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V ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

14 июня в живописном уголке весьегонс-
кой земли прошел V областной фестиваль 
народного творчества, организованный об-
ществом культуры тверских карел совмест-
но с администрацией города Весьегонска и 
областным Домом народного творчества. 

В фестивале приняли участие самодеятель-
ные фольклорные карельские коллективы облас-
ти, а также гости из Карельской Республики и 
Финляндии. 

(Окончание на 2-й стр.) 

НА СНИМКЕ: председатель общества 
культуры тверских карел, глава админист-
рации Заволжского района Твери В. В. Ел-
кин и глава администрации Весьегонского 
района Угнивенко И. И. открывают празд-
ничное шествие участников фестиваля 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА В ЗАЩИТУ 
КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

Из материалов Международной конференции "История и культура тверских 
карел: перспективы развития" (март 1987 г.) 

Т.е. КЛЕЕРОВА 
Комитет по национальной политике 

Республики Карелия 
Для большинства населения таких 

метрополий, как английская, французс-
кая, испанская, русская, китайская, ита-
льянская, характерна уверенность в том, 
что моноязычие и монокультурие являют-
ся нормальной и приемлемой ситуацией 
для представителей малочисленных на-
родов, перед которыми стоит трудный 
выбор: целиком воспринять культуру и 
язык господствующей нации или остать-
ся вне монокультуры и превратиться во 
второсортных, маргинальных членов об-
щества. 

Носители доминантных языков редко 
задумываются над тем, что многоязычие 
и многокультурие широко распростране-
ны во всем мире. Причем языки мало-

численных народов в ряде стран пользу-
ются мощной государственной поддер-
жкой. Например, благодаря помощи со 
стороны правительства Австралии або-
ригенский английский наряду с креоль-
ским и другими традиционными языка-
ми стал символом пробуждения абори-
генского самосознания. 

В чем состоят интеллектуальные и 
эмоциональные преимущества дву(мно-
го)язычных и дву(много)культурных инди-
видуумов перед носителями одной куль-
туры и одного языка? 1. С практической 
точки зрения такие индивидуумы имеют 
доступ к более широкому объему инфор-
мации, держат больший объем знаний в 
своей памяти, лучше понимают различные 
семантические (смысловые) ассоциации, 
имеют более точную и конкретную память, 
чем одноязычные. 2. Они менее консер-

вативны в своем отношении к различным 
вещам, более терпимы, f о есть менее 
враждебны и настороженны по отноше-
нию к неизвестному и чужеродному, чем 
одноязычные. 3. Их мировоззрение и 
стиль мышления более сбалансированы. 
Они способны лучше, чем одноязычные, 
приспособиться к новой ситуации, пони-
мать различные стороны проблемы и вы-
учить что-то совершенно новое. 

Действуя по формуле "пока жив язык, 
жив и народ", мы реализуем право этно-
са на самовыражение и на выживание. 
Разработанный рабочей группой Комите-
та РК по национальной политике законо-
проект "О языках в Республике Карелия" 
является первой попыткой решения про-
блемы сохранения карельского языка. 

(Окончание на 3-й стр.) 



V ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Солнечный летний день, светлая березо-
вая роща на вольном волжском берегу, оду-
хотворенные выступления артистов, одетых в 
красочные национальные костюмы, атмосфе-
ра дружбы и душевного подъема — все это 
сделало фестивальное действо незабывае-
мым для всех, кому посчастливилось в нем 
участвовать. 

V фестиваль отличается от предыдущих 
тем, что состав его участников стал значитель-
но моложе. Наряду с представителями стар-
шего поколения появились новые детские 
коллективы, проявившие большой интерес к 
родной культуре. 

Предлагаем читателям нашей газеты по-
знакомиться с приветственным словом, с ко-
торым обратился к участникам фестиваля А. Н. 
Головкин, заместитель губернатора Тверской 
области. 

Дорогие земляки! 
От всей души приветствую вас и поздрав-

ляю с праздником тверских карел — M облас-
тным фестивалем народного творчества. Фе-
стиваль проходите годовщину массового пе-
реселения карел на тверскую землю. 

380лет, назадв 1617 году, началось мас-
совое переселение карел на берега Волги и 
Мологи. 

Трудна была судьба тверских карел. 
Благодаря инициативе многих людей 29 

октября 1990 года создано областное обще-
ство культуры тверских карел, цель которого 
— сохранить и развивать язык и культуру на-
шего народа. 

Что мы имеем на сегодняшний день? В 
местах компактного проживания тверских ка-
рел работают 32 школы, в них обучается 1753 

ученика карельского происхождения, работа-
ют десять учителей карельского языка. 

На территории местности, где прожива-
ют тверские карелы, работают 26 домов куль-
туры, 17 библиотек, созданы шесть музеев 
карельского быта. 

В области работают 18 самодеятельных 
фольклорных карельских коллективов. 

Большой популярностью в области, за 
рубежом пользуются такие коллективы, как 
фольклорный коллектив "Павлушки " из г. Ли-
хославля, коллектив Лихославльского педучи-
лища "Марьянник", коллектив "Койвуне" с. 
Ососье Спировского района, кукольный театр 
Залазинской школы Лихославльского района. 
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НА СНИМКЕ: участни-
ки фестиваля — школь-
ники из села Трестны 

На небосводе карельской культуры начи-
нают сиять наши самобытные авторы и испол-
нители карельских песен: Седов Александр, 
Матвеева Анастасия Петровна, Попкова Зоя 
Николаевна, поэты Зайцева Антонина Анато-
льевна, Тарасов Станислав Васильевич. 

Надо вспомнить добрым словом рано 
ушедших из жизни поэтов Орлова М.М., Мо-
розова Николая Арсеньевича. 

Мы приветствуем делегацию Финляндии. 
С помощью правительства Финляндии выпу-
щен букварь, сделан макет книги для чтения 
(автор Туричева З.А., художник Мищуров Ни-
колай Степанович). 

Финский профессор Матти Есканен про-
водит факультативные занятия в ТвГУ и Ли-
хославльском педучилище. Налаживаются 
связи библиотеки г. Хельсинки и областной 
библиотеки им. Горького. 

Мы рады встрече с делегацией Карелии. 
У нас тесные связи с этой республикой. Мы 
благодарны им за то, что они бесплатно пе-
редали нам учебники карельского языка и ме-
тодическую литературу. Подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в области образования 
между администрацией Тверской области и 
правительством Республики Карелия. 

Выражаю большую признательность бес-
сменному ведущему радиопередачи "Тверс-
кая Карелия" Анохину Сергею Викторовичу. 

Благодаря энтузиазму редактора Зайце-
вой Антонины Анатольевны и помощи редак-
тора газеты "Вече Твери" Шимина Евгения 
Николаевича выходит газета "Карельское сло-
во". 

Благодарю областной Дом народного 
творчества и его директора Строганова Васи-
лия Геннадьевича за большую заботу по под-
готовке фестиваля. 

Выражаю благодарность администрации 
Весьегонского района, главе района Угнивен-
ко Ивану Ивановичу, его заместителю Кома-
ровой Александре Владимировне, отделу 
культуры за организацию фестиваля. 

Желаю всем доброго здоровья и хорошо 
провести праздник! 



О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА 
В ЗАЩИТУ 

КАРЕЛЬСКОГО 
ЯЗЫКА 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
Одновременно в Государственной 

Думе РФ рассматриваются дополнения к 
закону о языках в РФ, главный смысл ко-
торых заключается в том, что право иметь 
свое языковое законодательство распро-
страняется на все субъекты Федерации, 
включая области. Идет уравнивание в 
правах субъектов Федерации. 

Придав русскому языку статус госу-
дарственного и предоставив субъектам 
РФ право устанавливать свои государ-
ственные языки, Конституция РФ в то же 
время гарантирует каждому народу и каж-
дому человеку право на сохранение сво-
его языка, создание условий для его изу-
чения и развития, чему и должно служить 
местное законодательство. 

Что касается референдумов по зако-
нам о языках, то такая правовая норма 
для определения статуса языка, насколь-
ко нам известно, нигде в мире не приме-
нялась. Это не случайно, поскольку боль-
шинство не всегда имеет право решать 
за меньшинство его судьбу. 

Создателей законопроекта "О языках 
в Республике Карелия" упрекают за то, 
что в качестве государственного языка 
они предлагают язык, еще не развивший -
ся до уровня государственного, не имею-
щий богатой литературной традиции. 
Между тем карельский язык обладает гро-
мадным словарным запасом. Уже сегод-
ня в Финляндии карельским отделением 
Института родных языков издано пять 
томов словаря карельского языка, гото-
вится к изданию шестой том. Что же ка-
сается отсутствия у карел литературной 
традиции, то это объясняется тем, что в 
СССР существовал запрет на развитие 
карельского литературного языка. Как 
заметил профессор Г.М. Керт, "карельс-
кий язык в качестве письменного и лите-
ратурного прекратил свое существова-
ние, не успев закрепить свои языковые 
нормы. Смена языка не была обусловле-
на внутренними языковыми процессами. 
По существу, это был политический акт, 
не учитывающий мнения карельского на-
рода".* 

Таким образом, предлагаемый зако-
нопроект является первой попыткой ре-
шения языкового вопроса в Карелии в со-
ответствии со ст. 68 Конституции РФ и 
ст. 1 Конституции РК. Его основная цель 
— создание условий для сохранения, раз-
вития и расширения сферы применения 
карельского языка в государственной и 
общественной жизни, закрепление тра-
диционно сложившегося на территории 
Карелии многоязычия. 

* Керт Г. М. "Язык и первооснова куль -
туры"// Север, 1988, Ns 7, стр. 83-89 

ЛИСТАЯ 
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ... 

История народа, к которому принадлежишь, лишь 
недавно ставшая известной, завораживает, поглоща-
ет тебя целиком, заставляет вновь и вновь возвра-
щаться к пожелтевшим архивным листкам. 

Листаю газету "Карельская прав-
да" (Karielan toži) № 1, от 25 июля 
1937 года. Она выходила на русском 
и карельском языках. Карельская 
письменность к тому времени суще-
ствовала уже пять лет и основывалась 
на латинском алфавите. Правила 
письма, правда, несколько отлича-
лись от принятых в настоящее время. 
Эта газета была не совсем обычной: 
в ней было напечатано постановление 
Президиума ВЦИК об образовании в 
составе Калининской области Карель-
ского национального округа с цент-
ром в городе Лихославле. Это собы-
тие было встречено одобрением 
масс, как это было принято в те вре-
мена. Выражая мнение всего коллек-
тива учителей Диевской карельской 
школы, ее директор Строганов П О. 
заявил, что учителя обязуются улуч-
шить преподавание карельской пись-
менности, широко организовать изу-
чение ее среди карельского взросло-
гф населения, образовав кружки в 
каждом колхозе и в учреждениях. 
Предложил организовать в каждой ка-
рельской избе-читальне специальные 
библиотечки, собирать и хранить ка-
рельский фольклор. 

Здесь же статья А. Белякова "Не-
сколько фактов из истории карел". В 
ней он прослеживает историю карель-
ского народа от первых упоминаний в 
норвежских сагах (807 г.) до массовых 
переселений карел на тверские земли 
от притеснений шведов (после Стол-
бовского мира 1617 г.) и до конца XIX 
века. 

Интересные сведения содержались 
в статье В. Иванова, секретаря оргбю-
ро обкома ВКП (б) по Карельскому ок-
ругу, "Карелы Калининской области". 

К началу XX века грамотных среди 
карел насчитывалось: 

по Новоторжскому уезду — 17,7 % 
среди мужчин, 1,3% среди женщин; 

по Вышневолоцкому уезду — 12,8 % 
среди мужчин, 1,8% среди женщин; 

по Бежецкому уезду — 9,1 % среди 
мужчин, 0,9 % среди женщин. 

Кстати, по уровню грамотности ка-
рельское население не уступало рус-
скому. 

В 1937 году в Калининской области 
в 265 школах обучалось 27263 челове-
ка карельского происхождения. 

К этому году на карельском 
языке было выпущено более 
100 названий книг, много учеб-
ной литературы. В Лихославле 

карельское педагогическое училище 
ежегодно выпускало 100 учителей и 
дошкольных работников. Были орга-
низованы национальные хоры в Ли1 

хославле, Толмачах и Рамешках. 
К этому времени в области открыли 

18 карельских библиотек, 3 еврейских 
и 1 эстонскую. Было послано около 500 
томов произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 
Толстого, А.Фадеева, брошюр Сталина, 
переведенных на карельский язык. 

Таким образом, можно сказать, что 
в 30-е годы проводилась большая ра-
бота по возрождению национальной 
культуры и развитию письменности 
тверских карел. 

Творческие силы, дремавшие в на-
роде, пробуждались. Это можно уви-
деть на примере поэтических публика-
ций, помещенных в этой газете. На ка-
рельской поэтической страничке выде-
ляются два небольших, удивительно 
красивых и лиричных четверостишия 
Михаила Никитина. В этих стихах автор 
предстает как наблюдательный и тон-
кий ценитель природы, ярко и образно 
передавший изменяющиеся краски ве-
чера и приход ночи. В стихах нами со-
хранены нормы правописания того вре-
мени. 

Ammuin taivahalla ildazorja palav, 
Meccä hlllenöv, i edähänä vain — 
Kuvluv ylen hyviin — heiniköššä valav 
Ruvcca omie vesilöidä jogeh päin. 

Hatakošta vieröv kuvdoma, kun sara... 
Jogiheinäh peiti kulda zen vain vyön — 
Unnakkane lieni kerdah joven šuara, 
Novzi šagie tumana i tuli yö. 

Мы уже знаем, что тогда не сужде-
но было произойти возрождению ка-
рельской культуры. В феврале 1939 г. 
Карельский национальный округ был 
ликвидирован, а люди, занимающиеся 
вопросами карельской культуры, под-
верглись репрессиям. Наше время пре-
доставило карельскому народу возмож-
ность почувствовать себя этносом, воз-
родить письменность, сохранить язык и 
культуру. Многое сделано и делается 
людьми, которым не безразлична судь-
ба своего народа. 

Л. ГРОМОВА 
Тверь 

KARIELAN 
ŠANA I 3"р- I 



MIANOMAN KARIELAN KIELEN UROKAT 
LJ ROKKA KUWVI 

T I I J Ä T T Ä G O NÄMÄ ŠANAT? -- З Н А Е Т Е Л И э т и С Л О В А ? 
On — есть Kieli — язык pieni — маленький 
Ei ole — нет Rucka — ручка moni — vähä — много — мало 
Oštua — покупать cuasut — часы aivoin — müohä — рано — поздно 
Ottua — брать kukka — цветок pidäw — надо, нужно 
Makšua — стоить leibäpala — кусок хлеба vain — только 
šanuo — говорить jogi — река illalla вечером 
Kaccuo — смотреть kalakukko — рыбный пирог ülen — очень 
Mieldüö — нравиться naine — жена Ole hüvä, Будь добр, 
Tulla — идти, возвращаться emändä — хозяйка šano ... скажи... 
Püwdiä — ловить hüva — плохой Olgua hüvä, Будьте добры, 
šana — слово paha — хороший šanokkua... скажите ... 
šanakirja — словарь šuwri — большой 

Lugekkua küzündašanonna t (Прочитайте вопросы) 

Ongo teilä karielan kielen 
sanakirja? 

Есть ли у вас словарь 
карельского языка? 

Eigo ole tielä karielan 
kielen šanakirjua? 

У вас есть словарь ка-
рельского языка? 

Mi šanakirja ze on? 
Какой это словарь? (Что 

это за словарь?) 
Monigo šanakirjua teilä on? 
Сколько словарей у вас 

есть? 
Mütüttä šanakirjua teilä on? 
Какие словари у вас есть? 

KUZÜNDASANONDA 
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

makšaw Äi jängo makšaw tämä 
šanakirja? 

Сколько стоит этот сло-
варь? 

Monigo šanak i r jua šie 
oššat? 

Сколько словарей ты ку-
пишь? 

Kumbane šanakirja šiwla 
mieldü? 

Который словарь по-
нравился тебе? 

Kumbazen šanakirjan tüö 
oššatta? 

Который словарь вы 
купите? 

Ongo ... ? 
Eigo ole ...? 

Monigo ... ? 
Mi ... ? 
Mütüš ... ? 

У (вас) есть ...? 
Есть ли у (вас) ... ? 
Нет ли у (вас) ... ? 
Сколько...? 
Что за ... ? 
Какой... ? 

M U I S S U T T A K K U A K Ü Z Ü N D Ä Š A N A T 
( З А П О М Н И Т Е 

В О П Р О С И Т Е Л Ь Н Ы Е С Л О В А ) 
Kumbane ... ? Который ...? 
Äijängo makšaw ...? — 
Min makšaw ... ? Сколько стоит...? 

HARJOTUKSET (УПРАЖНЕНИЯ) 
1. Ongo šiwla rucka? — On, Miwla on kakši ruckua. 
2. Eigo ole Mišalla ruckua? — Ei. Hänellä ei ole ruckua. 
3. Ongo meilä leibiä? — On, vain üksi leibäpala? 
4. Teilä on karielan kielen šanakirja? — On. Meilä on kolme 

šanakirjua. 
5. Eigo heilä ole cuasuloida? — On. Heilä ollah cuasut. 

— M U I S S U T T A K K U A ! 
( З А П О М Н И Т Е ! ) 

1. У тебя есть ручка? — Есть. У меня две ручки. 
2. Нет ли у Миши ручки? — Нет. У него нет ручки. 
3. Есть ли у нас хлеб? — Есть, только один кусок. 
4 У вас есть словарь карельского языка? — Да, у нас 

три словаря. 
5. У них есть часы? — Да. У них есть часы. 

Ongo 
Eigo ole 

miwla у меня 
šiwla у тебя 
hänellä у него 
meilä у нас 
teilä у вас 
heilä у них 

KARIELAN 
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"I.Ongo teilä suomen keilen šanakirja? 
— On, vain šuwri. Häneššä on šadatuhattua šanua. 

— Есть ли у вас словарь финского языка? 
— Есть, только большой. Содержит сто тысяч слов. 
2. — Eigo ole teilä venäjän kielen šanakirjua? 
— On. Meilä on kaikenmuostä šanakirjua? Mütüš teilä pidäw? 

Šuwrigo? 
— Pidäis' pikkarane kormani šanakirjane. 
— У вас есть словарь русского языка? 
— Есть. У нас есть всякие словари. Какой вам нужен? Боль-

шой? 
— Мне нужен бы маленький карманный словарик. 
3.,— Äijängo makšaw tua kukka? — Tämä? 
— Ei. šeze. Tua, ruškie šuwri kukka? 
— Tämä makšaw kolmeküm'm'endä tuhattua rublüa. 



НАШИ УРОКИ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА 
У Р О К Ш Е С Т О Й 

KÜZÜNDÄŠANONDA 
ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

L U G E K K U A V U O R O P A G I N A T 
( П Р О Ч И Т А Й Т Е Д И А Л О Г И ) 

/. LAWKAŠŠA. (В МАГАЗИНЕ) 
— Olgua hüvä, šanokkua! 

Ongo tei lä kar ielan da 
venäjän kielen šanakirja? 

— Скажите, будьте доб-
ры! Есть ли у вас карельс-
ко-русский словарь? 

— On. Olgua hüvä, 
kaccokkua, mütüttä meilä on 
šanakirjua. 

— Есть. Пожалуйста, по-
смотрите, какие у нас сло-
вари. 

— О! Ülen huvät! Miwla 

mieldü tämä šanakirja. Monigo 
šanua on häneššä? 

— О! Очень хорошие. Мне 
п о н р а в и л с я этот. С к о л ь к о 
слов он содержит? 

— Häneššä on 
š e i c c i m e n t o i s t a t u h a t t u a 
šanua. 

— В нем семнадцать тысяч 
слов. 

— Äijängo makšaw tämä 
šanakirja? 

— Сколько стоит этот сло-

варь? 
— Ko lmekümmen-

dätuhattua rublüa. Otattago? 
— Тридцать тысяч рублей. 

Будете брать? 
— Otan kakši šanakirjua, 

icciellä dai vellellä. 
— Возьму себе и брату. 
— Olgua hüvä! 

Kuwz ikümmendätuhat tua 
rublüa. 

— Пожалуйста, шестьде-
сят тысяч рублей. 

2. PIHALLA 
(НА УЛИЦЕ) 

— Hüviä huomnešta, 
Ondrej! 

— Доброе утро, Анд-
рей! 

— Tervehüttä šiwla, 
Ivo! 

— Здравствуй, Иван! 
— Mistä tulet tämän 

aivohuoh? 
— Откуда идешь так 

рано? 
— Jove lda . O l ien 

kalua püwdämäššä. 
— С реки. Рыбу хо-

дил ловить. 
— О! Nin m o n i g o 

ka las tä on täššä 
rengizeššä? 

— О! Так сколько ры-

бешек в этом ведерке? 
— Kakšitosta kalua. 

Vain ei olla ülen šuwret. 
Tu le i l l a l la me i lä . 
Naine l uad iw hüv iä 
k a l a k u k k u o . Näis tä 
kaloista. 

— Двенадцать ры-
бин. Только не очень 
больших. Приходи ве-
чером к нам. Жена при-
готовит вкусные пиро-
ги из этой рыбы. 

— K u i n ei t u l l a ! 
Tulen! Siwn naine on 
hüvä emändä! 

— Как не прийти. 
Приду! Твоя жена хоро-
шая хозяйка! 

Kirjuttakkua omas 
vuoropagina oštakkua 
lawkašša kukkua, ali 
m idä muwda. 
Tüön'däkkiä ze kirjutus 
meilä. Paras Hew pandu 
I'ehteh. 

Напишите свой диалог 
о покупке цветов или 
чего-либо другого. При-
шлите нам его. Лучший 
диалог будет помещен в 
газету. 

Mielitelemmä teilä 
hüviä opaššundua! 

Желаем вам успехов! 

KARIELAN 
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Пертти Виртаранта — известный финский ученый. Ака-
демик. Человек, нашедший и сохранивший многие сокро-
вища культуры тверских карел. Он побывал в самых глу-
хих уголках тверской Карелии, будучи руководителем эк-
спедиции финских ученых по изучению жизни, быта и 
фольклора карельского народа. 

Работа была начата в 1957 году, а закончена в 1984 
году. Было предпринято шесть экспедиций. На протяже-
нии почти сорока лет велась кропотливая работа. Рядом 
с Пертти всегда была его жена Хелми, которая делила с 
ним работу и все трудности экспедиций. Ученые встрети-
лись с десятками талантливых людей, сохранивших в па-
мяти образцы народного творчества: плачи, баллады, 
народные песни, сказки, заговоры, частушки. Бережно 
записали не только произведения, но и все то, что узнали 
о людях. Так появилась фундаментальная монография об 
истоках и современной жизни тверских карел "Kauas läksit 
karjalainen" ("Карелы, которые ушли далеко"), изданная в 
Финляндии в 1986 году, а также многие другие книги. 

Это живая история и культура тверских карел, напи-
санная щедрой рукой талантливых ученых Пертти и Хел-
ми, замечательных людей, подаривших нам то, чему не-
возможно назначить цену. Низкий поклон вам, хранители 
карельской народной культуры. 

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с одним 
из образцов устного народного творчества — заговором. 

В культуре карел 
сохранились дох-
ристианские язы-
ческие представ-
ления о мире: 
одухотворение 
природных сти-
хий, поклонение 
духам, обитав-
шим в воде, воз-
духе, в лесу, во 
всевозможных 
постройках. В ра-
дости и горе ка-
релы обраща-
лись к ним за 
одобрением и 
помощью. Вери-
ли, что слово 
имеет особую 
силу и умение 
общаться с духа-
ми может спасти 
от разных бед, 
болезней, сгла-
за, порчи, про-
клятия. Формой 

общения 
был заго-
вор — осо-
бый моно-
лог, в ко-

И.Г. Пискарева. Прудово. 1977 г. 
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П. Виртаранта и К.M. Орлова. Долганово. 1984 г. 

Новая рубрика! 

УСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

ХРАНИТЕЛИ 
НАШЕЙ 

КУЛЬ ТУРЫ 

тором обязательно ласковое обращение к духам; ритори-
ческий вопрос о том, чем же они обижены; просьба о про-
щении и, наконец, мольба о возвращении здоровья. 

Этот заговор был записан экспедицией П. Виртаранта 
в 1977 г. в деревне Прудово Лихославльского района у 
Ирины Гавриловны Пискаревой, которой, к сожалению, 
уже нет в живых. Чтобы избавиться от воспаления глазно-
го века, называемого в народе "ячменем", Ирина Гаври-
ловна выходила вечером, ранее полуночи, в огород, за 
двор. Трижды читала заговор, каждый раз обратившись 
лицом в другую сторону и сплюнув через левое плечо. 
Болезнь излечивалась. 

Tuwlovane tuwlut, 
Armahan'e ahavan'e! 
Tuwlen izän'däzet, 
Tuwlen eman'dazet, 
Nuoremmat i 
vanhemmat 
I keškikerdazet! 
Prostikkua rabua 
Iruo, 
Millä mie lienn'en 
tuškeuttannun. 
Millä mie lienn'en 
šatattannun, 
Ottakkua omas 
hüvüöt, 
Andakkua miwla 
oma tervehüš. 

(По кн. X. и П. 
В и р т а р а н т а 
"Kauas läksit 
karjalainen", 1986, 
с. 74) 

Веющий ветерок, 
Миленький, свеженький! 

Хозяева ветра, 
Хозяюшки ветра, 

Старшие и младшие 
И среднего возраста! 

Простите рабу божью Ирину, 
Чем же я могла вас огорчить? 
Чем же я могла вас обидеть? 
Возьмите свои благодеяния, 

Отдайте мне мое здоровье! 

А.В. Пунжина и X. Виртаранта. Па-
сынки. 1977 г. 



НАЦИОНАЛЕ НЫИ 

(Продолжение. 
Начало в N°N° 1—4) 

СУЩЕСТВОВАНИЕ Карельского 
национального округа во времен-
ном измерении весьма коротко: 
июль 1937-го — весна 1939 года. 
Менее двух лет. Но и на такой 
короткой его судьбе отразились 
специфика и трагизм нелегкого 
периода нашей отечественной 
истории. 

Два вида источника могут рас-
казать нам об округе — докумен-
ты фондов окружных партийных 
органов, хранящиеся в партийном 
архиве Калининской области, и 
личные воспоминания старожилов 
округа. 

Итак, как уже говорилось, 9 
июля 1937 года постановлением 
Президиума ВЦИК был создан Ка-
рельский национальный округ. 
Для жителей области этот госу-
дарственный акт явился неожи-
данностью. Никакого предвари-
тельного обсуждения его, и тем 
более совета с населением обла-
сти, в том числе и карельским, не 
было. 

Но цели и задачи совершенно-
го шага несколько позднее, на 
различного рода собраниях и ак-
тивах формулировались вполне в 
духе приятной 5 декабря 1936 
года Конституции СССР. В основ-
ном докладе первой партийной 
окружной конференции Карельс-
кого национального округа 7—10 
февраля 1938 года они были 
сформулированы так: "Это реше-
ние имеет большое историческое 
значение для всех нас, партийных 
и беспартийных трудящихся на-
шего Карельского округа... С это-
го момента трудящиеся, живущие 
в нашем Карельском округе, бу-
дут развивать свою экономику и 
культуру быстрее". 

В ПОСТАНОВЛЕНИИ конферен-
ции это положение было конкрети-
зировано. Несомненно, его реали-
зация открывала большие перспек-
тивы и возможности для округа. 

"...Образование округа, — го-
ворилось в постановлении, — 
встречено всеми трудящимися с 
исключительным воодушевлением 
и огромной радостью... 

Созданный по решению прави-
тельства карельский алфавит на 
русской основе (до этого в ка-
рельских школах использовался 

алфавит на латинской основе. — 
В.В.), а также утверждение ор-
фографии единого литературного 
карельского языка, имеющее ис-
ключительное политическое и 
культурное значение, создают в 
дальнейшем все необходимое для 
быстрейшего развития и роста 
культуры... способствуют быст-
рейшей подготовке национальных 
кадров во всех областях социали-
стического строительства, созда-
ют еще большие возможности 
приобщения трудящихся карел к 
социалистической культуре". 

Далее следует перечень прак-
тических мероприятий: "а) подо-
брать при райкомах партии груп-
пы товарищей карел партактива 
для проведения докладов, бесед, 
совещаний в-колхозах с карельс-
ким населением; б) в избах-чи-
тальнях, клубах, обслуживающих 
карельское население, широко 
практиковать проведение просве-
тительской работы на родном 
языке (беседы, доклады, читки га-
зет, художественной литературы), 
привлекая для этой работы как 
коммунистов, комсомольцев, так 
и учителей, агрономов и других 
работников из карел; в) в советс-
ких, партийных, общественных 
организациях, суде, прокуратуре 
общение с карельским населени-
ем практиковать на карельском 
языке как в округе, так и в райо-
нах; г) окружкому и райкомам 
партии обеспечить не позднее 25 
февраля в каждой районной газе-
те регулярный выпуск карельских 
полос... а также практиковать вы-
пуск стенных газет на карельском 
языке; д) организовать изучение 
новых правил правописания и 
единого литературного карель-
ского языка среди карельского 
населения как в колхозах, так и в 
учреждениях; е) конференция 
обязывает окружком партии раз-
работать практические меропри-
ятия по развитию художественной 
самодеятельности на карельском 
языке, а также разрешить вопрос 
о создании карельского театра". 

Вторая часть постановления 
посвящена вопросам экономичес-
кого развития округа. Чита-
ем: "В целях дальнейшего 
улучшения дорог и установ-
ления автотранспортной 
связи с районами округа в 
течение 1938 года... а) за-

кончить замощение дороги Лихос-
лавль — Козлово и установить ав-
тобусное движение; б) провести 
необходимые работы по дорогам 
Лихославль — Рамешки, Козлово 
— Спирово, Толмачи — Максатиха 
и Лихославль — Медное". 

Намечались крупные преобра-
зования в области промышленно-
сти, в частности: "Добиться... рас-
ширения и капитального переобо-
рудования Калашниковского стек-
лозавода... Разрешить вопрос о 
возможности строительства дере-
вообделочного производства в 
Максатихе... Поставить вопрос... 
об организации в городе Лихос-
лавле мастерских по капитально-
му ремонту вязальных машин и 
выпуску отдельных деталей для 
них..." Кроме того, в округе наме-
чалась постройка нескольких кир-
пичных заводов, строительство 
железнодорожных вокзалов на 
станциях Лихославль и Максатиха. 
В сельском хозяйстве предусмат-
ривалось создание трех дополни-
тельных машинно-тракторных 
станций (МТС) — в Рамешковс-
ком, Лихославльском и Максати-
хинском районах, планировалось 
улучшение породности скота, от-
крытие окружной колхозной шко-
лы по подготовке колхозных кад-
ров. 

В области народного образо-
вания предполагалось "охватить" 
заочной учебой учителей, не име-
ющих специального образова-
ния... с начала учебного 1938/39 
года организовать в селе Микши-
но (Лихославльский район. — 
В. В.) среднюю школу для детей 
карел Лихославльского, Рамеш-
ковского и Новокарельского рай-

• онов, а также расширить Рамеш-
ковскую и Калашниковскую сред-
ние школы и построить новую 
среднюю школу в Козлове. Гово-
рилось и о необходимости строи-
тельства в г. Лихославле помеще-
ния для педагогического училища. 

В. ВИНОГРАДОВ, 
кандидат исторических 

наук, доцент Калининского 
университета 
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L. BARHATOVA, 
Prudova 

PIENET ÜÖN 
RUNOT 

Valgie pellon troppan'e, 
Kunne šie tuot miwn? 
Kurginan jovella, missä šie 
Oliet ve ješšä kizuaja 
kalan'e... 

Šiwn šil'mät poltetah, 
Kuin muan tulet... 
Šiwn šana külmättäv, 
Kuin vilut tuwlet... 

Kuin peittü kuwdoma 
Talven valgiella üöllä, 
Nien peitüit šie... 
Mie vujtan... 

Midä ruan, kunne män'en, 
Kun hatakkuo tuwli 
tavottav, 
Niin šie üöllä i päivällä 
Miel'eššä olet... 

KARIELAN 
RAHVAHAN 

ŠANANPOLVET 
Ребенка по голове, мать 
по сердцу 
Lasta piädä vaš, muamuo 
šiändä vaš 
Материнский прут — 
шерстинка 
Muamon vicca — villane 
Текущую воду не удер-
жишь 
Virduajua vet'tä et pie 
Обещанье и обман рядом 
ходят 
Toivotus da muanituš — 
rewnakkeh kävelläh 
У нескольких хозяев и со-
бака подохнет 
Monella izännällä i koira 
häview 
Лошадь погоняют не кну-
том, а овсом 
Hevos'ta ajat ei ruoškalla, 
a kagralla 

ДО ВЕСЬЕГОНСКА 
Общество культуры тверских карел имеет тес-

ные дружеские связи с многими общественными 
организациями Финляндии. Стало уже доброй 
традицией приглашать в летнее время гостей для 
знакомства с культурой и бытом тверских карел. 
И это лето не стало исключением. С 8 по 14 июня 
в Твери и Тверской области побывала делегация 
из города Котка. В составе делегации были пре-
подаватели школ и университетов, медицинские 
работники, журналисты и пенсионеры. Всего 22 
человека. И всех их объединял общий большой 
интерес к языку и культуре тверских карел. Фин-
ское приветствие "Terve" и ответное приветствие 
тверских карел "Terveh" мгновенно налаживали 
мосты взаимопонимания. И сразу же светлели 
лица и гостей и хозяев, принимающих их. Знаком-
ство с культурой тверских карел началось с г. Ос-
ташкова, монастыря Ниловой пустыни, далее Тор-
жок с его великолепными церквями. Тепло при-
нимали финскую делегацию у себя дома жители 
с. Козлова и д. Пасынки Спировского района, д. 
Н. Стан Лихославльского района. Побывали они и 
на представлении школьного кукольного театра д. 
Залазино с чаепитием и карельскими пирогами, 

послушали стихи на карельском языке самодея-
тельного поэта С.И. Тарасова в д. Васильки. Гос-
ти привезли в дар Лихославльскому педагогичес-
кому училищу ткацкий станок. В Твери соверши-
ли прогулку на теплоходе по Волге и посетили Ор-
шинский женский монастырь. С особой душевной 
теплотой принимали гостей из Финляндии также 
жители д. Ключевая Максатихинского района и д. 
Тимошкино Весьегонского района. Сохранивши-
еся в глубинке и колоритный карельский язык, и 
своеобразный уклад жизни удивляли и поражали 
наших гостей. Заключительным аккордом пребы-
вания финской делегации на тверской земле ста-
ло участие в V областном фестивале культуры 
тверских карел в г. Весьегонске, где они вместе 
со всеми участниками фестиваля прошли в праз-
дничной колонне на живописный берег Рыбинс-
кого водохранилища, а также выступили со сце-
ны, исполнив гимн финских карел. "Kiitos! Kiitos! 
Kiitos!" — "Спасибо! Спасибо! Спасибо!" Эти сло-
ва благодарности часто звучали из уст гостей и 
жителей — тверских карел. 
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