям вырезку из газеты "Карельс-
кая правда" за 6 мая 1936 г. и рассказывает: 

— Газета "Карельская правда" издавалась 
в с. Толмачи Новокарельского района. Редак-
тором газеты был В. И. Волков (ныне живущий 
в Толмачах). 

Автор стихотворения, Петр Михайлович 
Столяров, 1897 года рождения, карел, жил в с. 
Змеево, работал счетоводом в колхозе, писал 
стихи. Его сын Михаил в настоящее время 
живет в с. Назарово. 

Написание (графика) карельских букв в ту 
пору отличалось от нынешнего. Однако, дума-
ется, нашим современникам будет понятна и 
интересна публикация более чем 60-летней 
давности. 

JT ж. J 'Л 

K a 1 sygyzy Jo tuli, 
Lienl alga hänelläh, 
Jogo ragoze;ta tuvli 
Rubei viheldelemäh. 

Lleni. hengähy? jo vilu, 
lee rnbeli kylmärnäh, 
Rbgenemmä' turkin viilua 

Ruvloln lehti langei muah, 
E i ni missä kukka kuki, 
Pelduo rahva$ J° rna. 

Tyhjä peldo sygyzyl lä 
K a t o kuin on lgävbyn, 
E l hiän §ilma veselillä 
O n kun Iccleh kadonnun. 

I kun ruvot kadaja tuhjot 
Hel iä $iäme;?ä issutah. 

Lehti meccä pallja? selzOv 
Mar jua , grlbua jo nyt ev, 
Kuvluv vain kuin luv l i 

ulvov 
Duvmait mecän kumuav, 

Rubei piällä pidämäh. 
$tobh icciellä ois lämmin, 
Voiciis männä joven Jiällä 
Da ei läzlmlne lymils 
Lämmin kettu pidäv piällä. 

Tuldbl i vi lut , pität vihmat, 
I Umbai pilvi päiväzen, 

Taivahasla ka kun rbhmat 
^Rbpahettbh slrujozet. 

Redu, vilu, hieno vihma, 
Tuvlen ui veli, pimiel yöt, 
Lybyöt päivät ynnäh i lma 
Muvtu ynnäh keziä m yöt;. 

Koivun kärliyöt kellissytlih, 

Oi l a iga—kukki peldo. 
Kaikin häneh kacottbh, 
Zelenäne uieccä $eizo— 
Somah l innut lavlettbh. 

O l i a iga—lämmin kezä 
Jogo paikka kukitibh: 
Loga, polosta 1 meza 
Tävvct kukkua lekuttbh. 

A r iytmanet 5Ü1 ze meccäli, 
Venyv lehti mu3da myötj , 
hornan koiviin lehen nelcci 
Luot silmät närieh nyt. 

Näre puvt, kun $uvrct kevot, 
Zelcnäzet seizolab, 

viev. 
Inoit azlei sygyzyllä, 
Aäonl siädä suviteissä on. 
T o on lämmin, siidä vi lu 
Llonov, märglä lunda tuov. 

Muata laskiecet sJe yöllä, 
M u a on §ula, lämmin siä, 
Novzet aivoin'kirves vyöllä, 
Lunda laski—katto mu an. 

Ka kun suavanalla kallo, 
Valg ic Jogo palkka on, 
Nägyv tuluv talven riiata. 
Paha sygyzyllä on. 

Stol jarov P, M 

J U G I E 

Huomeh aivoin, 
aivoin lähen heiniä niitt-
ämäh. 

Ota šoittu! Aššu mi-
Ima kodih šuattamah. 

Radjo šano: "Hum-
en rubiiv v ihma va-
lamah". 

Ole huolet ta! Elä 
kiirähä mivšta eruomah. 

— Hüvä brieha, elä 
liccua šeiniä vaš — 

Pattie tuatto andav 
mivla šelgiä vaš. 

— Aššu meilä. — 
Midä on teilä männä 
muokkuacemah? 

— Rubiit šie, kuin 
rajuzešša meilä el-
ämäh. 

— Mušta kulma, ro-
hkie brieha, olet valmis. 

Vain šie tiijä, ma-
mazella olen kallis. 

— Kaöö, täššä, kul-
da hengi, annan kaik-
en! 

— Silloin ota milma 
kodih jumalanke... 

— Huomen aivoin? 
— Aivoin novžen! 

— Ravkka tüttöne, 
Miehellä lähet? 

— A šie otat? 
— Kuinbua, kukkine! 

Šeizo, šoittu. Lähen 
kodih olutta panemah. 

— Tulgua, tulgua 
kaikin rahvaš suadibua 
kaccomah! 

— Tulgua, tulgua 
kaikin rahvaš lavlamah 
i kargajamah. Hei! 
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