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КОНФЕРЕНЦИЯ 
27 марта администрация Тверской об-

ласти, Тверской государственный универ-
ситет и Общество культуры тверских ка-
рел провели международную научно-
практическую конференцию на тему "Ис-
тория и культура тверских карел: перспек-
тивы развития". 

Конференция была посвящена акту-
альным проблемам истории и современ-
ного развития тверских карел: происхож-
дению верхневолжских карел, их жизни до 
1917 г. ив советский период, судьбе Ка-
рельского национального округа, русско-
карельских отношений на тверской зем-
ле, особенности культурного развития и 
перспективы национального самоопреде-
ления тверских карел. 

Конференция проводилась в рамках 
соглашений между администрацией Твер-
ской области, правительством Республи-
ки Карелии и Финляндии в области обра-
зования. 

Предлагаем читателям нашей газеты 
познакомиться с некоторыми материала-
ми и решением конференции. 

РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ "ИСТОРИЯ И 
КУЛЬТУРА ТВЕРСКИХ КАРЕЛ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ" 
г. Тверь 27 марта 

Тверские карелы представляют собой 
крупную социальную общность, историчес-
ки возникшую в России на базе развития и 

взаимодействия ряда финно-угорских этно-
сов, связанных между собой общностью тер-
ритории расселения, единством языковых 
особенностей, общей культурой и сходными 
особенностями характера. Тверская земля 
исторически стала их Родиной, жизнь на этой 
земле — их судьбой. 

Изучение истории и культуры тверских 
карел важно не только с точки зрения само-
познания этой социальной общности, но и 
для ее дальнейшего развития и увеличения 
ее вклада в народное хозяйство и культуру 
ряда регионов России. 

Прошедшая международная конферен-
ция способствовала более глубокому позна-
нию истории и культуры тверских карел, 
осознанию путей дальнейшего развития их 
ценных национальных традиций. 

С учетом этого участники конференции 
рекомендуют: всемерно расширять сотруд-
ничество тверских карел с родственными 
этносами финно-угорских народностей, на-

родами Венгрии, Финляндии, Республик Ка-
релии, Эстонии особенно в области науки, 
техники, образования и культуры. 

Конференция одобряет заключение до-
говора о сотрудничестве в области образо-
вания между администрацией, учебными 
заведениями и научными учреждениями 
Тверской области и Республики Карелии и 
предлагает превратить проведение анало-
гичных международных конференций и из-
дание соответствующих научных сборников 
в устойчивую и развивающуюся традицию. 

Участники конференции выражают при-
знательность губернатору и администрации 
Тверской области, Тверскому государствен-
ному университету, Тверскому областному 
обществу карел за теплый прием и отлич-
ную организацию первой международной 
конференции карел и убеждены, что прове-
денное мероприятие явится серьезным вкла-
дом в развитие России и родственных стран 
и народов. 

НА СНИМКЕ: выступает Чрезвычайный и Полномочный посол Республики 
Венгрии в Москве Дьердь НАНОВСКИ 
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СОХРАНЕНИЕ 
ЕДИНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА -
ЗАЛОГ ВЫЖИВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАЦИИ 

ОДНОЙ ИЗ важнейших проблем, сто-
ящих перед нашей страной, является 
обеспечение устойчивого и эффектив-
ного взаимодействия всех наций и на-
родностей, проживающих на ее огром-
ной территории. Это позволит предуп-
редить, а возможно, и исключить воз-
никновение или обострение конфликтов 
в зонах их соприкосновения. Одной из 
таких зон является Тверская область. 
Особое значение в связи с этим приоб-
ретает более бережное отношение к 

В.Д.ШУВЕРОВА, 
начальник отдела финно-угорских народов Министерства РФ 

по делам национальностей и федеративным отношениям, 
доктор исторических наук 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУР ФИННО-УГОРСКИХ 
НАРОДОВ (1997-2000 ГГ.)" 
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНВЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Разрешите поприветствовать от имени руководства 
Министерства Российской Федерации по делам наци-
ональностей и федеративным отношениям всех участ-
ников международной научно-практической конферен-

ции "Ис-
тория и 
культура 
тверских 
карел". 

носителям различных языков, их куль-
туре, национальному характеру, мента-
литету и т.п. 

Возрождение и становление нацио-
нальных культур возможно только через 
сохранение единого образовательного 
пространства и развитие университет-
ского образования, в основе которого 
лежит триада: исследование (поиск ис-
тины) — образование (передача знаний) 
— культура (воспитание личности). Ус-
воение культуры начинается с изучения 
родного языка. "Разные языки — это 
отнюдь не различные обозначения од-
ной и той же вещи, а различные виде-
ния ее. Язык — это иероглифы, в кото-
рые человек заключает мир и свое во-
ображение". 

25 марта 1997 г. подписано согла-
шение между правительством Респуб-
лики Карелии и администрацией Твер-
ской области о сотрудничестве в сфере 
образования. Стороны взяли на себя 
обязательства оказывать содействие в 
переподготовке и повышении квалифи-
кации педагогических и научно-педаго-
гических кадров, обеспечивать соответ-
ствующей учебно-методической лите-

ратурой образовательные учреждения, 
готовить аспирантов и магистров, а так-
же обмениваться опытными преподава-
телями учебных заведений Твери и 
Петрозаводска. 

Стороны договорились создавать ус-
ловия для обучения в Финно-угорской 
музыкальной академии Петрозаводской 
консерватории студентов из Тверской 
области, а также для подготовки в Ин-
ституте языка, литературы и истории Ка-
рельского научного центра Российской 
академии наук аспирантов по тематике, 
связанной с историей и культурой ка-
рельского народа. Стороны будут со-
действовать разработке совместных на-
учных программ в области образования, 
а также обмену специалистами для про-
ведения учебной и научной работы. 

В настоящее время разрабатывает-
ся аналогичное соглашение между Ми-
нистерством образования Республики 
Финляндии и администрацией Тверской 
области. Тверской государственный 
университет готов активно включиться 
в реализацию таких соглашений, спо-
собствующих развитию малых наций и 
народностей. 
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Вопросы развития национальных культур народов 
России — славянских (русского), тюркских, финно-
угорских народов, в том числе тверских карел, явля-
ются частью концепции государственной националь-
ной политики России, обеспечивающей становление 
гражданского общества, укрепление основ федера-
тивного устройства Российского государства. 

В рамках федеральной целевой программы по 
развитию культур финно-угорских народов предус-
матривается комплекс системных мероприятий, спо-
собствующих развитию творческого и созидательно-
го потенциала этих народов по сохранению и при-
умножению накопленного духовного и культурного 
наследия: Принципиально важным является и то, что 
в данной программе определены пути сохранения и 
развития этнокультурных норм, ценностей и тради-
ций финно-угорских народов, в том числе и тверс-
ких карел. 

Федеральная целевая программа предусматрива-
ет целый ряд конкретных мероприятий по возрожде-
нию и развитию национальной культуры тверских ка-
рел. Это особо значимо в условиях создания нацио-
нально-культурной автономии тверских карел, учиты-
вая тот факт, что национальная автономия тверских 
карел была создана одной из первых в России. 

На наш взгляд, творческий импульс на основе 
современных культурных ценностных ориентации 
будет способствовать решению проблем не толь-
ко в духовной и культурной сферах малочисленных 
финно-угорских народов, в том числе и тверских 
карел, но и в социально-экономической области. 
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ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ 
ЛЕТ ЗАБВЕНИЯ: 
ПУТЬ 
ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ 
КАРЕЛ 
К НАЦИОНАЛЬНОМУ 
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В настоящее время из 13 финно-
уторских народов, живущих на террито-
рии России, десять имеют государствен-
ные образования. Три народа — вепсы, 
ингерманландцы и тверские карелы — 
своей государственности не имеют. Важ-
ной вехой на пути к национальному са-
моопределению верхневолжских карел 
стала дата 19 декабря 1996 г., когда было 
принято решение о создании на терри-
тории Тверской области карельской на-
ционально-культурной автономии. Чтобы 
следовать не только букве, но и духу за-
кона, не допустить ошибок, важно учесть 
исторический опыт создания карельской 
государственности после 1917 г. 

В октябре 1989 г. с участием предсе-
дателя облисполкома В.А.Суслова про-
шло совещание о возможности и путях 
возрождения языка и культуры тверских 
карел. У совещания был и политический 
аспект: говорилось о том, что процесс 
национального возрождения пойдет ус-
пешнее при объединении карел, что сто-
ит подумать о создании национальных 
районов, сельских и поселковых советов 
в местах компактного проживания твер-
ских карел. 

Если по последнему вопросу было 
решено, что ставить его пока преждев-
ременно, то относительно возрождения 
карельского языка и культуры на сове-
щании была достигнута договоренность, 
что координацию всей работы возьмет на 
себя специальная общественная органи-
зация. 

29 октября 1990 г. была проведена 
учредительная конференция Общества 
культуры тверских карел. На конферен-
ции был избран учредительный комитет 
(председателем его стал В.А.Виногра-
дов), а также утвержден устав общества. 

На заседании учредительного коми-
тета 16 августа 1991 г. было принято ре-
шение о создании районных отделений 

Общества культуры тверских карел. Эту 
инициативу поддержали областное об-
щество культуры и государственные 
структуры. 

17 апреля 1992 г. прошла первая от-
четно-выборная конференция Общества 
культуры тверских карел. На ней был из-
бран областной комитет из 15 человек, в 
него вошли два представителя от Лихое-
лавльского района, три — от Максатихин-
ского, по одному — от Рамешковского и 
Спировского районов и восемь предста-
вителей от Твери. Конференция решила 
дальнейшую деятельность общества осу-
ществлять в соответствии с программой, 
разработанной первым председателем 
общества В.А.Виноградовым, к несчас-
тью, умершим в 1991 г. Программа вклю-
чала в себя и политические вопросы, в 
том числе о создании Тверского карель-
ского культурно-национального террито-
риального избирательного округа. Рас-
сматривался также вопрос о формиро-
вании комиссий по национальным воп-
росам при Тверском облисполкоме и 
четырех райисполкомах в местах компак-
тного проживания карел. Обсуждалась 
возможность придания районам, где 
компактно живут карелы, статуса нацио-
нальных районов. 

Это обсуждение имело предысторию. 
26 января 1994 г. прошло организацион-
ное совещание по поводу образования 
Карельского национального округа на 
базе четырех районов области — Лихос-
лавльского, Спировского, Рамешковско-
го и Максатихинского. В состав оргкоми-
тета по созданию округа вошли главы 
администраций и председатели обществ 
культуры тверских карел перечисленных 
районов. Было решено провести 
микроперепись населения, чтобы 
иметь четкое представление о ко-
личественном составе карел. При 
этом участники совещания руко-

водствовались тем, чтобы не делать оп-
рометчивых и слишком поспешных ша-
гов. 

Правильно построить программу де-
ятельности помог вступивший в силу в 
июне 1996 г. Федеральный закон "О на-
ционально-культурной автономии". С це-
лью реализации этого закона в районах 
компактного проживания карел и в Тве-
ри прошли конференции районных об-
ществ культуры тверских карел, на кото-
рых было объявлено о создании местных 
национально-культурных автономий. 
Объединению их на областном уровне 
была посвящена I Учредительная кон-
ференция по созданию национально-
культурной автономии тверских карел, 
которая прошла в Лихославле 19 декаб-
ря 1996 г. — в день святого Николая, 
покровителя карельского народа. На ней 
присутствовало 67 делегатов, а также 
представители Министерства РФ по де-
лам национальностей и федеративным 
отношениям. Были гости из Финляндии, 
ученые ТвГУ, представители средств 
массовой информации. На конференции 
выступили 16 человек, которые отмети-
ли важность происходящего события, 
заявили о необходимости развития ка-
рельского языка и культуры, говорили о 
важности выпуска газеты "Карельское 
слово" и радиопередач "Тверская Каре-
лия". 

По итогам работы конференции был 
принят итоговый документ, в котором 
была поддержана идея создания регио-
нальной национально-культурной автоно-
мии тверских карел и отмечалась необ-

(Окончание на 4-й стр.) 
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ходимость проведения научно-практи-
ческой конференции по истории тверс-
ких карел. 

Участники конференции обратились 
к губернатору области, Законодатель-
ному Собранию, органам местного са-
моуправления с предложением создать 
в структуре органов исполнительной 
власти и местного самоуправления кон-
сультативные советы по национально-
культурным автономиям. При этом под-
черкивалась необходимость разработ-
ки областной программы возрождения 
языка и культуры карельского населе-
ния. 

Конференция избрала комитет об-
ластной национально-культурной авто-
номии тверских карел (из десяти чело-
век, председатель — В.В.Елкин), кото-
рому было поручено разработать устав 
автономии и представить его на утвер-
ждение II Учредительной конференции 
в 1997 г. 

После утверждения устава област-
ной национально-культурной автономии 
тверских карел и его регистрации в уп-
равлении юстиции администрации 
Тверской области необходимо будет за-
регистрировать устав на федеральном 
уровне, чтобы национально-культурной 
автономии тверских карел придать фе-
деральный статус. Это даст возмож-
ность претендовать на финансирование 
развития языка и культуры тверских 
карел из федерального бюджета в 
1997-1998 гг. 

Национально-культурная автономия 
создается с целью сохранения и раз-
вития языка, образования и националь-
ной культуры тверских карел. Для дос-
тижения этой цели необходимо решить 
следующие проблемы: 

K A R I E L A N 
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1) представление своих националь-
но-культурных интересов в Законода-
тельном Собрании Тверской области и 
представительных органах местного са-
моуправления; 

2) создание своих средств массовой 
информации; 

3) создание национальных образо-
вательных учреждений и подготовка на-
циональных научных кадров; 

4) участие через своих представи-
телей в деятельности международных 
неправительственных организаций. 

В районах компактного проживания 
карел приемлемой системой выборов в 
дальнейшем будет мажоритарная сис-
тема с одномандатными округами. Тем 
самым будет гарантировано представи-
тельство карел в органе местного са-
моуправления. Подобная практика уже 
имеет место в Лихославльском и Спи-
ровском районах. 

Проблему возрождения языка и 
культуры тверских карел, очевидно, 
легче решать там, где карелы прожи-
вают компактно, и поэтому интересы 
органов местного самоуправления и 
национально-культурной автономии со-
впадают. Значительно сложнее решать 
эти задачи в местах некомпактного про-
живания карел. По всей видимости, 
задачи развития языка и культуры 
возьмет на себя региональная автоно-
мия с одновременным решением воп-
роса о создании местной автономии на 
уровне сельского округа или поселка. 

При этом в областном управлении 
образования должен работать служа-
щий, который будет решать вопросы 
образования на уровне всей области. В 
пределах местной автономии, на наш 
взгляд, достаточно одного муниципаль-
ного служащего, который одновремен-
но может курировать сферу образова-
ния и культуры. С 1997 г., таким обра-
зом, надо будет предусмотреть по од-
ному такому служащему в Лихославль-
ском, Спировском, Максатихинском, 
Рамешковском и Весьегонском райо-
нах. 

Что мы имеем на сегодняшний день? 
В местах компактного проживания карел 
работают 32 школы, в том числе семь 
средних школ, 15 неполных средних школ 
и десять начальных школ. В них обуча-
ются 1753 ученика. В то же время наме-
тилась тенденция уменьшения числа уча-
щихся-карел. В Лихославльском районе 
детей 1988 г.р. — 101 человек, а 1990 г.р. 
— 80 человек. В Максатихинском районе 

уже нет ни одного ребенка ка-
рельского происхождения 1990 
г.р. В области работают восемь 
учителей карельского языка, уже 
сейчас требуется дополнительно 

20 учителей. С целью изучения родного 
языка в ближайшее время необходимо 
обеспечить школы учебниками и методи-
ческой литературой. 

Что касается развития культуры 
тверских карел, то в местах их компак-
тного проживания работают 26 домов 
культуры, 17 библиотек, создано шесть 
музеев карельского быта. Кроме того, 
в области работают 18 самодеятельных 
фольклорных карельских коллективов. 
Большой популярностью не только у 
нас, но и за рубежом пользуются такие 
коллективы, как "Лавлушки" из Лихос-
лавля, "Марьянник" (Лихославльское 
педучилище), "Койвуне" (с.Ососье Спи-
ровского района), кукольный театр За-
лазинской школы Лихославльского рай-
она. 

На небосводе тверской карельской 
культуры начинают сиять настоящие 
звезды — авторы и исполнители карель-
ских песен А.Седов, А.П.Матвеева, З.Н. 
Попокова, поэты А.А.Зайцева, С.В.Та-
расов. Надо вспомнить добрым словом 
и рано ушедших из жизни поэтов 
М.М.Орлова, Н.А.Морозова. 

С помощью правительства Финлян-
дии выпущен букварь карельского язы-
ка, там же делается макет книги для 
чтения (автор З.А.Туричева, художник 
Н.С.Мишуров). Проф. М.Йесканен про-
водит факультативные занятия в ТвГУ и 
Лихославльском педучилище. Налажи-
ваются связи между библиотекой 
Г.Хельсинки и нашими библиотеками — 
областной и университетской. 

У нас тесные связи с Республикой 
Карелией. Мы благодарны за то, что она 
бесплатно передала нам учебники и ме-
тодическую литературу. Уже подписано 
соглашение о сотрудничестве в облас-
ти образования между администраци-
ей Тверской области и правительством 
Республики Карелии. 

На областном радио регулярно вы-
ходит в эфир передача "Тверская Каре-
лия" (ведущий С.В.Анохин). Благодаря 
энтузиазму редактора А.А.Зайцевой и 
при помощи газеты "Вече Твери" выхо-
дит газета "Карельское слово", нако-
нец, прошли четыре фестиваля народ-
ного творчества карел. 

В заключение нужно отметить, что 
активная работа по национальному само-
определению тверских карел согласует-
ся с планами ООН; которая в 1994 г. 
объявила о начале Международного де-
сятилетия коренных народов мира. Ко-
миссия ООН по правам человека созда-
ла рабочую группу с целью разработки 
проекта Декларации о правах коренных 
народов. Официальным участником этой 
рабочей группы является и Консультатив-
ный комитет финно-угорских народов. 



ОБЫЧАИ 
КАРЕЛ 

XVIII ВЕКА 
В адрес газеты пришло письмо о на-

званиях карельских фольклорных само-
деятельных коллективов. Приводим вы-
держку из письма. 

"Члены общества культуры тверских 
карел много говорят о возрождении, со-
здании карельского литературного язы-
ка. Но в то же время в названиях само-
деятельных коллективов используют 
слова не только не являющиеся литера-
турными, но и с трудом воспринимаю-
щиеся карельскими. Например, в ка-
рельском языке нет слов "Lavluški", "Ма-
rjanik". "Lavluški" образовано на основе 
карельских слов "Lavlajä" — "поющий," 

"Lavlajat"- "поющие" от "Lavlu"— "песня" 
путем присоединения русского суффик-
са -ушк-. 

В основе названия ""Marjanik" лежат 
карельские слова: 

"Маг'ja" — ягода, 
"Mar'jan'iekka" — ягодник (собираю-

щий ягоды), 
"Mar'jan'iekat" — ягодники (собираю-

щие ягоды) 
посредством присоединения опять-

таки русского суффикса -ик-
Смысл, заложенный в данных назва-

ниях, должен быть передан карельски-
ми словами "Lavlajat" и "Mar'jan'iekat". 

КАРЕЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

Карелы всегда почтительно относи-
лись к природе: к лесу, воде, ветру, кур-
ганам, которые никогда не раскапывали, 
и т.д. 

У карел везде были духи-хозяева: в 
доме — домовой, в лесу — леший, в воде 
— водяной, в бане — хозяин бани, в риге 
— хозяин риги. 

При выходе из бани говорили: "Спа-
сибо, баня, за пар; спасибо пару, что по-
парились. Баня — отец, пар — мать, во-
дичка — брат". 

Детей воспитывали в почитании, ува-
жении к старшим. Младшие называли 
старших не просто по имени, а уважитель-
но, братьев — "велли" (брат), сестер — 
"чикко" (сестра). 

К работе приучали с малолетства, не 
видно было сидящих без дела. С восьми 
лет все дети ходили с родителями на по-
левые работы, помогали на сенокосе, а с 
10 лет уже косили траву, утрамбовывали 
сено. А заготовить на зиму грибы и ягоды 
было обязанностью только детей. 

У карел до сих пор бытует поговорка: 
"Учи детей, пока они поперек лавки по-
мещаются, а когда вырастут и будут вдоль 
лавки — поздно будет учить". 

Спать в карельских семьях ложились 
в 10 часов вечера, вставали в 5—6 утра. 
Летом спали в прохладных сенях, в поло-
ге. Ложились позже, чем зимой, а вста-
вали в 3 часа утра. 

Каждую субботу мыли полы в доме и 
ходили в баню. Перед Пасхой мыли пол-
ностью дом: и стены, и потолок. Белье 
мылом не стирали. Засыпали его золой, 
заливали горячей водой, а потом "кипя-
тили" камнями, которые раскаляли в печи, 
дома или в бане. И только потом стирали 
в щелочной (зольной) воде, затем в теп-
лой, чистой и полоскали в пруду, на речке 
или у колодца. 

К скоту, которого в каждом доме было 
немало, относились заботливо: коров кор-
мили три раза в сутки, утром и днем да-
вали сено, яровую солому, на ночь — ржа-
ную. Пасли скот с Гоигорьева дня (6 мая) 
по Покров день (14 октября). Пастух ужи-
нал вместе с хозяевами, а на завтрак и 
обед хозяйка давала молоко и хлеб. Каж-
дая хозяйка, пока у них жил пастух, обес-
печивала его нижним бельем и портянка-
ми. Подпаски имели те же права. 

Кроме общих постов карелы пости-
лись и каждую среду и пятницу. На пре-
стольные праздники готовили богатое 
угощение: пекли пироги, варили пиво, 
сусло — для гостей. Все без исключения 
крестились до и после еды, при входе в 
свой, чужой дом, во двор, в баню, перед 
работой... 

Материал представил 
Александр Михайлович ЛЕБЕДЕВ 

(г. Тверь) 

В конце XIII — начале XIV века в целях 
защиты от намерений захвата шведскими 
феодалами карельских территорий у севе-
ро-западного берега Ладожского озера с 
помощью новгородцев строится город-кре-
пость Корела. 

В этот период часть территории, насе-
ленной карелами, входила в состав Новго-
родского государства, которое собирало с 
карел дань, сохраняя им при этом относи-
тельную самостоятельность. В конце XIII — 
начале XIVвека административным центром 
Корельской земли с ее десятью погостами 
стал г. Корела. 

Трудными были для карельского народа 
десятилетия XIV века. Швеция и Новгород, 
пытаясь удержать завоеванные территории в 
Корельской земле, совершили сюда серию 
тяжелых для местного населения походов. 
Наконец, в 1323 году по Ореховецкому мир-
ному договору между шведскими и новгород-
скими владениями была установлена офици-
альная граница. Мирный договор, имевший в 
целом положительное значение, в то же вре-
мя новой границей разделил корелу, как еди-
ную этническую общность со своим языком, 
духовной и материальной культурой, на час-
ти. Одна из них — западная — оказалась в 
сфере зависимости и влияния Швеции и ка-
толической церкви, а другая — восточная, на-
селявшая северо-западное Припадожье, ос-
талась под властью Новгорода. Западные ка-
релы вместе с народностью емь стали суще-
ственным компонентом в формировании фин-
ской народности и составили ее постоянную 
группу. 

В 70—80-х гг. XV века в жизни карельс-
кого народа произошли значительные пе-
ремены: вместе с новгородскими владени-
ями их земли вошли в состав российского 
централизованного государства. Бывшая 

Корельская земля стала называться Корель-
ским уездом. Важно и то, что большинство 
карельских крестьян были переданы от нов-
городских светских и духовных феодалов в 
собственность государства и получили ста-
тус черносошных, или государственных кре-
стьян. Освобождение от личной зависимо-
сти имело прогрессивное значение для эко-
номической и духовной жизни карел. Наря-
ду с указанными выше традиционными за-
нятиями среди карел получили развитие 
различные промыслы: железоделательные, 
солеварение, ткачество. Это положительно 
сказалось на развитии торговли и росте тор-
говых центров: Шуя, Шуньга, Кемь и другие. 
В XVI веке карельские купцы были нередки-
ми гостями в Новгороде, Прибалтике, Гот-
ланде, Фиенляндии. 

Заметное сходство во многих проявле-
ниях материальной культуры, в орудиях тру-
да, в постройках русских и карел, в их ду-
ховной жизни указывает на тесную взаимо-
связь двух народов в рамках единой госу-
дарственности. Значительную роль в этом 
процессе сыграла и православная церковь. 

Недолгим оказалось сравнительно мир-
ное развитие Карелии. Обострение отноше-
ний России и Швеции в борьбе за влияние в 
Прибалтике, заметно проявившееся с сере-
дины XVI века, тяжело отразилось на судьбах 
восточных карел. В годы Ливонской войны 
между Россией и Швецией (1558—1583 гг.) 
шведы неоднократно вторгались в погосты 
Корельского уезда, а в 1580 году захватили и 
г. Корелу. В уезде началось партизанское дви-
жение, а часть населения, не желая оставать-
ся под властью шведов, стала переселяться в 
пределы Русского государства. 

В.ВИНОГРАДОВ, 
кандидат исторических наук 

(Продолжение. Начало в Ns 1) 

KA Rl ELA N RAHVAHAN SANANPOLVET 
Kannetu vezi kaivošša ei püzü, annettu haju — piäššä. 
Как наношенная вода в колодце не удержится: так и чужой ум в голове. 
Vierasta voit ottua vain žen verda, mi šilmäh mahtuv. 
Чужого можно взять столько, сколько под веко поместится. 
Hüvä taba elättäv, paha — kuolettav. Х о р о ш и й характер облегчает жизнь , плохой -
усложняет. / 
Valehukšella on jallat lühüöt. У лжи ноги 

K A R I E LAN Piäkšüöt ülähänä lennelläh powiksi, ala-
hana — vihmoiksi. 
Ласточки высоко летают к ясной 
погоде, низко — к дождю. SANA I 5"р-



ЦЕРКОВЬ 
БОГОЯВЛЕНИЯ 
В СЕЛЕ 
ТОЛМАЧИ 

Она всегда появляется вне-
запно, из-за поворота, радостно 
белея и словно говоря: "Ну вот ты 
и вернулся, ты дома, и слава 
Богу". 

А потом провожает тебя дол-
го-долго, и уже не видно села, а 
она все смотрит тебе вслед и, в 
последний раз обернувшись на 
повороте, ты видишь ее и зна-
ешь: что бы ни случилось, что бы 
ни стряслось — она всегда будет 
ждать тебя. И от этого тебе уве-
ренней и спокойней, и не теряет 
приюта душа... 

Толмачи — старинное карельс-
кое село. Народная легенда связы-
вает происхождение его названия 
с временами татаро-монгольского 
ига. Когда-то, в XIII веке, село 
было местом сбора дани и в нем 
жили толмачи (переводчики) — от-
сюда и возникло название. 

Первое летописное упоминание 
о селе Толмачи относится к сере-
дине XIV века. К этому времени 
относятся и первые упоминания о 
храмах. В Толмачах тогда было две 
деревянные церкви: одна во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
другая во имя Николая Чудотвор-
ца. Во время литовского разоре-
ния они были разрушены и сожже-
ны. 

В период Смутного времени в 
результате многих причин: неуро-
жаев, мора, нашествий литовцев, 
тяжелых последствий опричнины 
времен Ивана Грозного — русское 
население края вымерло или ушло 
на юг. В Толмачах тогда не оста-
лось ни одного жителя. Почти пол-
века пустовала земля, разруша-
лись покинутые деревни. 

Карелы по приглашению царя 
Алексея Михайловича пересели-
лись в эти места в середине XVII 

K A R I E L A N 
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века, покидая территорию запад-
ной Карелии, захваченной шведа-
ми. Одной из причин ухода было 
нежелание принимать лютеран-
ство, насильственно насаждаемое 
шведами. Карелы уже с XIII века 
были православными. 

С приходом карел жизнь в на-
ших краях возрождается. Появля-
ется много новых, уже карельских, 
сел и деревень, строятся храмы. 
По данным на 1729 год в Толмачах 
вновь две деревянные церкви. 
Первая, богато украшенная, — в 
честь Богоявления Господня, вто-
рая — поменьше и победнее — 
Богородицко-Никольская. Некото-
рое время (до 1729 года) карельс-
кое село Толмачи принадлежало 
президенту адмиралтейств-колле-
гии графу Федору Михайловичу 
Апраксину, и храмы пользовались 
его поддержкой и благотворения-
ми. 

Деревянная Богоявленская цер-
ковь со временем обветшала, и по 
иным неясным сведениям, сгоре-
ла от случайного пожара, и в 1789 
году (при императрице Екатерине 
II) на ее месте строится новая де-
ревянная церковь с тем же назва-
нием. 

В 1830 году в Толмачах возво-
дится соборный каменный храм, 
украшающий село и сегодня, де-
ревянная же церковь, вместе с 
колокольней, переносится на 
старинное сельское кладбище и 
в 1836 г. освящается в честь Ка-

занской иконы Пресвятой 
Богородицы. В каменном 
храме было три престола: 
главный — Богоявления 
Господня, придел в трапез-

ной, по правую сторону, — в 
честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы, левый, — во имя св. Ни-
колая Чудотворца. 

Храм был построен в формах 
позднего классицизма, в стиле 
ампир. Его украшали портики, ре-
льефные полуколонны и другие 
элементы декора. Стройная коло-
кольня из четырех, убывающих 
вверх, ярусов имела великолеп-
ный, изящный шпиль. Шпиль и го-
лубой, покрытый бронзовыми 
звездами купол церкви венчали 
позолоченные кресты. Росписи 
были не только внутри, но и сна-
ружи — в прямоугольных и арочных 
нишах. Они периодически обнов-
лялись. Для этого приглашались 
художники, которым помогали 
свои мастера. Старожилы еще по-
мнят Никиту Булкина, который пи-
сал картины, делал вывески и уча-
ствовал в реставрации церковных 
фресок. Храм был обнесен литой 
чугунной оградой с узорными ко-
ваными воротами. 

Церкви карельских приходов, 
в том числе и Толмачевская, от-
личались наибольшим украшени-
ем и богатством. Соседние рус-
ские приходы получали субсидии 
от карельских приходов в каче-
стве вкладов на поминовение. 

Карелы принесли с собой из 
Карелии иконы, полученные от, 
церквей, в которых они были при-
хожанами. Известно, что такие 
иконы сохранились в церквах сел 
Алексеевское и Буйлово (Рамеш-
ковский район). Несомненно, быль 
такие благословенные иконы и г-
Толмачевской церкви. 

(Окончание на 7-й стр.) 



В СЕЛЕ ТОЛМАЧИ 
(Окончание. 

Начало на 6-й стр.) 
А вот любопытные сведения из 

"Тверских епархиальных ведомос-
тей" — 1901 года: "В иконостасе 
Толмачевской церкви, в левом при-
деле, находится замечательный об-
раз Николая Чудотворца, высечен-
ный на каменном кресте. По преда-
нию, этот крест был найден в зем-
ле, вблизи старого кладбища, пас-
тухами. На месте обретения креста 
построили часовню, и в ней поста-
вили изображение святителя. Ког-
да часовня разрушилась, образ св. 
Николая на каменном кресте пере-
несли в церковь, и к нему среди 
прихожан было особое благогове-
ние. 

Вообще, как замечают авторы 
прошлого века, карелы отличались 
религиозностью и любили посещать 
храмы. На масленицу многие из них, 
особенно пожилые, отправлялись в 
Осташков на поклонение святому 
Преподобному Нилу Столобенско-
му. Деревянные скульптурки, изоб-
ражающие св. Нила, и сейчас еще 
можно встретить в домах наших жи-
телей. 

Известно, что в Толмачевском 
храме была церковная летопись, 
составленная в 60-х годах прошло-
го века одним из священников, за-
мечательная подробным описани-
ем карел-переселенцев. Она была 
основана на старинных подлинных 
документах волостного правления 
села Толмачи. В ней указывались 
фамилии и имена переселенцев, а 
также откуда они пришли и дерев-
ни, в которых поселились. Лето-
пись сообщала немало данных, ус-
танавливающих время первых 
массовых поселений. В ней прямо 
указывалось на то, что Толмачевс-
ко-Козловский район был одним из 
первых, где поселились карелы. В 
1882 году в Толмачах побывал 
финский путешественник Теодор 
Швиндт. Он беседовал с благочин-
ным священником Томиловым и 
знакомился с этой летописью. В 
своей книге он приводит из нее 
строки о том, что первыми каре-
лами, пришедшими в Толмачи, 
были Карпушка Юрьев с сыном 
Петрушкой (карелам при креще-
нии давались русские имена) и что 
пришли они из Какисалми (район 

юго-восточной Финляндии). 
После закрытия церкви, в 30-е 

годы, летопись бесследно исчеза-
ет. Сохранилась ли она? И если да, 
где теперь этот бесценный доку-
мент нашей истории? 

Духовенство карельских прихо-
дов пользовалось огромным уваже-
нием. Большинство прихожан даже 
к концу XIX века плохо понимало по-
русски, а многие не понимали вов-
се. Поэтому священники, отправ-
лявшиеся в карельские приходы, 
должны были знать карельский 
язык. В 1819 году священниками сел 
Кава и Козлово переводится на ка-
рельский язык евангелие от Мат-
фея, которое издается в Санкт-Пе-
тербурге. 

В одном из документов конца 
прошлого века читаем: "В Толма-
чах две школы: одна — земская, 
мужская, вторая женская —церков-
но-приходская". В обеих школах 
занимаются учительницы и ведут 
свое дело усердно, под наблюде-
нием приходских священников, 
еще молодых людей, с ревностью 
и успехом занимающихся препо-
даванием Закона Божьего". Осо-
бой любовью прихожан пользовал-
ся Николай Александрович Кустов. 
Помнят старожилы и дьякона Н.А.-
Толмачевского. Он был из извест-
ной семьи подвижников-просве-
щенцев. Его мать — учительница 
Анастасия Толмачевская создала 
первый карельско-русский бук-
варь, который был издан Тверским 
земством в 1887 году. Отец — 
сельский священник в свое время 
за подвижническую, просветитель-
скую деятельность был награжден 
почетной грамотой императора 
Александра III. 

В 1901 году в Толмаческом при-
ходе было 4287 человек. В боль-
шие праздники священники обхо-
дили дома своих прихожан, посе-
щали часовни — их было двенад-
цать. Сейчас осталась только одна 
— Никольская в бывшей деревне 
Макаровская Горка (Горки давно 
уже нет на земле, а часовня все 
еще стоит). 

Старая фотография чудом 
сохранила для нас Толмачи 
конца прошлого века: боль-
шие, высокие, северного типа 
дома, риги, бани, амбары. 

Вдали на высоком, темнеющем еля-
ми и соснами холме нарядно беле-
ет деревянная Казанская церковь 
(ее разрушили в 40-е годы), а в са-
мом селе, на возвышенном месте 
— великолепный, белокаменный 
храм Богоявления Господня с ухо-
дящими в небо крестами. Высокая 
колокольня была видна отовсюду. В 
праздничные дни колокольный звон 
слышался во всех окрестных дерев-
нях, а голос большого 317-пудово-
го(5 тонн) колокола и в более отда-
ленных. 

60 лет тому назад колокола были 
сброшены, а церковь закрыта. 

Без крестов, с провалившейся 
кровлей, с разрушенным местами 
фундаментом она еще стоит на ис-
кореженной железом земле. Она 
все еще красива. С высоты ее ко-
локольни хорошо видны зарастаю-
щие поля и зияющие провалы ис-
требленных лесов. Церковь Богояв-
ления ждет... 

Малая родина... Мы часто видим 
ее во сне и где-то в глубине сердца 
таится щемящая тоска об этом крае. 
Как помочь ей? Конечно, спасение 
храма — дело очень нелегкое, до-
рогостоящее, но, может быть, най-
дутся люди великодушные, с глубо-
ким чувством прекрасного, истин-
ные подвижники возрождения на-
ших культурных и исторических цен-
ностей и откликнутся на этот при-
зыв. 

Церковь Богоявления ждет... Пе-
чально и с тайной надеждой смот-
рят на нас ее полустертые лики. 

Совет церкви Богоявления Гос-
подня с. Толмачи Лихославльского 
района обращается к промышлен-
ным предприятиям, бизнесменам, 
предпринимателям, жителям Твери 
и Тверской области с просьбой ока-
зать посильную помощь в восста-
новлении церкви. 

инд. 171210, г. Лихославль Твер-
ской области, Театральный пере-
улок, 4а, Лихосл. ком. банк "Велга" 

расчетный счет "№ 701105 . 

Татьяна ДАНИЛОВА, 
Толмачи, 

Лихославльский район 

K A R I E L A N 
SANA 7 с т р . 



ПЕРВЫЙ 
В РОССИИ 

В 20-х числах февраля в 
Зубцовском районе в колхозе 
"Успех" в Новском сельском 
округе состоялось мероприя-
тие, собрание или маленькая 
конференция, не важно, как 
назвать! Главное было в дру-
гом, речь шла о создании пер-
вой в России сельской нацио-
нально-культурной автономии 
в рамках уже существующего 
несколько лет общества куль-
туры тверских карел. 

В основном они компактно 
проживают в четырех районах 
Тверской области — Рамеш-
ковском, Лихославльском, 
Максатихинском и Спировс-
ком. Но не зря же бытует при-
словье, что "Бежецк, Рамешки, 
Горицы — три карельские сто-
лицы". То есть тверские каре-
лы проживают и в других рай-
онах. Скажем, филологи рас-
сматривают в нашей области 
три говора: толмачевский, ве-
сьегонский и держинский. Ну 
если с толмачевским все по-
нятно — это Лихославль, Ра-
мешки, Спирово, то весьегон-
ский — это явно Весьегонск, 
Бежецк, Сонково, Сандово... 

А вот держинский стоит 
несколько особняком. Назван 
он так по реке Держе, хотя для 
себя я эту группу называю 
"южными карелами". Их не-
много, не более трехсот, и их 
история обросла предположе-
ниями и легендами. Не будем 
сейчас об этом, а просто от-
метим, что если названные 
районы с компактным прожи-
ванием образовали свои отде-
ления областного общества, 
то в Зубцовском районе реши-
ли создать свою сельскую ав-
тономию. Это нашло поддер-
жку в администрации области 
и Зубцовского района, и по-
добное образование было со-
здано. Остается пожелать кол-
хозу "Успех" и Новскому сель-
скому округу успеха в деле 
воссоздания карельской куль-
туры, особенно языка. И ска-
зать, что быть первым в Рос-
сии таким округом весьма не 
стыдно, а, скорее, почетно... 

С. АНОХИН, 
ведущий программы 

"Тверская Карелия" 
на областном радио 

Часто ли в нашей ны-
нешней, нелегкой для всех 
жизни бывают праздники? 
Не просто застолье не-
скольких близких людей, а 
настоящее празднество для 
более чем ста человек. Вот 
такое событие — настоящий 
праздник "Карельские поси-
делки" был устроен 21 фев-
раля в Трестнинской школе. 
Как жалко, что его не уви-
дели те, кто сомневается в 
нужности возрождения ка-
рельского языка и карельс-
кой национальной культуры 
в целом. 

Сколько же нужно было 
энергии и вдохновения, что-
бы задействовать в поси-

делках не в качестве зрите-
лей, а в качестве участников, 
огромное количество народа 
организаторам этого необык-
новенного мероприятия — 
Суслову А. Н., Снетковой А. Н.! 

Учащиеся, учителя, завуч, 
директор школы взяли на 
себя подготовку концертной 
программы; организацию 
сбора старинных предметов 
карельского быта для неболь-
шой выставки; оформление 
зала, приглашение гостей и 
т. д. 

Многие жители Трестны 
и близлежащих деревень 
тоже заранее готовились к 
празднику: в нескольких до-
мах варили домашнее пиво 

по уникальному карельско-
му рецепту, многие хозяй-
ки пекли карельские, самые 
разнообразные, но вкус-
нейшие пироги, старушки 
собирались вечерами, что-
бы вспомнить частушки, 
песни на карельском язы-
ке... 

Нет необходимости 
подробно рассказывать о 
самом празднике — он 
удался на славу, — но есть 
смысл поблагодарить орга-
низаторов посиделок и по-
радоваться за трестнинских 
жителей, получивших воз-
можность принять участие в 
этом удивительном мероп-
риятии. 

A. BORÄEVA 
Предлагаемые вашему вниманию два стихотворения не являются 

переводом с русского языка на карельский или наборот — это по-
этические зарисовки на одну тему на карельском и русском языках. 

TALVI-KUVHUT 
Talvi-kuvhut, 

Kunne panit, kunne peitit 
Šuoret lumet, vilut pövrüt? 
Eglein šlöccä, tämpiän vihma — 
Meccä ünnäh mušteni. 
Talvi-kuvhut, 

Pimie aiga — päivät lühüöt, 
Hengi vielä vuottav tunda. 
Hüvä, konža omah aigah 
Vilut, ägiet mualla tullah. 

Keviä tuli, ruvcat lähtei, 
Gracat pellot vallitieh: 
Ei go jiänün mulloin tähkiä, 
Midä pövrüt šällittieh. 
Lendäv burakkone kodih, 
Talvi-birkut ajav pois1: 
Ühet öirietännäh oldieh — 
Virži burakkozen ois' 

К ФЕВРАЛЮ... 
Ax, метельный февраль, 
что случилось с тобой, 
Отчего же ты так занедужил? 
Задождил, затеплил, 
все снега растопил 
И людские сердца растревожил... 
По законам земным вьюжить 
должен был ты — 
Март еще впереди... 
Так скажи, 
почему заапрелил? 

S. TARASOV 

Peldo tüöndäv šomua lavluo 
Kivru vuottie öirosfa. 
Vielä truba ei go šavuo, 
Virži noštav mierosta. 
Šuoren ilman, külän rannat -
Pikkarazet muruzet 
Jogo keviäh hengen annat, 
Lavletah kuin kivruzet. 

KARI E LAN 
SANA Ns23S-i 

В ы х о д и т е ж е м е с я ч н о 
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