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СЕМИНАР В ЛИХОСЛАВЛЕ - ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
Проведение ежегодного 

семинара для учителей ка-
рельского языка и работников 
культуры становится уже доб-
рой традицией. 

В этом году семинар про-
ходил 14—15 ноября на базе 
Лихославльского педагогичес-
кого училища. Он собрал учи-
телей, которые преподают 
родной язык в разных районах 
области: Спировском, Лихос-
павльском, Рамешковском, 
Максатихинском. Принимали 
участие и работники культуры: 
главный библиотекарь научно-
методического отдела облас-
тной библиотеки им. Горького 
Н.Г. Плотникова, сельские 
библиотекари, сотрудники му-
зеев, домов культуры, музы-
кальных школ. Были также 
представители Тверского го-
сударственного университета. 
Активное участие в семинаре 
принимал крупный специа-
лист в области изучения ка-

рельского языка и культуры 
финский профессор Матти 
Йесканен, который преподает 
финский язык в ТвГУ и в Ли-
хославльском педучилище. 

Руководила семинаром 
Пунжина Александра Василь-
евна, старший научный со-
трудник Петрозаводского ин-
ститута языка, литературы и 
истории, кандидат педагоги-
ческих наук. Александра Васи-
льевна является авторитетным 
ученым в области изучения 
тверского говора карельского 
языка. Благородному делу со-
хранения родного языка она 
отдала много сил. Ею создан 
"Словарь карельского языка" 
(тверские говоры), подготов-
лен материал по тверским го-
ворам для "Атласа карельско-
го языка", презентация кото-
рого состоялась в ноябре. 

На семинаре были обсуж-
дены многие теоретические 
проблемы изучения карельско-

го языка и методики его пре-
подавания. Учителя имели воз-
можность поделиться друг с 
другом своими практическими 
находками в области обучения 
детей карельскому языку. Ак-
тивное участие приняли учите-
ля Королева В. В. (Еремеевская 
HCUJ), Светогорова Е.И. (Зала-
зинская HCI1I), Снеткова А.Н. 
(Трестенская СШ), Тихонова 
В. В. (Назаровская HCUI), Поно-
марева Г.А. (Козловская СШ), 
Романова A.M. (Бирючевская 
НСШ). В некоторых школах ко-
личество детей, изучающих ка-
рельский язык, доходит до 20 
— 30 человек, изучают его и в 
педагогическом училище. Учи-
теля творчески подходят к ра-
боте, болеют душой за ее ре-
зультаты. В их высказываниях 
звучала тревога за будущее ка-
рельского языка. Они отмеча-
ли нехватку учебно-методичес-
кой литературы на тверском 
диалекте. Семинар оказал кон-
кретную помощь в совершен-
ствовании учебного процесса. 
Возможно, эта встреча специ-
алистов карельского языка 
явится толчком к созданию но-
вых учебных пособий. 

Были на семинаре инте-
ресные встречи. Со своими 
новыми стихами выступил 
Станислав Тарасов. Эти стихи 
войдут в поэтический сборник, 
который готовится к изданию. 

Участники семинара посе-
тили городской краеведчес-
кий музей и музей педагоги-
ческого училища, где были 
представлены интересные эт-
нографические экспонаты. 

Радушно принимали гос-
тей в педагогическом учили-
ще. Участники семинара по-
стоянно чувствовали заботу и 
внимание со стороны директо-
ра Копалиани A.M. и сотруд-
ников училища. 

С большим удовольствием 
гости посмотрели концерт сту-
дентов училища, карельских 
коллективов "Лавлушки" и 
"Марьяник". 

Нужно отметить, что такой 
хорошей организацией семи-
нара обязаны Головкиной З.И. 
— секретарю общества культу-
ры тверских карел. 

НА СНИМКАХ: А. В. Пун-
жина ведет семинар; в крае-
ведческом музее. 

Фото 
Зинаиды ГОЛОВКИНОЙ 



НА СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ООН В ЖЕНЕВЕ 

С 27 октября по 7 ноября этого 
года в Женеве проходила очередная 
сессия рабочей группы ООН. Финно-
угорские народы представлял Анато-
лий Николаевич Головкин, замести-
тель губернатора области, член Кон-
сультативного комитета этих народов. 
Мы познакомим вас, уважаемые чи-
татели, с результатами поездки, о ко-
торых сообщил А.Н.ГОЛОВКИН: 

— Недавно я вернулся из Женевы, где 
проходила очередная, третья, сессия ра-
бочей группы ООН, учрежденной в соот-
ветствии с резолюцией 1995/32 Комис-
сии по правам человека с целью дора-
ботки проекта Декларации ООН о пра-
вах коренных народов. 

Немного истории. Многие положения 
конституций государств основаны на 
международных нормативных актах. К 
сожалению, в ряде конституций, в том 
числе и Российской Федерации, практи-
чески ничего не сказано о коллективных 
правах коренных народов, хотя в ней 
много внимания уделено личным правам 
и обязанностям граждан и есть упоми-
нание о национальных меньшинствах. В 
Тверской области, например, есть два 
коренных народа — русские и карелы, 
представители всех остальных нацио-
нальностей являются национальными 
меньшинствами, так как у них есть своя 
историческая родина. 

В 1982 году была создана первая ра-
бочая группа по подготовке Декларации 
ООН о правах коренных народов. К 1995 
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году, то есть в течение 13 лет, была вы-
работана концепция и основные положе-
ния Декларации. 

3 марта 1995 года Комиссия по пра-
вам человека своей резолюцией 1995/32 
учредила межсессионную рабочую груп-
пу для доработки проекта Декларации. 
Председателем группы с самого начала 
и до настоящего времени является про-
фессор из Греции г-жа Эрика-Ирен 
Даес. 

Сессии с 1995 года проходят осенью, 
один раз в год, в Женеве. 

В состав рабочей группы входят не-
правительственные организации корен-
ных народов. Постоянным членом рабо-
чей группы ООН является Консультатив-
ный комитет финно-угорских народов, 
который направляет на сессии своего 
представителя. 

После того как тверские карелы в 
марте 1997 года стали полноправными 
членами Консультативного комитета 
финно-угорских народов, мне выпала 
честь представлять 17 государств и на-
родов на третьей сессии рабочей груп-
пы в Женеве. 

К этому времени рабочая группа уже 
подготовила проект Декларации о правах 
коренных народов и направила его на 
рассмотрение правительств всех госу-
дарств. 

На третьей сессии шло совместное 
постатейное обсуждение проекта Декла-
рации членами рабочей группы, с одной 
стороны, и представителями прави-

тельств — с другой стороны. Они 
были оппонентами. 

В работе сессии приняли уча-
^ ^ J \ JXJ J \ стие 103 представителя прави-

тельственных делегаций более 

чем из 60 стран и 177 представителей 
из более 100 неправительственных орга-
низаций. 

Наибольшая острота проявилась при 
обсуждении ст. 3 проекта Декларации, 
где сказано, что коренные народы име-
ют право на самоопределение. Большин-
ство правительств поддержало это пра-
во. 

При этом представитель США заявил, 
что право на самоопределение должен 
иметь народ в целом, а не отдельные его 
группы. 

Однако консенсуса по этой статье до-
стигнуто не было. 

Другим важным вопросом явилось 
обсуждение права коренных народов на 
создание своих систем образования и 
учебных заведений, обеспечивающих об-
разование на их родных языках. Это по-
ложение Декларации уже закреплено в 
ряде международных документов. В ста-
тье 26 Всеобщей декларации прав чело-
века, а также в Конвенции Международ-
ной организации труда Ns 169 сказано, 
что правительства признают право ко-
ренных народов на создание собствен-
ных учебных заведений и средств обра-
зования. 

Не менее важными являются статьи 
Декларации, в которых говорится о пра-
ве коренных народов создавать соб-
ственные средства массовой информа-
ции на своих языках, а государства дол-
жны принимать действенные меры для 
того, чтобы обеспечить надлежащее от-
ражение в государственных средствах 
массовой информации культурного мно-
гообразия коренных народов. 

Мне удалось выступить по этой ста-
тье проекта Декларации. 

Важность принятия Декларации в том, 
что развитие конституционного законода-
тельства стран будет исходить из этого 
международного нормативного акта. 

За время третьей сессии мы успели 
обсудить девять статей проекта Декла-
рации из 45, и по двум статьям, пятой и 
сорок третьей, был достигнут консенсус. 

Анализируя проект Декларации о 
правах коренных народов, нужно учиты-
вать важность этого документа для всех 
народов. 

Нужно отметить, что, по решению 
ООН, с 10 декабря 1994 года проходит 
Международное десятилетие коренных 
народов мира. 

Большинство участников сессии выс-
казывали пожелание, чтобы до оконча-
ния этого десятилетия, в 2004 году, Дек-
ларация о правах коренных народов 
была принята Генеральной ассамблеей 
ООН. 

Член Международного консульта-
тивного комитета финно-угорских 

народов 
А.Н.ГОЛОВКИН 
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KABA (НИКОЛЬСКОЕ) 
(Окончание. Начало 

в Ns 10 "Karielan šana") 
В год община платила 625 руб-

лей денежных повинностей, вклю-
чая господати (29 рублей), выкуп-
ные платежи (93 рубля), земские 
(114 рублей), обязательное страхо-
вание (99 рублей) и мирские повин-
ности (51 рубль). На начало года 
имелась и недоимка — 69 и 35 руб-
лей. Пастуху платили всем селом 22 
рубля. 

В 1884 г. в Каве было 48 жилых 
построек, 136 нежилых, две право-
славные церкви. 75 рублей селу 
приносило питейное заведение. 
Кавская церковно-приходская шко-
ла была основана в 1880 г., распо-
лагалась в церковном помещении 
(две комнаты), имела площадь 126 
кв.м — по 2,5 м на ученика. В 1887 
г. в ней учительствовали П. П. Пост-
ников и дьякон П.М. Лебедев, окон-
чивший Тверскую духовную семина-
рию и получавший 13 рублей жало-
вания. Библиотеки в школе не было, 
но имелись две большие черные 
доски, 100 — грифельных, геогра-
фическая карта, 12 картин, двое 
счетов и т.д. В 1887 г. в ней учи-
лись 37 мальчиков и 13 девочек (44 
ученика из крестьянских семей). 
Окончили курс пять мальчиков и две 
девочки, четверо выдержали экза-
мен на льготу по воинской повин-
ности, а семь человек в течение 
учебного года выбыли. 

В 1857 г. была построена камен-
ная церковь Вознесения Господня с 
тремя престолами: Вознесения Гос-
подня, Святителя Николая, Препо-
добного Ефрема Новоторжского. В 
1866 г. — деревянная церковь с пре-
столом Покрова Святой Богороди-
цы. Прихожане — из села Кава, де-
ревень Кратусово, Лиховидово, Ли-
сьи Горы, Телицыно, Данильцево, 
Меленки, Горшково, Старо-Русское, 
Соломоново, Никулина Гора, Дели, 
Мудрово, Станки, Пнево, Звягино, 
Сорокино, Лукино, Поддубье, Ивко-
во, Кузовино, Горошкино, Захарово, 
Пекши, Домантово, всего — 540 
дворов (1880 мужчин и 2061 жен-
щина). Церковная земля: около двух 
десятин усадебной, около 45 — 
пашни, 65 — кустарников и сеноко-
сов в пустоши Бабино. По данным 
1915 г., у церкви 176 десятин зем-
ли. С 1886 г. — священник Василий 
Григорьевич Смирнов, с 1891 г. — 
Алексей Михайлович Кузминский 
(оба священника служили здесь и в 
1915 г.), дьякон Петр Матвеевич 
Лебедев (с 1861 г.) В приходе было 

шесть часовен: в Сорокине (1874 г.), 
в Кузовино — Святой Троицы (1876 
г.), в Пнево — Святых апостолов 
Петра и Павла, в Станках — Святых 
Бориса и Гпеба, в Захарове — Воз-
движения Животворного Креста 
Господня, в Ивкове — Преподобно-
го Сергия Радонежского, в Доман-
тове — молитвенный дом Казанской 
Божьей Матери (1863 г.), в Телицы-
не — молитвенный дом Успенской 
Божьей Матери (1863 г.) 

В 1931 г. здесь организована 
сельхозартель "Вспомогатель". В 
1950 г. этот колхоз (115 домохо-
зяйств) объединился с колхозом 
"Прожектор"(Кратусово, 29 домохо-
зяйств). Затем последовали другие 
преобразования, а в 1972 г. в кол-
хоз "Прожектор" вошли 12 деревень 
и Кава стала центральной усадьбой. 
В разное время колхозом "Прожек-
тор" руководили Николай Василье-
вич Смирнов, Михаил Степанович 
Певцов, Василий Иванович Яковлев, 
Степан Нестерович Нестеров, Анд-
рей Семенович Соловьев, Виктор 
Сергеевич Скворцов, Дмитрий Ива-
нович Космаков, Василий Ануфрие-
вич Бойков. 

В 1990 г. колхоз занимал 5140 га 
земли, из них сельхозугодий — 3238 
га, в том числе пашни — 1877 га, се-
нокос — 613 га, пастбища — 748 га, 
лес — 1040 га. Трудовое население 
— 170 человек. Урожай 1989 г. — зер-
новых 11,7 ц/га, картофеля — 104,5 
ц/га, льноволокна — 2,5, льносемян 
— 1,7, сена — 8,3 ц/га. Сеяли кукуру-
зу на зеленую массу. Удои молока на 
фуражную корову — 2109 кг в год. 
Структура производства цеховая — 
цехи животноводства, растениевод-
ства, механизации и электрифика-
ции, соцкультбыт. В 1989 г. было 450 
молочных коров, 1150 голов мо-
лодняка, 45 свиней, 39 лошадей, 19 
пчелосемей. 

Население: в основном — каре-
лы и русские. В 80-е годы сюда при-
ехали на работу украинцы, белору-
сы, дагестанцы, чуваши, мордва, 
марийцы, азербайджанцы — пред-
ставители 12 национальностей. В 
1986 г. в деревне 90 дворов (225 че-

ловек), в 1991 г. - 96 дворов (246 
человек), В это время в Каве име-
ются школа, Дом культуры на 250 
мест, детсад, комплексный прием-
ный пункт бытового обслуживания, 
медпункт, столовая, магазин, отде-
ление связи. 

Р.Ф. УЛАСОВСКАЯ, 
кандидат исторических наук 

LUGEKKUA RUNOT 
Jügeillä aijoilla ristikanža ecciv abuo 

omiella keššeššä. Oma mua, oma kieli, oma 
kodi, oma pereh annetab vägie eländäh 
varoin. Nämä mielet lövvättä tüö näissä 
runoloissa. Hiät kirjutettih jo tuttavat teillä 
Stanislav Tarasov i Nikolai Morozov. 

Stanislav TARASOV 

ET UNAHA 
Muamozeh näh šanov rigeneh küvnel'. 
Eländiä jügiedä ladjai hiän kegozen, 
Eöcigo midä, mida hiän püvdeli? 
Kätkimä armahan, jätti miän pežozen. 

Kaivatti meidä, kuvven müö olima, 
Voinan i nällän, kuin mahto-niin eisti, 
Omazeh randazeh hänen luoh tulima, 
Muamone ijäkši uidi muah meistä. 

Muahuolla ruado, muahune šüötti, 
Ilmalla laski miät muahust'a müöt'. 
Oligo jügie šivn, mamane, puvtti 
Leibäzen hinnan müö maltoma nüt. 

1997 v. 
Nikolai MOROZOV 

TAHON ŠANUO 
KARIELOILLA 

Uvdeh kacon bukvarih — 
Diedon tämä kieli, 
Loppematta eläkkäh — 
Mivla muone mieli! 

Jalgevdukkua, karielazet — 
Hülläkkiä tüö muata, 
Tuldih tuašen aigazet — 
Omua kieldä šuata! 

Oma kieli, šoma kieli — 
Paissa evle jügie, 
Pagizen min tahon mie — 
Evle mivla huigie! 

Kieldä ei voi müwä tädä — 
Evle šidä hindua, 
Aino kiitän omua kieldä — 
Ei pidäis' i kuldua! 

Müöhäštümä äijäzeldi, 
Lapšet kaivua kerrittih, 
Pahoin tietäh omua kieldä: 
Šuvret vuwet uijittih! 

Tahon teillä tervehüttä, 
Ruadua mi on vägie, 
Hajuzenke viikko eliä, 
Kirikközih kävgiä! 

1993 v. 
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"KALEVALA" TVERIN KARIELAN KIELELLÄ 
"КАЛЕВАЛА" НА ДИАЛЕКТЕ ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

Eläv Viiburin rannalla Gennadij S vet lo v, kumbane jo 
ammuin kirjuttav runoloida miän tverin karielan kielellä. 
Hiän on kiändämässä Jevangelin miän dialektah, luadiv 
endizeštä, vielä kakši šadua vuotta järelläh päin, kiännöštä, 
nügüaigahizen versijan. Nüt G. Svetlov on kiändännün jo 
kolme runuo "Kalevalasta". "Kalevalalla" on enämbi kahta 
tuhattua vuotta. Enžimäzet virret oldin šündünnüöt tuah 
ammuzeh aigah. Höö ollah suamoit vanhat ijän igähizet 
virret ilmašša. 

Enžimäzicci Kalevalan virret keräi, šidä kiändi suomeksi 
Eliaš L'onnrot. Kirjutti kniigan. Niin ilma tijiušti "Kalevalan". 
Nüt "Kalevala" on kiännettü 40 kieleh, tiettävät runot 100 
kieleh. 

Сегодня мы познакомим вас с переводом отдельных рун 
"Калевалы" — карело-финского эпоса — на тверской диа-
лект. Перевел руны Геннадий Светлов, талантливый поэт, 
который уже давно пишет стихи, переводит на тверской 
диалект Евангелие. Живет он в городе Выборге. 

"Калевала" считается одним из древнейших эпосов ми-
рового фольклора. Самым старым ее пластам более двух 
тысяч лет. Многие руны "Калевалы" собрал финский уче-
ный Элиас Леннрот, перевел их на финский язык и издал в 
XIX веке. Так карело-финский эпос "Калевала" стал досто-
янием мировой культуры. В настоящее время он полнос-
тью переведен на 40 языков мира, а отдельные руны — 
более чем на 100 языков. 

KALEVALAN ALGU 
tverin ka rie la kš i 

Mieli milma mielitteli, 
Piähyttä painetteli 
Lähtie mivla lavlamahan 
Šanazie sanelemahan, 
Miän viržyzet virkamahan, 
Rovun lavlut lavlamahan, 
Šanazet šuvšša šulatah, 
Raginat paniecetah. 
Kielellä kiirehelläh, 
Hambahilla heittiäõetäh. 

Velli kulda, veikkozeni, 
Lapšušaijan varavelli*! 
Lähe nyt mivnke lavlamahan, 
Šanazie sanelemahan 
Yhteh myö yhyttiämmä, 
Kahtualda kävtelemmä! 
Han/oin yhteh myö yhymmä, 
Töine toista šuamma tiälä, 
Näillä ravkoilla rajoilla, 
Vilurannan muahuzilla. 

Panellamma käzi kädeh, 
Šormet šormiloinkena, 
Lavlellamma myö hyviä, 
Parahie panellamma, 
Kuvlla nõida kuldazie, 
Tiediä niida mielizenke, 
Nuorizošša novževašša, 
Rahvahašša kažvavašša: 
Nõida šuamia šanoida, 
Viržyzie viettyzie 
Vyöldä vanhan Väinämözen, 
Aida ahjon llmarizen, 
Piäštä keihän Kavgomielen, 
Jovgahazen piilen** tieštä, 
Pohjarannan peldoloilda, 
Kalevalan kangahilda. 

" varavelli-ystävä 
**piili-nuoli (Tresna, Ruameskan rajona) 

Kirjutettu lehtie müöt'"Oma mua" 
Elokuun 23 päivä 

НА ЗАСЕДАНИИ 
КОМИТЕТА 

15 ноября прошло очередное засе-
дание комитета общества культуры 
тверских карел, на котором был заслу-
шан отчет председателя комитета Ел-
кина В. В. о проделанной за год рабо-
те, обсуждены планы на будущий год. 

Также прошла учредительная кон-
ференция по утверждению устава Твер-
ской региональной национально-куль-
турной автономии тверских карел. 
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НА СНИМКАХ: обложка "Калевалы " на суахили и на арабском языке 


