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Missä eläv Pakkanediedo? 
( roštuon pagina) 

Lapše t i v a n h e m m a t ü len š u a t a h 
roštuon pruazniekkua, vuotetah hüvüttä, 
annetah toinetoizel la lahjua. Lapšie toko 
lahjov Pakkanediedo. Žentän händä hüö 
vuotetah kaiken vuvven. 

Tämpiänä m ü ö pagav tamma Mat t i 
JESKANEN. Tämä mieš on tu l lun Tver ih 
Šuomešta. Hiän opaštav šuomen kiel 'da 
Tverin un ivers i te tašša da L ihos lav l 'an 
peduci l iš 'ašša. Meil lä h imot t i t i i jus tua, 
missä Šuomešša eläv Pakkanediedo. 

— Šanotah, Pakkanediedo eläv 
Šuomešša. Niingo on? 

— Niin. Meillä Laplandiessa niit on 
Pakkanediedon mua. Laplandie on Šuomen 
pohjarannašša. Šielä on šuvri meccä, 
talvella toko laškov äijän lunda. Eliässeh 
šanottih, štoPakkanediedo eli Korvatunturi-
ni mi zellä goralla. Šielä i oli hänen kodi, 
missä Чл/ hiän eli omankeh akanke, 

kummast'a kuöuttih 
Pakkanediedon akka. 
Heinke elettih abuniekat: 
žemmuozet pikkarazet 
gnomazet, kumbazet 
ruattih Pakkanediedon 

pajassa, missä hüö 
varuššettih lapsilla 

varoin podarkoida. 
— Mütüš 

Pakkanediedolla 
on nüt kodi? 

— Nüt hänellä 
Pakkanediedon 
mualla on sroittu 
uvži puvhine kodi. 

Ei ole ülen šuvri. Šeizov mecällä keššeššä. 
Ei edähänä on hänen aerodrome. Koissa 
Pakkanediedolla on oma ofisa faksanke, 
telefonanke i kompjuteranke. Šinne hänellä 
tulov kirjua kaiken ilman lapšista. J hiän 
kaikilla vaštah kirjua tüöndäv. 

— Voitgo lapsilla nägiecie 
Pakkanediedonke ? 

— Voit. Kohti Pakkanediedon muah i 
tullah lapšet i vojah hänenke paissa. Hiän 
ottav lapšie üškäh, kuvndelov, midä hüö 
pakotah lahjakši, šiidä i tuov lahjan 
roštuokši, kuin hüö hüvin kuvnellah 
vanhembie. 

— Olgua hüva, šanokkua, millä voit 
hänen luoh ajua? 

— A millä mahatta: mašinalla, 
pojiezdalla, samal'otalla. Vain el'gia 
unahtakkua: hiän uidiv koista ennein 
roštuoda, a meillä Šuomeišša roštuo on 25 
dekabr'ua. 

— A millä Pakkanediedo ajelov? 
— Kun ollov lunda, gnomat valTaššetah 

pedran, i hiän pedralla ajav ülen boiko. 
— Eigo Pakkanediedo midä šanon 

tverin karielan lapsilla? 
— Hiän šano: "Hüvin kuvnelgua omua 

tuattuo da muamuo, paremmin opaštukkua, 
šiidä i teillä tuon podarkua. Vielä tahottav 
mivla lugie kirjua teistä karielakši. Tiidäkkiä 
omua kiel'da hüvin. Kirjuttakkua mivla tädä 
adressuo müöt': 

Jolupukki, Jolupukkinmaa 
Finljandija, 
Vuotan teistä kirjua! Roštuonke teidä, 

lapšet i vanhemmat! 
— Šuvri passibo teillä, hüvä mieš Matti 

Jeskanen. Jiägiä hüväkši i roštuonke teidä! 

Talvi tuli, pani mualla 
Valgien, pehmien turkizen. 
A viluranda tüöndi meillä 
Muozen šuvren pakkazen. 

Pakkanediedo keškiüöllä 
Vaihto vuvven mullozen, 
Ando viestin kangizella, — 
Ketti šeinie viikkozen. 

Evlun paha uid in vuoži, 
Mivnke ruado vähäzen: 
Siivoih kruasi tukkua kuwži 
I keräi muštua näppizen. 

Kacahaldi šilmin alla, 
Luadi omah ruadozet: 
Mütüš tarka! — srumentalla 
Piirdi hüvät ruppizet. 

Andaziin i vielä ruaduo 
Tulijoilla vuožilla, 
Vuorokkeh i tulgah hüö, 
A mie otan hardeilla! 

1996 v. 



U WEN VUWEN KÜNNÜKŠELLÄ 
НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА 

8 декабря в торжественной обстановке в здании областной адми-
нистрации был вручен Устав Тверской региональной национально-
культурной автономии тверских карел. Неделей раньше, 1 декабря, 
НКА была зарегистрирована в областном управлении юстиции. 

Поделиться впечатлениями об 
этом событии и планами на будущее 
мы попросили заместителя губерна-
тора области А.Н. ГОЛОВКИНА: 

— Создание региональной нацио-
нально-культурной автономии тверских 
карел является одним из важнейших со-
бытий уходящего года. Такая автономия 
зарегистрирована впервые в России. 
Этот путь решения национальных про-
блем является наиболее перспективным, 
так как позволяет в условиях мирного 
творческого сотрудничества развивать 
национальную культуру и язык. В даль-
нейшей работе приоритетными направ-
лениями я бы назвал развитие карельс-
кого языка, формирование образова-
тельных структур, позволяющих готовить 
специалистов высокого класса по родно-
му языку, истории и культуре. 

Я поздравляю всех со свершившим-
ся событием и хочу пожелать в новом 
году здоровья, счастья и исполнения 
планов и желаний. 

Мы задали несколько предново-
годних вопросов секретарю НКА 
тверских карел Зинаиде Ивановне 
ГОЛОВКИНОЙ. 

— Какие события уходящего года 
вам запомнились больше всего? 

— 1997 год был богат интересными 
событиями. Шло формирование Тверс-
кой региональной национально-культур-
ной автономии тверских карел. Наконец 
с радостью можно сказать, что НКА — за-
регистрирована. Новый статус расширя-
ет возможности нашей работы по сохра-
нению и возрождению карельской куль-
туры. И это очень отрадно! 

Из культурных событий мне хочется 
вспомнить V фольклорный фестиваль 
народного творчества, который прошел 
14 июня в Весьегонске. Запомнились 
интересные, яркие выступления тверских 
коллективов, гостей из Республики Ка-
релия, Финляндии, русских народных 
фольклорных коллективов. 

— Какие интересные мероприя-
тия планируются на будущий год? 

— В рамках НКА планируем развивать 
изучение карельского языка на более 
высоком, профессиональном, уровне. 
Сохранению и развитию культуры будет 
способствовать обучение желающих 
игре на национальном карельском инст-
рументе кантеле в Спировской детской 
школе искусств. Летом 1998 года состо-
ится областной фестиваль наций, в ко-
тором, я надеюсь, тверские карелы при-
мут активное участие. 

— Что вы хотите пожелать тем, 

KARIELAN 
Л ? р Л S A N A 

кто работает в области культуры и об-
разования? 

— Всем, кто занимается развитием 
карельского языка и культуры, я хочу по-
желать творческих успехов, уверенности 
и надежды, счастья и радости в жизни, а 
главное — здоровья. А вашей газете я 
хочу пожелать, чтобы у нее было больше 
читателей, творческого сотрудничества с 
районными НКА и творческого роста. 

В конце 1997 года мы побеседо-
вали с Аллой Михайловной КОПАЛИ-
АНИ, директором Лихославльского 
педучилища, единственного, в кото-
ром готовят учителей карельского 
языка. 

— Какие события 1997 года вы 
считаете наиболее важными? 

— Результаты нашей работы мы ви-
дим прежде всего в успехах наших вы-
пускников. 14 выпускников порадовали 
нас отличными успехами, закончили учи-
лище с красными дипломами. 12 чело-
век поступили в вузы. 85% выпускников 
работают в школах, детских домах, ин-
тернатах, и мы получили хорошие отзы-
вы об их работе. 

Приятно было получить от департа-
мента образования области новый авто-
бус, который необходим в нашей рабо-
те. Благодарим за этот подарок. 

— Каковы ваши планы на новый, 
1998 год? 

— Нам хотелось бы провести ус-
пешную профориентационную работу 
по набору дополнительной группы с 
обучением карельскому языку. А также 
хотелось бы, чтобы выпускники, изучав-
шие у нас карельский язык, могли про-
должить его изучение в вузе. Мы име-
ем возможность направить небольшое 
количество выпускников на обучение в 
Эстонию и Карелию. Было бы разумно 
организовать обучение карельскому 
языку в нашем родном областном цен-
тре — в Твери. Надеюсь, что эта про-
блема разрешима. 

Также у нас есть большое желание 
расширять контакты с молодежью фин-
но-угорских стран. Для этого училищу не-
обходимы новые компьютеры и подклю-
чение к сети Интернет. Но средств у учи-
лища для этого нет. Вот и приходится 
искать тех, кто мог бы помочь. 

— Что вы хотели бы пожелать ва-
шим сотрудникам и учащимся в но-
вом году? 

— Выражаю глубокую признатель-
ность за самоотверженность, доброту и 
профессионализм коллективу училища. 
Здоровья, счастья и благополучия в но-

вом году вам, мои дорогие 
коллеги! 

Учащимся желаю успеш-
ной сдачи экзаменов в зим-
нюю сессию, веселых кани-
кул и отменного здоровья! 

L. IZMAILOV 

OH, ARMAHUŠ! 
Anni: — Ka, šano toveštah, š/e milma šuacet? 
Ivo: — Toveštah? 
Anni: — Toveštah! 
Ivo: — Toveštah-toveštah? 
Anni: — Toveštah-toveštah! 
Ivo: — Šuacen. 
Anni: — A min tuacci š/e milma šuacet? Vain šano 
toveštah. 
Ivo: — Toveštah-toveštah? 
Anni: — Toveštah-toveštah! 
Ivo: — En tiijä. 
Anni: — A izmenietgo š/e mivla konžaolgah? 
Ivo: — Kenenke? 
Anni: — En tiijä. Mie vain niin küžün. Izmeniitgo š/e 
mivla kenenkeotgah? 
Ivo: — Kenenke? Šano kenenke! 
Anni: — Nu, izmeniitgo š/e mivla konzaaigi? 
Ivo: — Konža? 
Anni: — Nu nikonša, konžaolgah? 
Ivo: — Toveštah? 
Anni: — Toveštah! 
Ivo: — Konžaolgah en izmenin. 
Anni: — Nikonža? 
Ivo: —• Nikonža en izmenin, niin, kuin i konžaolgah. 
Anni: — Nikenenke? 
Ivo: — Nu kenenke mie voicen šivla izmenie? 
Anni: — Nu, hot' Tan'azenke? 
Ivo: — M idä š/e? Hovkeniit? Hiän milma i läššä ei 
lašše! 
Anni: — A Ninazenke? 
Ivo: — Kenenke? Muissatgo š/e minbägöne hiän on? 
Anni: — Muissan. 
Ivo: — Midä vaš Silloin küžüt? Kun š/e mivla i 
makšaziet, nin mie en rubeis' izmenimäh Ninazenke. 
Anni: — Äijägo makšua? 
Ivo: — Hot' miljona! 
Anni: — A kuin mie šivla annan miljonan, š/e izmenit? 
Ivo: — Toveštah? 
Anni: — Toveštah! 
Ivo: — Kuin-toveštah, niin-en. 
Anni: — A mintän? 
Ivo: — Žentän, što šivla ei ole miljonua. 
Anni: — A kuin mivla oliis', da mie šivla andaziin, 
voicõiziitgo š/e šanuo, što izmenit? 
Ivo: — Voicõiziin. 
Anni: — Kuin voicciziit? 
Ivo: — Duvmaja-voicöiziin, izmenie-en. 
Anni: — A kahešta miljonašta? 
Ivo: — Vet š/e et anna! 
Anni: — A kun duvmaja, što annan. Midä š/e rubiet 
ruadamah? 
Ivo: — Ühen miljonan panen zberkassah. 
Anni: — A toizen? 
Ivo: — Toizeh oššan semeckua! 
Anni: — Mi h varoin? 
Ivo: — Ših, štobi šivla šuv oliis' nagole ruavošša. 
Anni: — A izmenie šivla ei šais'? 
Ivo: — Nikonža! 
Anni: — Nin š/e milma šuacet? 
Ivo: — Šuacen. 
Anni: — Toveštah? 
Ivo: — Toveštah! 
Anni: — A kuin ünnäh toveštah? 
Ivo: — Šilloin ülen šuacen! 
Anni: — I nikonža eliäs's'eh et valehellun mivla? 
Ivo: — Valehteliin. 
Anni: — Toveštah? 
Ivo: — Konza valehteliin, min vain toveštah! 

(Kiäündi L. Cromova) 



НОВОСТИ ФИННО-УГРИИ ЗА 1997 ГОД 
VIESTIT FINN О-UGRI J A N MUALOISTA 

18—21 ноября на берегу Финс-
кого залива, в живописном 
пригороде Таллинна, проходил 
IV Международный конгресс 
финно-угорских народов, в 
котором приняла участие деле-
гация от тверских карел. Твер-
скую молодежь представляли 
ПЕТРОВА Светлана, Копалиани 
Алла и Нефедова Ольга. 
Вот что рассказала нам о 
конгрессе Петрова Светлана, 
член комитета Тверской регио-
нальной НКА: 

— Эта конференция проводилась в рам-
ках Молодежной ассоциации финно-угорских 
народов — МАФУН. Этой ассоциации уже 
семь лет. Она объединяет такие страны, как 
Финляндия, Венгрия, Эстония, Россия. Ко-
нечно, Россия представлена многочислен-
ными регионами, в которых проживают фин-
но-угры: карелы, коми, мордва, удмурты, 
вепсы и некоторые другие народы. Гравная 
задача молодежи — объединиться, чтобы со-
обща искать пути для создания условий до-
стойного существования своих народов. Это 
касается прежде всего возрождения языка и 
культуры. 

Конкретно эта идея воплощается в со-
вместных фестивалях, творческих выставках, 
студенческих обменах. Например, 300 ма-
рийских студентов обучаются в Таллине со-
гласно договору между Эстонией и Марий 
Эл. Они получают добротное образование, 
знают несколько угро-финских языков, анг-
лийский язык, пользуются системой Internet, 
работают с оргтехникой. Хотелось бы такого 

же будущего для тверской карельской моло-
дежи. Путь, по которому нужно идти, — это 
создание творческих национальных моло-
дежных объединений, которые могут быть 
образованы и в городе ив деревне и, конеч-
но, должны быть зарегистрированы в закон-
ном порядке. Такие объединения могут со-
трудничать с творческими объединениями 
других финно-угорских народов. 

Мне хочется пожелать, чтобы тверская 
карельская молодежь осознала свою нацио-
нальную специфику как богатство, от кото-
рого неразумно отказываться. Нужно пре-

одолевать то предубеждение, которое скла-
дывалось в тоталитарном обществе по от-
ношению к карелам, по-новому оценить 
свою принадлежность к финно-угорскому 
миру, не отталкивая влияния богатейшей 
русской культуры. Я желаю всем молодым 
людям творческой активности, интересных 
встреч в большом и разнообразном мире 
финно-угорских народов. 

НА СНИМКЕ: участники IV конгресса 
МАФУН. 

Фото Светланы ПЕТРОВОЙ 

25 марта в Москве в Дипломатической академии МИД РФ 
прошел семинар "Финно-угорский фактор в современном 
мире". Участники отметили, что финно-угорский фактор стал 
фактором стабильности в Европе и важнейшая задача государ-
ственных органов — способствовать развитию сотрудничества 
между родственными народами. 

Достигнута договоренность о ежегодном проведении таких 
семинаров при поддержке и участии Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации. 

* * * 

26 марта в Твери состоялось очередное заседание Консуль-
тативного комитета финно-угорских народов. 

* * * 

Проблемам истории и культуры тверских карел была посвя-
щена Международная научно-практическая конференция, орга-
низованная обществом культуры тверских карел и администра-
цией Тверской области 27 марта в Твери. 

* * * 

В Карелии десятый раз прошел праздник карело-финского 
эпоса "Калевала". На нем состоялась презентация нового пе-
ревода этого эпоса на русский язык. 

» * * 

Финно-угорский информационный центр "Suri" 10—13 ап-
реля провел в Таллине семинар "Интернет в финно-угорском 
информационном пространстве". 

В начале июня в Петрозаводске собрались участники детс-
кого фольклорного фестиваля. Прошел конкурс детского рисун-
ка, выступления детских коллективов. 

* * * 

14 июня в Весьегонске(Тверская область) прошел Vфести-
валь карельской культуры, который был организован обществом 
культуры тверских карел. 

* * * 

10—13 июля в финском городе Ряяккюля состоялся фести-
валь народной музыки, в котором приняли участие марийские, 
карельские народные исполнители. 

* * * 

Около ста юношей и девушек стали участниками молодеж-
ного финно-угорского фестиваля, который состоялся в Марий 
Эл с 11 по 13 июля и прошел под девизом "Молодежь, культура, 
искусство". 

* * * 

VI Международный фестиваль фольклорной культуры фин-
но-угорских народов с 17 по 21 июля принимала Эстония. 

(Финно-угорский вестник N° 2 (9), 1997 г.) 
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UIDIJAN VUVVEN LAHJAT 
UVVET RUNOKNIIGAT 

Книжные новинки 1997 года: книга стихов финского поэта Арво Ахлроос "Sylisi orkideat" 
и тверской поэтессы Антонины Зайцевой "Эпистолька. Эпистолика. Эпоса толика" 

Tveriss'a kežällä viidi Antoninan Zaicevan runokniiga "Эпистолька. Эпистолика. Эпо-
са толика". "Karielan šanan" lugijat jo hüvin tiitäh tädä nerokašta mielikäštä naista. Antonina 
Zaiceva on enžimmane miän lehen redaktora. Tüö voiccija lugie leheššä hänen runoloida, 
kumbazet oldih kirjutettu i karielan i venäiän kielellä. Täššä kniigašša Antonina kirjuttav venäjän 
kielellä. 

Hänen runoloissa tüö lövvättä mielet omah šünnündä muah näh, karielan ristikanžan 
ožah näh. Monet runot ollah nügüzeh eländäh da naizen ožah näh. Läbi runoloista nägüv, 
kuin armahaldi kaccov Antonina Zaiceva ilmah i eländäh. 

Uidi ja 1 9 9 7 v u o ž i oli h ü v ä t a b a n e 
n e i h v a r o i n , ke t ä i j ä n rua t t ih . H ü ö 
lahjaksi mei l lä kaiki l la anne t ih o m a t 
r u a v o t . T ä m p i ä n ä m ü ö s a n o m m a 
te i l lä k a h t e h r u n o k n i i g a h n ä h . 

Šuomešša šügüžüllä viidi runokniiga "Sylisi 
orkideat". Žen kniigan kirjutti Arvo Ahlroos. 
Tämä mieš ruädav Hel'sinkin televidenijašša 
da radijošša. Kežällä hiän oli tverin mualla 
luadimašša kinuo miän kul'turah näh. Hiän 
šano šuvret passibot kaikilla, ket avtettih 
šuomen televidenijalla. 

Arvo Ahlroos on iskusstva mieš. Hiän 
kirjuttav šomie runoloida armahukšeh näh, 
kuin mieš, kumbane on mieldünnün eländäh. 
Arvo avomielešti šanov, midä on armahilla 
šiämellä. Voicetta lugie muduannet runot, 
kumbazet ollah kiännettü šuomen kieleštä 
karielan kieleh. 

Arvo AHLROOS 
En voi paissa šivnke avomielešti 
tuvli kiändäv kaikki šanat 

lldahämäri heittiäci 
Olen vielä lähembiänä *** 

Kuvahazet ollah üöllä käzissä 
Luemmah kabuon 
Kuni huomneš ei noššattan milma *** 

- 1 -

Milma vaibutetah šivn 
haфavkšet 
- 2 -

Šivšša üö i päivä 
en tiijä missä elän 
-3-
Sieolet mivnlibie tie 
loppumatoin 

* * * 

Антонина ЗАЙЦЕВА 

VERI VETTÄ ŠAGIEMBI 
(ВОДА ГУЩЕ КРОВИ) 

Пожизненно мое иноязычье. 
И ветры Калевы почти забыты. 
Но с каждым днем 
острее ностальгия 
по Вайнемяйнена напевам. 
Но с каждым днем 
желанней пониманье 
орнаментов непереводимых 
речи моих дедов. 
И вдруг — спасенье: 
бородатый Илмаринен 
и слушает, 
и сам ведет мелодии узоры 
на родном карельском. 
И в Похьеле моей становится 

светлее, 
и, кажется, 
вот-вот проснутся крылья Сампо. 

*** 

Сегодня Дружбе гимн пою, 
Тебя, мой Друг, я славлю, а не Бога, 
За то, что именно тебе могу свои 

печали плакать. 

И праздновать могу с тобой 
Не только Рождество, к примеру, 
Но и рождение улыбки, слова, солнечного 

блика... 
За то, что Понимание имею в полной 

мере! 
* * * 

С самой дальней антресоли 
вместе с елочными игрушками 
нечаянно достала 
давным-давно забытую, 
когда-то бережно пронафталиненную, 
но все равно безнадежно 

съеденную молью 
НАДЕЖДУ. 
И так захотелось, 
накинув надушу, 
почувствовать ее тепло, 
что, стоя у полузамерзшего окна, 
в иголку елочную 
вдев луч звезды, 
пытаюсь крошечные, уцелевшие кусочки 
сшить воедино. 
До боли пальцы исколов 
и нитей звездных оборвав изрядно, 
я все же собрала от дыр ажурный плат. 
Оттает ли замерзшая душа, 
надеждой призрачной укрывшись? 

Nämä šanat tüöndi kaikilla lugijoilla Antonina Zaiceva. 
Vuvven loppu — mua igävöiccöv šuvren lumen alla, miehet 

vaivuttih jügielöistä vuatteiloista i mielilöistä, cirozitta päivittä. 
Tilkane Toivuo andav vägie eläjillä — tulov Uvži vuoži, tuov 

paremmat päivät. 
Niin i liev!!! 

Vain pidäv hengeh laškie Jumala, luja toivo, šilloin valgiemmat 
lämbdmemmät päivät tullah, dai Oža ei unaha meidä. 

KARIELAN 
ŠANA № 12 (16) 

Выходит е ж е м е с я ч н о 

Редактор 
Людмила 

Георгиевна 
ГРОМОВА 

Адрес редакции: г. Тверь, 170000, а/я 060029 
Выпуск осуществлен при содействии 

редакции газеты "Вече Твери сегодня" 
Отпечатан в Тверской областной типографии 

(Студенческий пер., 28) 
Тираж 500 экз. Бесплатно 

Merilöin šüvät liikehet, kacaha vedeh, 
šivn koššuš pohja vezilöidä, 
merilöin pohjavezilöidä liikahuttav 

1997 v. 
(Kiändi L. Barhatova, Tveri) 


