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Сегодня мы познакомим вас с водным 
путешествием по рекам Медведице, Тих-
винке и Волчине, в котором участвовали 
члены лихославльского турклуба "Лихо" 
под руководством Владимира Петрова. Он 
же, являясь опытным спортсменом, руко-
водит этим клубом . Проводился поход на 
байдарках по заданию Тверского област-
ного отделения Всероссийского фонда 
культуры по программе "Тверские карелы" 
в 1991 году. С 28 июня по 9 июля участни-
ки похода, спускаясь вниз по капризным 
лесным рекам, исследовали прибрежные 
деревни в поисках предметов старинного 
карельского быта, мастеров-умельцев, 
знакомых с народными промыслами, а так-
же памятников природы. С местным насе-
лением велись переговоры о разработке 
туристического маршрута и открытии в де-
ревнях "гостиныхдомов"для туристов. 

Поход подарил много интересных 
встреч, о которых поведала Васильева 
Ольга, летописец и переводчик группы. По-
знакомьтесь с отрывками из походного 
дневника. 

"В д. Васильки путь по реке преграж-
дает плотина на месте старой мельницы. 
При данном уровне воды на двух катама-
ранах удалось пройти по небольшому сли-
ву, задевая за камни. "Таймени" обнесли 

по правому берегу. 
Васильки — крупная карельская дерев-

ня. Обращает на себя внимание обилие 
больших домов старой карельской пост-
ройки. 

Много интересного о былой жизни в де-
ревне поведал нам местный старожил Иван 
Васильевич Власов. В 1912 году в Василь-
ках был большой пожар, во время которо-
го сгорела почти вся деревня. Осталось 
лишь несколько домов. Была здесь рань-
ше мельница и маслобойня. Трикотажная 
община вязала перчатки, которые отправ-
ляли на фронт. 

Следующая встреча была с Волковым 
Лаврентием Михайловичем и его семьей. 
В их доме сохранились остатки старинной 
карельской сохи — адры, которые он нам 
презентовал для пополнения экспозиции 
Лихославльского краеведческого музея. 

Запомнилась нам интереснейшая бе-
седа с талантливым человеком, патриотом 
своего края, местным поэтом, егерем Ста-
ниславом Васильевичем Тарасовым. Ста-
нислав Васильевич пишет стихи на русском 
и карельском языках. У него их огромное 
количество. Станислав Васильевич расска-
зал о деревне и обо всем, что с ней связа-
но, почитал нам свои стихи. Слушая их, по-
нимаешь, чем живет деревенский человек, 

что его окружает. В его стихах и боль род-
ного края. 

А какие замечательные стихи посвятил 
Станислав Васильевич самым главным те-
перь жителям Васильков! 

ДЕРЕВНЕ ВЕРНЫЕ СТАРУШКИ 
Любви расставили силки 
Мои родные Васильки. 
Влюблен в леса и в шум реки, 
Родного края сумерки. 
Старушки—раскрасавицы. 
Их сплетни даже нравятся. 
И до чего же лихо врут! 
А сочинять — ведь тоже труд. 
Найдут любовниц, осрамят, 
Из мухи сделают слонят. 
Толстушки, средние и сушки 
Деревне верные старушки. 
И ночь мне день их воскресит, 
Когда вечерний луч косит. 
Судачат бабы, дожидая 
Скотину, век свой разбирая. 
Вздыхают, вижу, старики. 
На мотоциклах вдоль реки 
Несется удаль молодая, 
Гце песня слышится лихая. 
И с грустью смотрят иногда 
Старух уставшие года. 
Все реже звук гармошки, 
И детворы немножко. 
Подворно можно обойти, 
Но больше двух и не найти, 
И то лишь чьи-то внуки, 
А в основном, старухи. 
Как будто лично виноват, 
Отводишь перед бабкой взгляд. 
Несет дровишки бабка, 
Всю жизнь вместив в охапку. 

Жива еще самая старая жительница Ва-
сильков Лебедева А. В. Ей теперь 101 год, 
живет она с сыном в Лихославле. Как го-
ворит Тарасов, "Умер тот, кто помоложе, и 
кто погнался за рублем". 

Станислав Васильевич — гостеприим-
ный и радушный хозяин, напоил нас чаем. 
К предложению принимать в дальнейшем 
у себя дома туристов отнесся положитель-
но. 

(Окончание на 2-й стр.) 



KABA (НИКОЛЬСКОЕ) 
В этой рубрике мы будем знако-

мить вас, уважаемые читатели, с про-
шлым и настоящим тверских карельс-
ких деревень. Материал любезно пре-
доставила Раиса Федоровна Уласовс-
кая, кандидат исторических наук. 

Деревня (в прошлом село), админист-
ративный центр Кавского сельского окру-
га (деревни Горшково, Дели, Кава, Крагу-
сово, Лиховидово, Мудрово, Николина 
Гора, Новая, Поляши, Соломоново, Старо-
Русское, поселок Приозерный), располо-
жена на правом берегу р. Кава — притока 
Тверды, на шоссе Лихославль—Толмачи, 
в 5 км от станции Лихославль Октябрьс-
кой железной дороги. Песчано-гравийные 
дороги соединяют с деревнями Дели, Кра-
тусово и др. Название реки и деревни 
Кава, видимо, связано с карельской ми-
фологией. Кава — жена бога Укко, которо-
му поклонялись карелы и весь. 

В карельском селе Кава (Новоторжс-
кий уезд, Кузовинская волость, Кавский 
приход) половина крестьян были крепос-
тными, половина — казенными. По 10 ре-
визии (1859 г.) здесь 42 двора, населе-
ние 268 человек (134 мужчины, 134 жен-
щины). Было две православные церкви. 
После отмены крепостного права состав 
населения по сословиям и группам ока-
зался более сложным, чем в некоторых 
других селениях: бывшие помещичьи на-
дельные крестьяне, вольные хлебопашцы, 
бобыли. Все они объединялись в две об-
щины. 

В 1884 г. в Каве было 39 дворов с на-
селение в первой и второй части) — 36 и 
203 человека. В общей сложности было 
50 грамотных, 15 человек учились, один 
нищенствовал. 

Земли было (раздельно по частям) 65 
и 432 десятины. Владельцев — соответ-

ственно 6 и 35, а душевых наделов 15 и 
71. На душу приходилось от 4,2 до 6 де-
сятин, а на хозяйство в среднем пример-
но одинаково в обеих частях села —12,6 
и 13 десятин. 

Как и везде, земля обрабатывалась 
лошадьми. Их было в селе 59 и 6 жере-
бят, 11 хозяйств — безлошадные, но боль-
шинство в селе (19 хозяйств) имело по 
две лошади. У крестьян было также 80 
коров, 25 нетелей и бычков, 54 теленка, 
76 овец, 6 свиней. В 9 семьях не было ни 
лошади, ни коровы. 

Активно занимались промыслами. 
Был свой скорняк, маляр, два кузнеца, 
торговец, а также земледельческие рабо-
чие,извозчики, возчики дров, узорщик, 
две прислуги, 15 разнорабочих были за-
няты отхожим промыслом. 

(Продолжение 
в следующем номере) 
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третий слева) 

Konta kažvav kiven piällä 
Zelen'ane travane. 
Я тогда тебя забуду, 
Миленький, дорогой, 
Когда вырастет на камне 
Зелененькая травушка. 
Мы начали наш путь по Тих-

винке в поисках подходящего 
места для ночевки. 

В верховьях Тихвинка 
очень извилиста и разнооб-
разна. Ее ши-
рина и глубина 
изменяются 
чуть ли не за 
каждым пово-
ротом. Зарос-
ли хвоща, осо-
ки и тростника 
то полностью 
перегоражива-
ют русло, то 
рассыпаются 
отдельными 
островами, то 
расступаются 

вовсе, открывая чистые длин-
ные и широкие плесы с про-
зрачной водой. Ее гладкая по-
верхность, как зеркало, отра-
жает зелень окружающего 
леса, голубизну высокого 
июльского неба с причудливы-
ми очертаниями белых обла-
ков. Желтые кувшинки и не-
вероятной красоты белые ли-
лии дополняют ощущение про-
никновения в сказку. 

В деревне Раменье провели 
несколько интересных бесед с 
радушными местными жителя-
ми. Белоусова Прасковья Пет-
ровна, 1920 года рождения, рас-
сказала нам о былой жизни и 
труде в деревне. Она, как и мно-
гие другие старые карелы, с ко-
торыми нам довелось пообщать-
ся на маршруте, обратила наше 
внимание на огромное трудолю-
бие деревенских жителей, при-
витое в стародавние времена, 
когда их благополучие давалось 
неутомимой работой от зари до 
зари. А ведь успевали тогда и 
гулять, и веселиться по-настоя-
щему, праздники все помнили, 
отмечали. Жила деревня полной 
жизнью". 

Карельские частушки под балалайку. 

В гостях у С. В. Тарасова. (Тарасов С. В. — 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Маханы — небольшая дерев-
ня. Зайцева Антонина Павловна 
рассказала о своей жизни. Ей 77 
лет. До войны она жила в д. Шей-
ново на р. Медведице. Работа-
ла в трикотажной артели, где вя-
зали чулки, перчатки, носки. 

Антонина Павловна угостила 
национальными карельскими пи-
рогами и рассказала, как их вы-
пекают. Вот рецепт пирогов на 
тонкой ржаной корке. 

Тесто: ржаная мука, вода, 
соль, яйцо. Тесто делают как на 
пельмени, тонко раскатывают на 
небольшие лепешки. Затем эти 
лепешки заправляют начинкой, 
картофелем или кашей, защипы-
вают по краям и выпекают. 

Начинка из картофеля: дела-
ют густое картофельное пюре, 
затем в него добавляют масло и 
яйцо. 

Каша для начинки варится 
обычно из пшеничной крупы с 
добавлением яйца, масла и сме-
таны. Делают такие пироги так-
же с капустой. 

Карельские сульчины приго-
товляются так. 

Тонкие корки выпекаются от-
дельно. Состав теста такой же. 
Затем в них заворачивают 
пшенную или рисовую кашу. 

Интересной была встреча с 
Виноградовыми Екатериной Гри-
горьевной и Михаилом Павлови-
чем. 

Екатерина Григорьевна про-

пела частушки на карельском 
языке, аккомпанируя себе на 
балалайке. Вот некоторые из 
них: 

Olizien mie koissa 
Krassikkoloissa, 
Kuivua korkua grizizien 
Lijan vuvven eläzien. 
Жила бы я дома 
В домотканой юбке, 
Сухую корку грызла бы, 
Лишний год прожила бы. 

Armahane varane 
Tule mivn luoh illalla 
Rubien vuottamah mie šilma 
Medvediöan Sillalla. 
Любимый, дорогой, 
Приходи ко мне вечером. 
Буду ждать я тебя 
На медведицком мосту. 



OMAN KIELEN UROKAT Н А Ш И У Р О К И 
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AZIESANA. NOVZOVA A! G А. 
ГЛАГОЛ. БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ. 

MUISSUTT AKKUA! 
(ЗАПОМНИТЕ!) 

Aziešana nügüzeššä i novžovašša ajašša 
toko ožuttuacov ühellä formalla. Novžovašša 
ajašša ottuacov nügüaiga aziešana, da toizet 
šanat sanonnassa avtetah maltua, što pagina 
mänöv novžovah aigah näh. 

Глаголы настоящего и прошедшего 
времени выражены одинаковой формой. 
Для того чтобы показать, что действие 
происходит в будущем, употребляются 
глагольные формы настоящего времени и 
слова-помощники, которые формируют 
контекст. 

TIIJÄ TTÄGO NÄMÄ SANAT? -
З Н А Е Т Е Л И Э Т И С Л О В А ? 

viidie выходить igävöijä скучать pihalla на улицу 
kirjuttua писать kizata играть peldo поле 
oštua покупать šulua таять (pellošša) (в поле) 
ožuttua показывать novšša подниматься Lumitütär Снегурочка 
juwa пить kocahtua прыгнуть ilda вечер 
tulla приходить ukko старик pitkä ilda долгий вечер 
luadie делать akka старуха virtä lavlua петь песню 
aštuo идти tütär дочь mieli мысль 
avttua помогать lumi снег mielet мысли 
ruadua работать talvi зима piä голова 
andua давать kežä лето (piäššä) (в голове) 

NLJGUNE Л / G A 
1. Müö kirjutamma lugiettuoh Мы пишем о прочитанном, 
näh. 

2. Lapšet viijitäh Дети выходят из школы, 
školašta. 

f t . -А 3. Jelä oštav Еля покупает хлеб. 
' leibiä. 

4. Opaštaja Учитель показывает фото, 
оžutt а V 

,ййг fotuo. 
5. Olö juov maiduo. Оля пьет молоко. 

LUGEKKUA ŠAN0NNAT (ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

Л / O V Ž O W V JA! G JА 
1. Tämpiänä müö luvemma kniigua, 
huomena kirjutamma lugiettuoh 
näh. 
2. Lapšet viijitäh školašta viien 
u roka n jälgeh. 
3. Huomena Igno oštav leibiä. 
4. Opaštaja tämpiänä urokan 
lopušša ožuttav fotuo. 
5. Huomena huomnekšella Olö 
juov maijon. 

Сегодня мы прочитаем кни-
гу, завтра напишем о прочи-
танном. 
Дети выйдут из школы пос-
ле пяти уроков. 
Завтра Игнат купит хлеб. 
Учитель сегодня в конце уро-
ка покажет фото. 
Завтра утром Оля выпьет 
молоко 

LUGEKKUA I ŠANOKKUA, MISSÄ PAGINA ON 
NÜGÜZEH, ENDIZEN DA NOVŽOVAH AIGAH NÄH 

ПРОЧИТАЙТЕ, ОПРЕДЕЛИТЕ В КАКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РЕЧЬ ИДЕТ О НАСТОЯЩЕМ, 
ПРОШЕДШЕМ И БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ. 

Elettih ukko da akka. Hüvin ele'ttih. te vain oli paha, 
kun ei ollun heilä lašta. Tuli talvi. Pihalla laški äijän lunda. 
Ukko da akka kacotah ikkunašta. Ukko i šanov: 

— Luaimma müö icciellä lumešta tütteren. Aššu pihalla, 
akka. 

Pellošša ukko da akka lauitah lumitütärdä. Ka joi luaittih. 
Tütär kaccov ukkoh da akkah muhissen. 

"Elän mie tämän talven ukošša da akašša. Avtan heilä 
kodiruadoloida ruadua. En anna pitkinä ildoina igävöijä. 
Akanke pagizen, ukolla virtä lavlan. Hüva liev meilä üheššä 
eliä" — ka müttüöt mielet oldih Lumitütterellä piäššä. 

Niin i viidi. Vain tuli kežä. Lumitütär mecäššä kizai 
tüttözienke, kocahti tulešta piälicci dai šuli, vain valgie 
hövrü novzi. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
наст, время 

viidie — mie viijin 
kirjuttua — mie kirjutan 
ostua — mie oššan 
ožuttua — mie ožutan 
juvva — mie juon 
eliä — hüö eletäh 
kacöuo — huö kacotah 
šanuo — hiän šanov 
luadie — hüö luaitah 
avttua — mie avtan 
paissa — mie pagizen 
lavlua — mie lavlan 
kizata — hiän kizuav 
šulua — hiän šulav 

прош. время 
mie viijiin 
mie kirjutiin 
mie oššiin 
mie ožutiin 
mie join 
hüö elettih 
huö kaöottih 
hiän šano 
hüö luaittih 
mie avtoin 
mie pagiiziin 
mie lavloin 
hiän kizai 
hiän šuli 

Mielittelemmä teitä hüviä opaššundua! 
Желаем вам успехов! 

KARI E LAN 
Š A N A I 3"P- I 



Šai bokko izännäldä lahjakši 
kavnehen kellozen. Že oli hüva da 
šomašt i hel isi . Bokko läksi 
hüppiämäh kellonke kaglašša. Hian 
kocci, püristelieci, piällä puisteli, vain 
kel lone hel is ies ' . Läksi bokko 
meccäh. Hüppäi hiän šagiešta 
meciköstä läbi. Kellone tartu okšah, 
dai jäi ših. Bokko šanov puvlla! 

— Anna mivla kellone! 
— Ken pani, že i pois' ottakkah, 

šanov puv. 
— Täh rukah! Lövvän mie, kuin 

šuaha kellone, šano vaštah bokko. 
Läksi bokko vanhan kirvehen 

luoh. 
— Hüvä kirveš, avta mivla. Puv 

otti mivlda kellon, ei anna järelläh. 
Šorra že puv! 

— En mie voi šidä ruadua. Olen 

LAPŠILLA I VANHEMMILLA! 
LUGEKKUA ÜHEŠŠÄ TÄMÄ ŠUARNA! 

"ЗфрООУИЛМ. 1/V, J/L-ÄAmJ. 
T T j o O ^ l / U Ä i A l A ^ v v i ^ f s i c O ^ U J j l 

Läksien mie vanhan kirvehen luoh. 
Hian šano: "Olen vanha, tülci, en 
šorra puvda". Mie läksien tulen luoh. 
Tuli šano: "En poita kirveštä, že jo 
on vanha". Šammuta, jogi, tuli! 

— Mintän mivla pidäv šammuttua 
tuli, kun hänellä oli žuali vanhua 
kirveštä? En šammuta! 

Läksi bokko izännän luoh. 
— Hüva izändä, avta mivla! Puv 

otti mivlda kellozen, dai ei anna. 
Läksien mie kirvehen luoh. Hiän 
šano: "Olen vanha, ei šua puvda 
šordua. Mie läksien tulen luoh, 
käššien kirvehen poltua. Tuli šano: 
"En poita, kirveš on toveštah vanha 
i tülci!" Mie läksien joven luoh, 
käššien šammuttua tulen. Jogi šano: 
"Tuli on oigie, ei pidän poltua 
kirveštä. En šammuta tulda!" 

Izändä rubei nagramah: "Aššu, 
mie otan okšašta kellozen!" 

Hüö lähtei meccäh. Izändä otti 
okšašta kellozen da šano: 

— Ice olet viärä, kun šuatoit 
kellozen meccäh. Šie pahoin ruavoit, 
kun rubeit toizie viärittämäh. Žentäh 
kellost'a, mie šivla nämbie en ana. 

Eika i andan. Läksi bokko peldoh 
heiniä šüömäh. Jo hian kocci, püiri, 
piällä puisteli, a kuin kellost'a ei 
ollun, niin ei ollun millä i helissä. 

(Ruminskoi šuarna) 

vanha. En voi puvda šordua! 
— Täh rukah! Mie vielä 

muissutan šivla! 
Läksi bokko tulen luoh. 
— Hüvä tuli, avta mivla! Puv otti 

mivlda kellozen, ei anna järelläh. 
Läksien mie vanhan kirvehen luoh, 
küžümäh šidä, eigo voi šordua že 
puv. A kirveš šano, ei voi, jö hiän 
on vanha, ei šua hänellä šordua 
puvda. Mäne, polta kirveš! 

— Mintän pidäv poltua kirveš, 
kun hiän jö on žen vanhahune, että 
ei šua hänellä joi puvda šordua. En 
polta! 

— Täh rukah šie vain! Mie vielä 
muissutan šivla! 

Läksi bokko joven luoh. 
— Hüvä jogi, avta mivla. Puv 

otti mivlda kellozen, ei anna järelläh. 

KARIELAN RAHVAHAN ŠANANPOLVET КАРЕЛЬСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 
Šomazeh pagizov, da kovazen pidäv. 
Красиво говорит, да жестко обходится 
Parembi andua, mi ottua. 
Лучше давать, чем брать 
Elä jalgoih jätä, da vorua riähkih kavota. 

Не оставляй в ногах (что-либо), не на-
води вора на грех. 
Kuattuo vettä järelläh et nošša. 
Пролитую воду не вернешь. 
Eländä on kirjava kun lindu. 

Жизнь пестра как птица. 
Kunne üöt — sinne i unet. 
Куда ночи — туда и сны. 
Kazie elä pane kalua vardeimah. 
Не доверяй коту рыбу стеречь. 
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