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Аннотация: автор в статье обращается к проблемам создания карельского 

национального округа в 1930-годы, его функционирования и ликвидации; основной акцент 

сделан на анализе деятельности в области образования и культуры; в научный оборот 

вводятся материалы из фондов Тверского центра документации новейшей истории. 

Ключевые слова: карелы, национальный округ, карельский язык, репрессии. 

 

Abstract: the author in the article addresses the problems of the creation of the Karelian 

National District in the 1930s, its functioning and liquidation; the main emphasis is placed on 

the analysis of activities in the field of education and culture; materials from the funds of the 

Tver Center for Documentation of Modern History are introduced into scientific circulation. 

Keywords: Karelians, national district, Karelian language, repression. 

 

По переписи 1926 года на территории Тверской области проживало 

140567 человек карельской национальности, предки которых в начале второй 

половины ХУ11 века переселились с Карельского перешейка и юго-

восточной части современной Финляндии на незанятые или запустевшие 

земли Верхневолжья. 8 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело 

вопрос об организации в составе Калининской области Карельского 

национального округа.  
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Образование Карельского национального округа было в определенной 

мере продолжением предыдущей работы с карельским населением. К этому 

времени были открыты школы с преподаванием на карельском языке, в 

Тверском (затем Калининском) пединституте было создано землячество 

студентов карельской национальности. Образование административного 

национального округа в те годы безусловно способствовало бы 

экономическому и культурному развитию указанных выше районов, 

населенных большим контингентом карел. 

Примечателен и тот факт, что после принятия Конституции 1936 года, 

законодательно провозгласившей определенные права национальных 

меньшинств, среди них, в том числе и среди карельского населения, прежде 

всего – интеллигенции, естественно, усилились настроения национального 

развития своей народности. Но мы думаем, эти настроения были разбужены 

еще ранее, в частности, «Декларацией прав народов России». На это 

указывает, например, довольно острая полемика, развернувшаяся еще в 

начале 1930-х годов о путях развития карельской письменности: на 

латинизированной или русской основе (т. е. алфавите). Иначе говоря, 

довольно острый диалог шел о сохранении и развитии карельского языка, 

следовательно, и народности. 

Как свидетельствуют документы, в состав вновь образованного округа 

входило 5 районов, 128 сельсоветов, 834 колхоза. На территории округа 

проживало 170 тысяч человек, из них чуть более 95 тысяч – карелы.  

Было решено издавать окружную газету «Карельская правда» (первый 

номер вышел 25 июля 1937 г.) - орган оргбюро Калининского обкома 

ВКП(б), оргкомитета Советов, президиума облисполкома и Лихославльского 

РК ВКП(б). Газета выходила у нас в Лихославле. Ее редактором стал Иван 

Ефимович Лебедев [5, Ф. 88, оп. 1, ед.хр. 1, л.1].  
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На заседании бюро обкома партии 2 января 1938 года было решено 

создать первую окружную партийную конференцию карельского округа и 

провести ее 17 января 1938 года.  

В постановлении конференции отмечалось: «…Образование округа 

встречено всеми трудящимися с исключительным воодушевлением и 

огромной радостью… Созданный по решению правительства карельский 

алфавит на русской основе, а также утверждение орфографии единого 

литературного карельского языка, имеющее исключительное политическое и 

культурное значение, создают в дальнейшем все необходимое для 

быстрейшего развития и роста культуры, … способствуют быстрейшей 

подготовки национальных кадров во всех областях социалистического 

строительства, создают еще большие возможности приобщения трудящихся 

карел к социалистической культуре» [2]. Далее следует перечень 

практических мероприятий: 

 Подобрать при райкомах партии группы товарищей карел из 

партактива для проведения докладов, бесед, совещаний в колхозах с 

карельским населением; 

 В избах-читальнях, клубах, обслуживающих карельское 

население, широко практиковать проведение просветительской работы на 

родном языке (беседы, доклады, читки газет, художественной литературы), 

привлекая для этой работы как коммунистов, комсомольцев, так и учителей, 

агрономов и других работников из карел; 

 В советских, партийных, общественных организациях, суде, 

прокуратуре общение с карельским населением практиковать на карельском 

языке, как в округе, так и в районах; 

 Окружному и районам комитетам партии обеспечить не позднее 

25 февраля в каждой районной газете регулярный выпуск карельских полос, 

… а также практиковать выпуск стенных газет на карельском языке; 
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 Организовать изучение новых правил правописания и единого 

литературного карельского языка среди карельского населения; 

 Разработать практические мероприятия по развитию 

художественной самодеятельности на карельском языке, а также разрешить 

вопрос о создании карельского театра. 

Как видим, главный акцент сделан на сохранении языка и культуры 

карельской народности, как духовной первоосновы ее дальнейшего развития. 

Документы ТЦДНИ подтверждают, что в период создания Карельского 

национального округа происходили значительные начинания в развитии 

языка, культуры, здравоохранения. 

На развитие округа правительство страны отпустило в 1937 году более 

1, 5 млн. рублей – по тем временам это очень большая сумма. Кроме того, 

правительством были предоставлены деньги на строительство объектов в 

окружном центре (городе Лихославле) и на благоустройство районных 

центров – 1млн. 640 тыс. рублей. Все деньги в полном объеме были освоены 

в 1937 году. 

Карельский национальный округ был по преимуществу 

сельскохозяйственным. Основное направление деятельности – льноводство и 

животноводство. 

Большое внимание уделялось строительству дорог: Лихославль – 

Толмачи, Толмачи – Козлово, Лихославль – Рамешки, Лихославль – 

Ленинградское шоссе, Толмачи – Рамешки – Козлово. Все эти дороги 

планировалось сделать с каменным покрытием, пустить автобусное 

движение Лихославль – Толмачи – Козлово. 

О серьезном укреплении материальной базы по многим направлениям 

свидетельствует план по капитальным вложениям на 1937 -38 гг. В г. 

Лихославле было намечено за эти годы построить: дом Советов, дом 

культуры на 500 мест, жилой дом на 36 квартир, кинотеатр на 500 мест, 
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электростанцию, гостиницу на 50 мест, дом колхозника на 50 мест с двором 

для лошадей, автобусную станцию, новый вокзал, здание НКВД, кирпично-

черепичный завод.  

Серьезные задачи решались по укреплению материальной базы в 

системе образования и культуры: было предусмотрено строительство 

средней школы на 880 мест в г. Лихославле, 4 неполных средних школы на 

280 мест каждая в Козлове, Рамешках и Толмачах, 3 детсада на 125 человек в 

Лихославле, Козлове и Максатихе, реконструкция радиоузла в Лихославле и 

Козлове. 

На территории округа действовало 248 школ, из них средних – 6, 

неполных средних – 40, начальных – 202 и одно педучилище. В школах 

обучалось 39160 учеников, из них карел – 17360 человек. В средних школах 

карел было мало – 1344 ученика из 4191. Основная причина этого – слабое 

освоение учениками карельских школ русского языка. Предполагалось 

охватить заочной учебой учителей, не имеющих специального среднего 

образования. Говорилось и о необходимости строительства в г. Лихославле 

помещения для педагогического училища. 

В связи с переходом карельской письменности с латинизированного на 

алфавит на русской основе и созданием единого литературного карельского 

языка, конференция поручила окружкому партии  «в кратчайший срок 

обеспечить издание букваря и книг для чтения по первому и второму классам 

по новой орфографии», «обеспечить к началу учебного года издание и 

переиздание ранее изданных на латинизированном алфавите учебников для 

всех классов начальных и неполных средних школ и педучилища по новой 

единой орфографии». 

В августе 1937 года была создана комиссия для разработки вопросов 

письменности и культуры тверских карел. На разрешение комиссии были 

поставлены следующие вопросы: 
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1) Перевод карельской письменности с латинского алфавита на 

кириллицу в целях быстрейшего распространения грамотности среди 

карельского населения. 

Поражает тот факт, что сугубо лингвистические вопросы выносились 

на повестку дня объединенного заседания оргбюро Калининского обкома 

ВКП(б) и оргкомитета Совета по Карельскому национальному округу. 

«Протокол № 11 А от 26-27.09.1937 года 

П. 4. о результатах окружного совещания по вопросу перевода 

карельской письменности на новый алфавит и правил правописания. 

- Ввести в новый карельский алфавит буквы Й,Э,Ъ; 

- Исключить из алфавита ЙОТ» [5, Ф. 88, оп. 1, ед.хр. 4, л. 20]. Далее в 

приложении к Протоколу прилагается несколько листов, где подробно 

разбирается каждая буква старого и нового карельского алфавитов. 

2) Ликвидацию неграмотности среди карельского населения к 20-й 

годовщине Октябрьской революции, то есть к 7 ноября 1937 года. К этому 

времени каждый коммунист-карел должен был усвоить карельскую 

письменность. Начиная с 1938 года перевести первые четыре года обучения в 

национальных школах на карельский язык, подготовить преподавателей и 

отпечатать учебники и программно-методические документы по новому 

алфавиту на кириллице (Протокол № 28 заседания оргбюро Калининского 

обкома ВКП(б) по Карельскому национальному округу от 16.12.1937) [5, Ф. 

88, оп. 1, ед.хр. 5, л. 6].   

В ТЦДНИ мы обнаружили документ (от 28.08.1937 г.), в котором 

приведен список школ, в которых с нового учебного года занятия в третьих 

классах будут организованы на карельском языке. Нас прежде всего 

интересовали Лихославльский и Новокарельский (совр. территория 

Лихославльского)  районы.  
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«Лихославльская нач. школа – 30 чел – учитель Елисеева М.И., б/п,                  

стаж работы – 16 лет,оконч. 8 кл. гимназию; 

Анцифаровская НСШ – 34 чел – Макушкина, чл. ВЛКСМ, оконч. 1-ый 

курс педучилища, стаж – 6 лет; 

Лукинская нач. школа – 35 чел – Родионов Н.И., б/п, педучилище, стаж 

– 5 лет; 

Толмачевская Ср. шк. (Новокарельский район) – 30 чел –Доброхвалова 

А. Ю.(?), Стаж -24 года, училище (?); 

Гнездовская НСШ – 30 чел – Кузнецов П.П., б/п, Лихославльское 

педучилище, стаж – 2 года» [5, Ф. 88, оп. 1, ед.хр. 3, л. 22].   

3) Организовать окружную газету, издавая ее на русском и карельском 

языках. 

4) «Организовать окружное карельское издательство», передав в его ве-

дение типографию в городе Лихославле, переоборудовав ее. «Утвердить 

редактором издательства т. Рунтова Б.И. – директора Гнездовской НСШ» [5, 

Ф. 88, оп. 1, ед.хр. 5, л. 6]. 

5) Создать в Лихославле карельский дом культуры. 

В то же время, как отмечалось на заседании оргбюро Калининского 

обкома ВКП(б), «в связи с переходом на новый алфавит на русской основе в 

карельской школе создались все условия для обучения русскому языку в 1-ом 

классе» [5, Ф. 88, оп. 1, ед.хр. 5, л. 6]. 

На заседании оргбюро Калининского обкома ВКП(б) по Карельскому 

национальному округу от 16.12.1937 года стояли вопросы «О переводчике 

доклада т. Сталина» (им был назначен П.П. Смирнов) и «О детской 

литературе на карельском языке» [5, Ф. 88, оп. 1, ед.хр. 5, л. 6]. Этот 

документ - яркое свидетельство того, какая роль отводилась карельскому 
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языку, в частности, и развитию карельского национального округа в целом. 

Далее в официальном партийном документе приводится «Список книг, 

подлежащих к переизданию на карельском языке на русском алфавите» [5, Ф. 

88, оп. 1, ед.хр. 5, л. 15]. Туда вошли: А.П. Гайдар «Четвертый блиндаж» 

(переводчик Кудяков), Е.И. Чарушин «Рассказы о животных» (переводчик 

Виноградов), А.А. Фадеев «Метелица» (переводчик Беляков), Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утенок» (переводчик Кудяков), А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (переводчик Дудкина), Братья Гримм «Сказки» (переводчик 

Дудкина), Перро «Сказки» (переводчик Дудкина), А.С. Неверов «Маленькие 

рассказы» (переводчик Дудкина) и др.  

Что примечательно, в Приложении к этому Протоколу приводиться 

список переводчиков, в который вошли: И.Е. Лебедев – оргбюро, инструктор 

по печати; Б.И. Рунтов – директор Гнездовской НСШ; П.А. Арсеньев – 

секретарь редакции газеты «Карельская правда»; С.С. Соколов – методист 

Карельского научно-методического кабинета; А.А. Беляков – доцент 

пединститута; Е.И. Дудкина – редактор карел. редакции учпедгиза (Москва); 

В.И. Румянцев – заведущий начальной школой д. Чашково; Ф.Ф. Смирнов – 

Уполномоченный облита по округу; А.Н. Зиновьев – сотрудник карельского 

научно-методического кабинета; Ершов – преподаватель карельского языка;  

В.А. Смирнов – преподаватель педучилища; Ф.А. Степанов – преподаватель 

педучилища и др. [5, Ф. 88, оп. 1, ед.хр. 5, л. 15]. 

На заседаниях Оргкомитета Советов Калининского облисполкома по 

Карельскому национальному округу рассматривались вопросы культуры. 

Так, 11 сентября 1937 года было поддержано ходатайство Лихославльского 

Карельского музея перед народным комиссариатом просвещения и 

Истринским музеем в получении от Истринского музея коллекций, 

экспонатов Карельской выставки бывшего Московского областного музея, а 

также коллекций экспонатов и материалов, связанных с культурой, бытом и 

историей карел, хранящихся в Истринском музее. 
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Таким образом, к началу 1938 года Карельский национальный округ 

был практически образован. Среди финно-угорских народов Советского 

Союза это был четвертый национальный округ. Ранее были образованы: 

Коми-Пермяцкий национальный округ – 26 февраля 1925г.; Ненецкий 

национальный округ -15 июля 1929 г.; Остяко-Вогульский (ныне Ханты-

Мансийский) национальный округ – 10 декабря 1930г..  Тверские карелы 

приобрели свою государственность.  

До настоящего времени трудно ответить на вопрос: с какой целью 

создавался Карельский национальный округ? Или он был создан для 

развития карельского языка, письменности и культуры, или с целью 

выявления активистов карельского движения, чтобы расправиться с ними и 

окончательно уничтожить Тверскую Карелию. 

Писались многочисленные доносы, заявления: «Если Кузнецов П.И. 

сам не был и не есть врагом народа, то по крайней мере был на поводке у 

врагов народа» [5, Ф. 88, оп. 3, ед.хр. 21, л. 60]. 

Примечателен следующий документ – официальный запрос в 

Ленинградский горком ВКП(б) по делу Локшиной Елизаветы Вениаминовны, 

преподавателя Лихославльского педучилища. Она обвиняется в 

«политически неправильном преподавании по педагогике» [5, Ф. 88, оп. 3, 

ед.хр. 21, л. 94]. Обратим внимание: запрос сделан на официальном бланке 

Карельского округа, где карельский и русский языки «выступают на 

равных». 

В начале февраля 1938 года Управлением народного комиссариата 

внутренних дел Калининской области (УНКВД  КО) было заведено дело      

№ 13601 о так называемой «карельской буржуазно-националистической, 

террористической, контрреволюционной организации». Среди арестованных 

оказались преподаватели Калининского пединститута, Лихославльского 

педучилища, общеобразовательных школ, методкабинета национального 
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округа, партийные и советские работники. Главный удар бал нанесен по 

интеллигенции. 

Наиболее удобным для обвинения поводом для ареста был очевидный 

и неопровержимый факт активного участия учителей карельского 

происхождения в развитии карельской культура и письменности: «Учитывая, 

что в связи с решением ЦК ВКП(б) и правительства о переводекарельской 

письменности на новый алфавит с латинизированного на русский – разрешен 

основной вопрос политической и практической работы парторганизации 

округа, партактив обязывает райкомы ВКП(б), первичные парторганизации и 

РИКи организовать проведение в колхозах, учреждениях, предприятиях 

бесед, докладов по этому вопросу, правильно разяснив этот вопрос 

населению его значение, разоблачая и организуя решительную борьбу как с 

буржуазно-националистическими, так и с великодержавными 

шовинистскими проявлениями» [5, Ф. 88, оп. 1, ед.хр. 6, л.23].  

Всего по «карельскому делу» (по сведениям Головкина [1]) было 

арестовано 95 человек, главным образом, лиц карельской национальности.  В 

«Книге памяти жертв политических репрессий Калининской области» (2000 

г.) список был расширен до 126 человек [3]. Видимо, на сегодняшний день и 

эти цифры неокончательные.  

К счастью, задуманный процесс сорвался, и в немалой степени, 

благодаря мужественной гражданской позиции арестованных. Руководство 

НКВД и прокуратура были вынуждены считаться с протестом арестованных 

против произвола и беззакония, что, естественно, нарушало ход следствия и 

разрушало проработанную им структуру выдуманного «дела». 

13 – 15 мая 1939 года военный прокурор Бескоровайный и его 

помощник Баринов еще раз допросили всех обвиняемых по «карельскому 

делу». Результатом этих допросов стало освобождение из-под стражи в мае 
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1939 года 4-х сотрудников НКВД-карел, в июле 1939г. – 10 человек, в ноябре 

1939 г. – 18 человек [3].   

Всего за 1939 год из-под стражи было освобождено 46 тверских карел. 

В тюрьме умерли: Жуков Федор Иванович, Жухарев Михаил Андреевич, 

Кудяков Сергей Яковлевич, Степанов Федор Андрианович, Тузов Федор 

Иванович, Чекеев Василий Степанович. Остальные тверские карелы были 

освобождены из-под стражи в 1940 году. Так провалилось сфабрикованное 

органами НКВД «карельское дело» [3].  

Однако цель была достигнута. 5 февраля 1939 года политбюро ЦК 

ВКП(б) приняло постановление о ликвидации Карельского национального 

округа. 7 февраля 1939 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал 

Указ № 696/86 «О ликвидации Карельского национального округа». 

Существование Карельского национального округа во временном 

измерении весьма коротко – июль 1937 – весна 1939 года. Менее двух лет. Но 

и на такой короткой его судьбе отразились специфика и трагизм нелегкого 

периода нашей отечественной истории. 

Наметившиеся перемены в хозяйственной и культурной жизни округа 

не успели стать фундаментом для развития национального самосознания 

карельского населения области. Как неожиданно и без широкого участия 

создался округ, также неожиданно и вновь без учета мнения карел он был и 

ликвидирован. В партийном архиве сохранился лишь протокол № 34 от 19 

февраля 1939 г. «О комиссии по ликвидации Карельского окружкома 

ВКП(б)». В нем два коротких пункта:  

«1. Для ликвидации имущества Карельского окружкома ВКП(б) 

создать ликвидационную комиссию в составе тт. Петрова (предс.), Соколова 

(зав. финхозсектором) и Ершова. 
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2. Предложить ликвидационной комиссии закончить работу не позднее 

20.02.1939».  

На всю работу отводилось всего лишь день. Исследователям еще 

предстоит узнать причины такой поспешности в ликвидации округа и 

причинах этого шага. 
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Научный центр по сохранению, возрождению и документации языков России Института 

языкознания РАН, Москва, Россия 

 

 Аннотация: Доклад основан на результатах полевых исследований, проведенных 

автором в 2020-2021 годах в г. Твери и в Лихославльском районе Тверской области. Целью 

исследования было определить актуальную языковую ситуацию и факторы, приведшие к 

ней. Как показало исследование, современная языковая ситуация в сообществе тверских 

карел представляется несбалансированной, наблюдается сильный языковой сдвиг в пользу 

русского языка. Межпоколенческая передача карельского языка, по всей видимости, 

полностью прервана, однако, преимущественно в сельской местности, всё еще можно 

наблюдать регулярную коммуникацию на карельском языке. Как правило, активными 

носителями языка являются люди старшего поколения. В целом, можно говорить о том, 

что без принятия срочных комплексных сбалансированных мер по возрождению, 

сохранению, продвижению и развитию, утрата карельского языка в Тверской области 

может произойти в обозримом будущем. 

Ключевые слова: тверской карельский язык, карельский язык, языковая ситуация, 

языковой сдвиг, полевое исследование, тверские карелы, Тверская Карелия. 

Abstract: The report is based on the results of field research conducted by the author in 2020-

2021 in the city of Tver and in the Likhoslavl district of the Tver region. The aim of the study was 

to determine the current language situation and the factors that led to it. As the study showed, 

the modern language situation in the community of Tver Karelians seems to be unbalanced, 

there is a strong language shift in favor of the Russian language. Intergenerational transmission 

of the Karelian language appears to have been completely interrupted, however, predominantly 

in rural areas, regular communication in Karelian can still be observed. As a rule, active native 

speakers are older people. In general, we can say that without taking urgent comprehensive 

balanced measures for the revival, preservation, promotion and development, the loss of the 

Karelian language in the Tver region may occur in the foreseeable future. 

Keywords: Tver Karelian language, Karelian language, language situation, language shift, field 

research, Tver Karelians, Tver Karelia. 

 

Российская Федерация является многонациональным государством, на 

территории которого проживают более 190 народов и этнических групп. По 

данным Института языкознания РАН, в 2022-м году на территории РФ 
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определены 156 языков России, имеющих разный социолингвистический 

статус. Из них 11 определены как «стабильные», то есть имеющие 

сохраненную межпоколенческую передачу, развитую языковую 

инфраструктуру и значительное число носителей (до 5 млн. человек). Увы, 

большая часть языков России находятся в разной степени под угрозой 

исчезновения или являются исчезающими. Статус «благополучного» на 

территории России имеет только русский язык. [3, 4] 

Наглядным примером острой необходимости введения срочных мер по 

возрождению, сохранению и развитию языка является карельский язык, 

включающий несколько наречий: собственно карельское, ливвиковское, 

людиковское и тверское. О тверском наречии карельского языка (далее – 

тверском карельском языке) и пойдет речь в статье.  

Язык этнической группы тверских (верхневолжских, калининских) 

карел, консолидированная территория проживания которых в границах 

современной Тверской области носит неофициальное название Тверской 

Карелии, представлен группой локальных вариантов - говоров 

(толмачевский, весьегонский, держинский и др.). Письменность и 

литературная норма складывается на основе толмачевского говора. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010-го года, из 7 394 

карел, живущих в Тверской области, 2 750 человек указали родным 

карельский язык, 4 638 – русский. [2] По оценкам Института языкознания 

РАН, карельский язык (включая тверское наречие) в настоящее время имеет 

социолингвистический статус «2А. Прерванные» [4]. Это означает, что 

межпоколенческая передача языка прервана, регулярные коммуникации 

ограничены, а число носителей составляет до 5 тыс. человек.  

Настоящая статья опирается на результаты качественного 

социолингвистического описания актуальной языковой ситуации на основе 

проведенного осенью 2020-го и весной 2021-го года полевого исследования в 

г. Твери и Лихославльском районе Тверской области (исследование 

проводилось в рамках подготовки магистерской диссертации автора). В 
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работе были использованы метод качественных социолингвистических 

исследований, а именно, полуструктурированных глубинных интервью с 

целью получения максимально полной информации, а также метод онлайн-

анкетирования с целью проверки данных, полученных методом личных 

интервью.  

Всего было проанализировано 50 личных глубинных 

полуструктурированных интервью, 27 заполненных в электронном виде 

опросных листов. Итого 77 информантов.  

В ходе исследования выяснялись: портретные характеристики 

информанта, включающие точный или диапазонный возраст, уровень 

образования, род занятий, место рождения и место проживания, связь с 

тверскими карелами, этническую самоидентификацию и др. 

Блок вопросов о языке касался родного языка (или родных языков), 

уровня владения карельским языком, метода усвоения, актуальных 

коммуникативных функций, которые выполняет карельский язык в жизни 

информанта. Отдельно обсуждались вопросы передачи карельского языка 

детям и/или младшим родственникам информанта.  

В нескольких местах опросника задавались вопросы о том, какие 

чувства информант испытывает по тому или иному поводу, как относится к 

тем или иным событиям, фактам, тенденциям. Выяснялись знания 

карельского фольклора, культуры, современного социолингвистического 

контекста, стереотипных этнологических установок.  

Ниже представлены основные результаты исследования.  

Образование на тверском карельском языке представлено локально: в 

Лихославльском, Спировском и Рамешковском районах Тверской области 

функционируют 4 школьных факультатива, а в Спировском и 

Максатихинском - 2 детских сада, где карельский язык является элементом 

сопровождения культурных и творческих мероприятий. Также в области 

работают курсы карельского языка для взрослых, которые посещают 

преимущественно люди старшего поколения (в Твери, в Лихославле, п. 
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Рамешки и т.д.). В 2021-м году появились онлайн-курсы тверского 

карельского языка (преподаватель Ирина Комиссарова) и еще одни курсы в г. 

Твери (преподаватель Анастасия Рунтова). Отличительной чертой этих 

новых курсов стал более молодой возраст обучающихся (как правило, 

средний, 30-40 лет). На курсы к Анастасии Рунтовой ходили и несколько 

детей младшего школьного возраста. 

Ресурсы интернета и социальных сетей с использованием тверского 

карельского языка помогают поддерживать общение и языковой интерес у 

людей, которым доступны современные технологии, однако и здесь заметно 

преобладание среди подписчиков групп пользователей старшего возраста. 

Тем не менее языковые активисты на волонтерских началах создают 

электронные словари, онлайн-версии самоучителя тверского карельского 

языка и другие интернет-проекты для популяризации и изучения языка. 

Регулярных собственных средств массовой коммуникации, 

использующих карельский язык в качестве основного, в Тверской Карелии в 

настоящее время фактически нет. Тверской вариант карельского языка 

можно встретить в СМК Республики Карелия: на страницах газеты «Oma 

Mua», периодически в радио- и телевещании.  

В языковом ландшафте Тверской области карельский язык также 

представлен в исключительных случаях, привязан к культурным и 

просветительским мероприятиям, поэтому воздействие его ограничено 

временем и местом проведения этих мероприятий. Из редких 

«стационарных» примеров языкового ландшафта на карельском языке, 

следует упомянуть русско-карельскую табличку к памятнику «Карельский 

рунопевец» в г. Лихославле и указатели к туристическим объектам в д. 

Чашково (проект «Карельский дом в Чашково»). 

В Твери, Лихославльском, Рамешковском и Спировском районах 

имеются хоры и музыкальные коллективы, в репертуаре которых 

представлен карельский язык. 
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Анализ вопросов интервью и онлайн-анкетирования, касающихся 

уровня знания и роли карельского языка в жизни информантов, показал 

следующие результаты. 

По уровню владения карельским языком очевидна тенденция «чем 

моложе, тем хуже знание языка». Среди информантов возрастных групп до 

39 лет, назвавших себя тверскими карелами, превалирует ответ «Знаю 

несколько обиходных фраз, слов. В целом языка не знаю и не понимаю». 

Уверенное знание языка показали жители «карельских» деревень старшего 

поколения, тем не менее: «Да мы уже ни русского, ни карельского не знаем». 

Информанты этой категории гораздо чаще называли карельский язык 

родным: «Только карельский, потому что родилась карелкой, карелкой и 

умру». Информанты старшего поколения, живущие в городах (Твери, 

Лихославле, других), чаще указывали родными два языка: русский и 

карельский. Причем в половине случаев, именно в таком порядке: сначала 

русский (L1), затем карельский (L2).  

Вопросы о сферах общения показали почти полное превалирование 

русского языка, обеспечивающего все коммуникативные потребности 

современных карел Тверской области. Исключением стали информанты 

старшего и среднего возраста, живущие в «карельских» деревнях: здесь 

карельский язык все еще используется и в семейном общении (между 

супругами, братьями и сестрами), и в разговорах с соседями и отдельно 

живущими родственниками. Однако и тут отчетливо видна тенденция 

разговаривать со своими детьми и внуками разных возрастов по-русски. 

Несмотря на то, что более 60% информантов-носителей языка освоили 

карельский язык в семье, в настоящее время семейная передача тверского 

карельского языка детям, по всей видимости, прервана.  

Среди причин языкового сдвига информанты называли негативное 

отношение, имевшее место в советское (послевоенное) время, к 

карелоязычному населению как к «отсталому, деревенскому» со стороны 

русскоязычных жителей области. Некоторые информанты связывают сдвиг с 
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последствиями ликвидации Карельского национального округа и запретами 

на карельскую речь: «запретов было много, поэтому стыдно было быть 

карелом». Информанты часто упоминали, что бабушки/дедушки запрещали 

им говорить в детстве на карельском, чтобы «не портить свой русский» и, 

таким образом, избежать проблем с обучением и социализацией в 

преимущественно русскоязычном обществе центральной части России. 

Абсолютное большинство информантов, особенно проживающих в 

Твери, знающих карельский язык и даже владеющих им свободно, 

испытывают дефицит общения на карельском языке. Это касается и ситуаций 

общения, когда все участники коммуникации знают, что они карелы и 

владеют карельским языком. "Мало вообще слышу в городе и общаюсь мало 

на языке". 

Особо стоит отметить незнание латинизированной письменной нормы 

среди основного слоя активных пожилых носителей карельского языка в 

Тверской области, что ограничивает сферы функционирования карельского 

языка в сообществе, так как такие носители не могут читать книги и прессу 

на карельском языке, переданном при помощи латиницы. 

Абсолютное большинство опрошенных сожалеют о том, что 

карельский язык уходит, и выражают надежду на то, что его возможно 

сохранить, ведь карельский язык «красивый, древний, родной». 

Настоящая статья не претендует на полноту охвата современной 

языковой ситуации в сообществе тверских карел, однако, учитывая 

отсутствие каких-либо социолингвистических исследований в Тверской 

Карелии на протяжении долгих лет, может быть расценена как попытка 

зафиксировать актуальную языковую ситуацию и настроения тверских карел, 

а также предложить свое видение дальнейшего развития. 

Как показало исследование, языковая ситуация в сообществе тверских 

карел носит несбалансированный характер – на лицо сильный языковой 

сдвиг в сторону русского языка, без принятия мер по ревитализации тверской 
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карельский язык находится под угрозой исчезновения в обозримом будущем, 

однако сообщество тверских карел выражает надежду на возрождение языка. 

Для того, чтобы языковая ситуация получила позитивное развитие, 

требуется намеренно и серьезно заниматься вопросом ревитализации 

тверского карельского языка. Непременной частью этой работы должны 

стать не только масштабные социолингвистические исследования на всей 

территории когда-то компактного проживания тверских карел, но и 

разработка стратегии сохранения, развития и поддержки тверского 

карельского языка.  
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КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 
 

ИЗ ОПЫТА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЯЗЫКА ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

ИРИНА ЮРЬЕВНА КОМИССАРОВА  

stroganovai@rambler.ru  

Преподаватель курсов карельского языка, Тверь, Россия 

 

С ноября 2008 года началась моя деятельность в качестве посредника 

между людьми, желающими изучать родной карельский язык, язык своих 

предков, и самим карельским языком (толмачевским говором), который, так 

сложилось, я знаю с детства. 

Начинали вести курсы карельского мы вдвоём с Еленой Кискиной. И 

первыми нашими студентами были Андрей Геннадьевич и девушка Ольга. 

Занятия проводились в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького, 

занимались по тем материалам, которые были: «Букварь карельского языка» 

М.М. Орлова и книга для чтения «Armaš šana» (рус. «Родное слово») З.А. 

Туричевой. 

К нашим курсам карельского языка стали присоединяться молодые 

юноши и девушки, которым было очень интересно узнать язык, культуру, 

историю тверских карел. И в скором времени была зарегистрирована 

Тверская региональная молодёжная общественная организация по 

сохранению культурного наследия тверских карел «Тверин Кариела», в 

процессе деятельности которой организовано много выездов в районы 

компактного проживания тверских карел, обучающие семинары, мастер-

классы, творческие встречи и другие мероприятия.  Курсы карельского 

языка, тем не менее, продолжили свою работу, а с развитием соцсетей обрели 

новую жизнь в Интернете. Группа «Карельский язык в Твери» в соцсети 

«ВКонтакте» и других соцсетях стала одной из основных площадок по 

сохранению, развитию и популяризации карельского языка. На страницах 

своих групп я выкладываю обучающий материал, пословицы, поговорки, 

приметы, загадки, поздравления с праздниками, филворды и сканворды, 

посты о прошедших занятиях на двух языках: карельском и русском. 

mailto:stroganovai@rambler.ru
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Все наши студенты получают «Словарь карельского языка (тверские 

говоры) составителя А.В. Пунжиной в подарок. Хочется особо отметить, что 

словарь – это наше богатство, он содержит более 14 тысяч словарных статей 

с огромным этнографическим материалом. 

С начала 2000-х годов количество книг для изучения карельского языка 

заметно увеличилось: в 2012 году вышла в свет небольшая брошюра «Miun 

enžimäzet šada šanua karielakši» (рус. «Мои первые сто слов по-карельски» 

(тверской говор карельского языка)), созданная коллективом авторов, в 2018 

году - коммуникативный курс «Pagauta milma karielakši» (рус. «Поговори со 

мной по-карельски») Л.Г. Громовой, в 2019 году - «Miun harpauukšet karielan 

kieleh» (рус. «Мои шаги к карельскому: начальный курс тверского говора 

карельского языка») И.П. Новак и И.Ю. Комиссаровой, в 2020 году – 

«Грамматика тверского карельского языка.» И.П. Новак. 

Эти книги стали хорошим подспорьем в изучении карельского языка. 

Курсами мы неоднократно принимали участие в межрегиональной 

акции «Диктант на карельском и вепсском языках». Помимо обучающих 

уроков мы стали проводить различные тематические встречи с 

периодичностью один раз в месяц: печем карельские пироги и стараемся 

говорить по-карельски в непринуждённой обстановке, кто как может! Ещё 

мы проводим уроки карельского на свежем воздухе: на карельских 

фестивалях «Oma randa», «Калитка» и на Этнофоруме в деревне Чашково. 

С 2021 года начали работу курсы карельского языка онлайн. 

Далее я расскажу о проекте «Elä, karielan kieli» (рус. «Живи, 

карельский язык!»), который начался на курсах карельского языка и в рамках 

которого получила развитие небольшая издательская деятельность 

продукции на карельском языке. 

Очень хотелось поощрить студентов, изучающих свой родной язык, 

язык своих предков, за их старания, ведь изучение карельского языка для 

многих - это как изучение иностранного языка, то есть практически с нуля, а 

также поддержать этот неподдельный интерес введением в повседневный 

обиход вещей с карельской тематикой. Первой пришла идея выпустить 

карельские карманные календарики, где дни недели и названия месяцев были 

бы на двух языках: русском и карельском. Таким образом свет увидели 

календарики на 2018, 2019, 2020 и 2022 года. 
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Наклейки с надписью на карельском языке «Mie pagizen karielakši» 

(рус. «Я говорю по-карельски») получили большую популярность. 

Затем вышли в свет блокноты формата А5 и А6 с надписями на 

карельском языке (тверской говор): 

- «MIE pagizen laulan luven kirjutan opaššun duumaičen KARIELAKŠI» - 

«Я говорю пою читаю пишу учусь думаю ПО-КАРЕЛЬСКИ»; 

- «MIE ŠUAČEN KARIELAN KIEL’DÄ» - «Я ЛЮБЛЮ КАРЕЛЬСКИЙ 

ЯЗЫК»; 

- Гимн Тверской Карелии «OMA RANDA»; 

- Молитва «Отче наш» на карельском языке; 

- «Miun harpaukšet karielan kieleh» - «Мои шаги к карельскому»; 

- «Miun enžimäzet šada šanua karielakši» - «Мои первые сто слов по-

карельски»; 

- «OMA RANDA» - «РОДНОЙ КРАЙ»; 

- «TVERIN KARIELA» - «ТВЕРСКАЯ КАРЕЛИЯ»; 

- «Juuretta i kargie heinä ei kažva» - «Без корня и горькая трава не 

растёт»; 

- «Igä elä, igä opaššu» - «Век живи, век учись». 

 А еще - шариковые ручки с надписью «Mie kirjutan karielakši!» (рус.«Я 

пишу по-карельски!»), значки с надписями «Mie pagizen karielakši!» (рус. «Я 

говорю по-карельски!») и «Mie laulan karielakši!» (рус. «Я пою по-

карельски!»), значок с эмблемой курсов карельского языка в Твери – 

«Karielan kieli Tverissä». 

На 2020 год был выпущен большой карельский календарь 

«Tverinkarielazen rahvahan kalendari 2020» - путешествие по Тверской 

Карелии, с указанием основных государственных и православных 

праздников, памятных дат, основных событий из жизни тверских карел на 

двух языках: карельском и немного на русском. В календаре имеются 

карельские пословицы, молитвы, приметы, на фотографиях представлены 

значимые моменты из жизни тверских карел. 
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На 2022 год был выпущен большой карельский календарь 

«Tverinkarielan kalendari 2022 - Nerokaš karielane rahvaš» (рус. «Умелый 

карельский народ»). Календарь получился женским, тёплым, приятным. В 

нём можно найти карельскую величальную песню и рецепт вкусных 

карельских сканцев с капустой, карельскую частушку и детскую потешку. 

Красивые фотографии расскажут о быте и ремеслах карельских женщин, 

которые, как нам известно из истории, отличались домовитостью, 

чистоплотностью и трудолюбием. Слов на карельском языке в календаре вы 

найдете много, приятного чтения! Ещё на двух языках: карельском и немного 

на русском - вы найдёте основные государственные и православные 

праздники, родительские дни, памятные даты, другие интересные праздники. 

Как же он выглядит? Календарь перекидной настенный формата А3, с 

фотографией на месяц на каждом листе, а также календарь на 2023 год на 

последнем листе. Кроме всего, в календаре есть отличный планер, где можно 

отметить важные для каждого даты, написать свои планы на неделю, месяц, а 

также подвести итоги. Трекер привычки позволит вам отследить, когда вы 

говорили на родном карельском языке. Будем говорить на карельском чаще и 

больше! Rubiemma pagizomah karielakši rigenemmä da enämbi! 

В начале лета 2022 года вышла из печати детская книжка-раскраска на 

тверском говоре карельского языка «Lapšinkniigane šomazinke 

tverinkarielakši». Открывают книжку наши персонажи, ребятишки Миша и 

Маша, которые приветствуют друг друга на карельском языке: «Terveh, 

Maša!» - «Terveh, Miša!». Далее книжка содержит в себе чёрно-белые 

рисунки, раскрашивая которые можно изучать карельский алфавит и 

карельские слова. На каждую букву приводится от одного до трёх рисунков. 

Всего в книге 32 страницы. Черно-белый карельский алфавит можно 

разукрашивать на свое усмотрение. Если что-то будет непонятно, можно 

обратиться в конце книги к карельскому словарику. В конце книги наши 

персонажи не прощаются, они говорят: «Vaštučemma, Maša!» - «Nägiečemmä, 

Miša!» - Что значит: «Ещё встретимся, Маша!» - «Ещё увидимся, Миша!» И 

мы очень надеемся, что у этой истории будет своё продолжение! 

Будем стараться, чтобы наши проекты стали хорошим вкладом в 

сохранение, продвижение и развитие нашего любимого карельского языка. 
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ТВЕРСКИХ КАРЕЛОВ 

ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ КУЗЬМИН  

kusmiccu@hotmail.com  

ИЯЛИ КарНЦ РАН, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия  

 

После принятия христианства традиционный ономастикон прибалтийских 

финнов существенно обновился. Связано это с тем, что по мере 

распространения христианской веры дохристианские личные имена стали 

постепенно выходить из употребления, а их место заняли имена 

христианских апостолов и святых. Таким образом, можно констатировать, 

что церковные личные имена составляют на сегодняшний день самую 

большую группу имен во всех прибалтийско-финских языках, включая и 

карельский. 

 

Принятие христианства на Руси произошло в конце 10 века. По мере 

распространения и укоренения новой религии на новгородских землях в XI–

XII веках, восточная христианская церковь стала проводить 

целенаправленную миссионерскую деятельности и в среде прибалтийских 

финнов – карелов, ижоры, вепсов, води, финнов и эстонцев. Сам акт 

крещения карелов в 1227
1
 году свидетельствует о самом начале церковной 

истории на карельских землях, и предполагает, видимо, начало официального 

поступательного продвижения христианской культуры в среду карельского 

этноса. В то же время ранние проявления христианской деятельности могли 

повлиять только на незначительную, главным образом, высшую прослойку 

средневековой карелы – или на так называемую родоплеменную знать, в то 

время как основная масса древнекарельского населения еще долгое время 

оставалась языческой, особенно на отдаленных от средневековых центров 

территориях.  

 

В течение многих столетий карельский народ впитывал извне различные 

культурно-языковые импульсы и перерабатывал их, не теряя при этом 

своеобразия своей собственной культуры и языка. Карельская антропонимия 

не является в этом отношении исключением. 

                                                           
1
 Для части карельского населения крещение не было, по всей вероятности, абсолютно добровольным актом. 

На это опосредованно указывают, например, записанные В.И. Немировичем-Данченко у карелов в 1877 году 

народные предания, которые повествуют о неких железных людях, которые облили кровью землю карелов и 

крестили их силой в христианскую веру (Немирович-Данченко 1877: 430). 

mailto:kusmiccu@hotmail.com
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После принятия православия в 1227 году карелы восприняли большое 

количество новых христианских имен, которые со временем были 

переработаны согласно фонетическим и морфологическим нормам 

карельского языка. Таким образом, со временем канонические христианские 

имена приобрели в среде карел народную разговорную форму и получили 

значительное количество народных вариантов, которые образовались от 

одного имени с помощью изменений гласных или согласных звуков 

первоначального имени. Ниже мы можем видеть подобные народные 

разговорные варианты, образованные от канонического имени Василий: 

 

Vačei, Vačila, Vaču, Vačukka, Vakko, Vako, Vakoi, Vakuri, Vas’a, Vas’ačka, 

Vas’aga, Vas’ka, Vas’ki, Vas’ko, Vas’ku, Vas’o, Vas’oi, Vas’s’u, Vas’u, Vas’ukka, 

Vas’ukki, Vasi, Vasiilei, Vasikka, Vasil’dä, Vasil’ja, Vasil’l’y, Vasilei, Vaske, 

Vaski, Vaško, Vasko, Vasl’a, Vaslei, Vasli, Vašo, Vašoi, Vassa, Vassila, Vassilei, 

Vaššilka, Vassu, Vassukka, Vašukka, Vašukki, Vat’a, Važa, Vuačči, Vuaččila, 

Vuaččo, Vuačču, Vuaččula, Vuačila, Vuačo, Vuačoi, Vuasil’l’u, Vuašši, Vuaššil’a, 

Vuassila, Vuasso, Vuassoi, Vuassu, Vuaššu, Vuaššukki, Väslä. 

 

Сегодня в связи с отсутствие в течение долгого времени карельской 

письменной традиции, а также с процессом постепенной ассимиляции 

карельского населения, многие традиционные карелоязычные формы 

христианских имен вышли из употребления, а их место заняли обычные 

русские канонических имена, а также их народные русскоязычные варианты. 

Кроме этого, как и везде по России, и особенно после 1950-х гг., у карелов 

стали распространяться новые имена, в то время как многие старые или 

устаревшие канонические имена вышли полностью из употребления. Вместе 

с последними носителями вышли из обращения и их карелоязычные 

народные варианты. Таким образом, многие зафиксированные в письменных 

или полевых источниках формы остаются сегодня для большей части 

карельского населения непонятными. В то же время, даже при незнании 

исходной формы того или иного имени, значительная часть «непонятных» 

сегодня имен может быть этимологизирована на основе тех форм 

карелоязычных и русскоязычных имен, о происхождении которых у нас есть 

представление. 
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Карельская народная антропонимия свидетельствует, что в основе 

большинства разговорных форм личных имен карелов лежат не 

канонические крестильные имена сами по себе, а их русскоязычные мирские 

формы, которые были распространены на близлежащих русскоязычных 

территориях. Православный именник состоял из таких полных канонических 

имен, как Афанасий, Аввакум, Федосья, Оксения и др. Однако многие из них 

не имели бытования даже в среде русскоязычного населения, и еще реже 

такие имена попадали напрямую в карельское употребление. Уже на русских 

территориях полные крестильные имена получали многочисленные 

разговорные формы, звучание которых было обусловлено фонетическими и 

морфологическими закономерностями русского языка разных исторических 

эпох, и уже таковыми они заимствовались в среду карельского населения. 

Вследствие этого в карельской антропонимии запечатлены многие 

фонетические особенности русских говоров: в самой Карелии – 

севернорусских, в карельском ареале Тверской области – севернорусских и 

среднерусских. По всей видимости, русское влияние сказалось и на общей 

структуре карельских народных форм имен, которые, нередко, включают два 

слога и отличаются от исходных канонических вариантов отсутствием тех 

или иных звуков, ср., например: карел. Iro, Kat’t’i, Vača, Ul’l’i – рус. Ира 

(Ирина), Катя (Екатерина), Вася (Василий), Уля (Ульяна) и т. п. 

 

Отметив эти общие черты, обратимся к анализу конкретных 

фонетических особенностей, свойственных карельским формам 

христианских имен на территории Тверской области. 

 

Изменения в области вокализма 

 

Как правило, карелоязычные формы христианских имен имеют заднерядный 

вокализм, ср. Arhippa – Архип, T’eppo – Степан, Ogru – Агриппина, Tačči – 

Татьяна и др. Это во многом связано с тем, что в русском языке, из которого 

карелы заимствовали эти формы, нет таких гласных, как y, ä, ö. В то же 

время, как и в других частях Карелии, в ряде карельских форм на территории 

Тверской области передние гласные все же присутствуют – особенно в тех 

случаях, когда в исходном имени есть гласные звуки переднего ряда, ср. 
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Denis’s’ä – Денис, Hilippä – Филипп, Il’l’ä – Илья, Jäki, Jäkimä, Äkimä – Аким 

(Иоаким), Jiäšy – Яков, Jefimä, Jehimä – Ефим, Jefremä – Ефрем, *Kerä
2
, 

Kirilä – Кирилл, Lönnikkä – Леонид, Mikittä – Никита, Pänti, Päntö, Pänty – 

Пантелей, *Per’hä – Перфил, Pimenä – Пимин, *Semikkä, Sömö – Семен, Spirä 

– Спиридон, *Triškä – Трифон и др. 

 

Следующей фонетической особенностью, наблюдаемой в карельских 

именах, является удлинение и дифтонгизация исходных гласных. Она 

обусловлена тем, что для карельского слуха русский ударный гласный 

воспринимается как долгий или, по крайней мере, полудолгий, поскольку в 

русском языке ударный гласный действительно имеет несколько бóльшую 

долготу, чем безударный. Поэтому в ранних карельских формах имен, 

заимствованных из русского языка, ударному гласному нередко 

соответствует долгая фонема, а в ряде случаев долгота передается путем 

дифтонгизации исходного монофтонга, ср. соответственно: ср. 

 

*Huuru – Гурий, *Kriikku – Григорий, Duan’o – Данил, Miitr’o, Miitrei –  

Дмитрий, Filuatta – Филат, *Huodi – Федор, Huoppo – Фофан, Juakko, Juaku 

– Яков, Kiiro – Кирилл, Kliimo – Клим (Клементий), Luazari – Лазарь, 

Muarjuška, Muarja, Muaški – Мария, Miikšo – Михаил, Miina – Мина, Miiro – 

Мирон, Niikko – Никифор, Miikkula – Николай, Niikona – Никон, Puavila – 

Павел, Riigo – Григорий, Romuana – Роман, Suava – Савва, Siidari – Сидор, 

Siila – Силантий, Spiiri – Спиридон, Tieppo – Степан, Tiifana, Tiihana – Тихон, 

Tiitta – Тит, *Vuačči – Василий, Luasei, Vluassu – Влас, Zuahko – Захар и др. 

 

Данная особенность фиксируется и в новых именах, а также в ряде 

современных карелоязычных форм некоторых старых имен. Можно, правда, 

отметить, что удлинение и дифтонгизация проявляется, главным образом, в 

речи старшего поколения: ср. 

 

Diima – Дмитрий, Fiijo – София, Leena – Елена, Liiza – Елизавета, Juura – 

Юрий, Niina, Niini – Нина, Siima – Серафима, Siima – Сим, Šuurikka – 

Александр, Viija – София, Tool’a – Анатолий, Toon’a – Антонина, Viit’a – 

Виктор, Ziina – Зинаида и др. 

 

                                                           
2
 *звездочкой отмечены имена, для которых реконструировано происхождение на основании параллельно 

существующих форм на других карельских территориях. 
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переход карел. ua > карел. ĩa (ыа) 

 

Если коснуться более частных деталей, то, главным образом, в восточных 

частях бытования весьегонского говора, а также в некоторых других говорах 

Тверской области дифтонг ua развился в дифтонг ĩa (произносится как -ыа-), 

ср. в нарицательной лексике: tĩatto (тыатто) «отец», mĩamo (мыамо) «мать», 

mĩa (мыа) «земля» и т. п. В соответствии с этой закономерностью дифтонг ĩa 

выступает и в местной карелоязычной антропонимии: ср. 

 

 *Onĩani(e) (*Onuani(e) – Ананий, Dĩan’a (*Duan’a), Dĩano (*Duano), 

Dĩan’o (*Duan’o) – Данил, *Grĩafa – Евграф, Jĩakko (Juakko) – Яков, Lĩazard’o, 

Lĩazari (= Luazari) – Лазарь, Mĩarjuška (= Muarjuška) – Мария, Romĩana (= 

Romuana) – Роман, Sĩava (= Suava) – Савва, Zĩahko (= Zuahko) – Захар. 

 

переход рус. *a > рус. диал. о > карел. о 

 

Эта черта чаще всего проявляется в канонических именах с исходным 

начальным -А-, который в севернорусских формах передавался как -О-, и, 

соответственно, в таком виде подобные имена и их варианты заимствовались 

в карельский язык: Агафья > Огафья, Аксентий > Оксентий, Андрей > 

Ондрей и др. Данная фонетическая особенность севернорусских говоров 

прослеживается и на карелоязычном антропонимическом материале в 

Тверской области: ср.  

 

*Obakka – Абакум, Obros’ka – Апросинья, Ohvon’a, Ofon’a – Афанасий, Ogo, 

Okaša – Агафья, Ogru – Аграфена, Ogro, Ogru – Агриппина, Oksi, Oks’o – 

Аксинья, Oki, Okiša, Okku, Okuli, Okkuli – Акулина, Oleksanda – Александр, 

Oleksi, Oleksie, Ol’l’okka, Ol’oša, Ol’oška – Алексей, Omossu – Амос, 

*Oniani(e) – Ананий, On’n’o,  Ondr’a, Ondr’o, Ondrei – Андрей, Ondr’o – 

Андриан, On’issa, Onis’s’a, On’u, On’us’s’a – Анисья, Onisima, Onisimko – 

Анисим, On’n’o, Ontti, Onto, Ontto – Антон, Oreška, Oreški – Ареф(ий), Ort’o, 

Ort’t’o – Артемий, Oud’ei – Авдей, Od’o, Oud’i, Oudei, Ovdi – Авдотья, Ofima 

– Афимьян (Евфимий). 

 

Настоящую фонетическую особенность можно видеть и в топонимии. 

Выглядит так, что усвоенная в Приладожье система в полной мере работала и 
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при адаптации таких названий с начальным -А-, которые существовали в 

Тверской области до переселения сюда карельского населения, ср. 

 

дер. Obrossiva – Абросимово, дер. Ohimjuanova – Афимьяново, лес Okulova – 

Акулово (Лобнево), дер. Or’himkova = Ol’himkova – Алфимково, дер. 

On’čufuarova = Ončuarova – Анцифорово, поле Ostaškovanpeldo (Красный 

Бор). 

 

В некоторых случаях гласный -а- переходит в -о- также внутри имени, ср. 

Lotona, Loto – Платон, Houri – Хавронья, Vol’a – Валентин. Подобное 

явление наблюдается в составе личных имен карелов и на других 

территориях проживания. 

 

В настоящее время в целом ряде случаев фиксируются также имена, в 

которых мы можем видеть начальное -А-. Однако остается не до конца 

понятным, стоит ли за ними особенность в произношении начального 

гласного на территории распространения среднерусского наречия или все же 

влияние современных русских форм имен, появление которых связано в т.ч. с 

процессом постепенной ассимиляции карельского населения Тверской 

области. Более вероятным нам представляется второе предположение, 

поскольку подобных форм с начальным -А- в тверском ареале не так много, 

ср.  

 

Aba – Абакум, Amossu – Амос, Anaški – Ананий, Anisja – Анисья, Antoša – 

Антон, Arta, Arto – Артемий, Avdeja – Авдей, болото Andr’ukovanšuo 

(Красный Бор). 

 

Можно, впрочем, отметить, что отдельные формы имен с начальным -А- 

фиксируются достаточно рано, например, в документах конца XVI – 

XVII вв., т.е. до переселения карельского населения из Приладожья, ср.: Ahpo 

(1590 г.); Achpo, Achwo, Ahpåi (1618 г.) – Афанасий; Ansima (1631 г.) – 

Анисим; Anto (1637 г.) – Антон, Antip(p)a (1637 г.) – Антип (ИК I: 273, 353, 

356; ИК II: 167,408). 

переход *o > карел. а 

 

В ряде карельских форм канонических имен наблюдается также обратное 

явление – функционирование гласного -а- на месте исходного *о. Однако 
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таких случаев мало, а, кроме этого, целый ряд подобных форм бытовал в 

среде карельского населения еще в Приладожье. Можно привести здесь 

следующие примеры:  

 

Aksana – Оксана, Tiihana – Тихон, Siidari – Сидор, Mikvuara – Никифор, 

Platana – Платон, Hodari – Федор, Vikala - Вукол. Ср. также в топонимии – 

дер. Griigarkova – Григорково. 

 

Подобный способ отражения исходного -о- характерен как для ударного, 

так и для безударных слогов. В большинстве карельских форм в Карелии и 

Финляндии данное явление может объясняться межслоговой ассимиляцией 

гласных. В ряде случаев, возможно, переход о > а объясняется достаточно 

ранним заимствованием карелами форм того или иного русского имени, в 

которых переход о → а того же порядка, что и в нарицательной лексике, ср. 

рус. поп > кар. pappi, рус. товар > кар. tavara и др. Кроме этого, следует 

отметить, что данный звукопереход фиксируется также и в русскоязычной 

народной антропонимии (ср. Радя – Родион, Патя – Потап). 

 

переход *е > карел. о 

 

Этот тип отражения исходного е канонических имен в карельском языке 

связан, по-видимому, с хорошо известной фонетической особенностью 

севернорусских говоров, в которых переход -е- > -о- последовательно 

осуществлялся как в нарицательной лексике, так и в именах собственных. В  

антропонимии тверских карелов «наследие» этого перехода можно видеть в 

следующих формах: ср. 

 

Hod’a, Hod’i , Hod’o, Hodar’i, Hot’ke, *Hot’ki, *Hot’ko, *Huodi – Федор, 

*Hoduli – Федул, Hod’u – Федот, *Hosko – Федор, Hovri – Феврония, 

*Johkima, Johotta – Ефим, Opi, Oppi – Ефимия, Ohrema – Ефрем, Jogo, Joho, 

Johora – Егор, ? Opa, Opo, Opo, Opros’s’i, Opros’ka – Ефросинья (Апросинья), 

Jormakka, *Jormikka, Jormo – Еремей и Ермолай, Joro – Ерофей, Joude, Oudi, 

Ovdi – Евдокия, Oudokka, Oudoška, Oudukka – Евдоким, Joušo – Евсей, *Još(š)i 

– Егор, *Jozo – ? Евсей (ср. Еся). 

 

В ряде случаев в карельских формах канонических имен наблюдаются 

также другие трансформации исходных гласных – менее продуктивные, но 
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все же относительно регулярные и на других карелоязычных территориях. 

Можно отметит, например, передачу *е как i: ср. 

 

Kliimo – Клементий, (дер. Kliimentina – Клишатино), *Sima, Simana, 

Simka, Simo – Семён, Sirgo – Сергей. Во-вторых, происходит передача *e как 

a, представленная, например, в формах Garas’ka, Garaske, Garaski, Garas’s’i, 

Garas’s’ima – Герасим, а также * i как е: Speridona – Спипидон, *Treška – 

Трифон. 

 

Обратим внимание читателя и на целый ряд явлений в сфере 

консонантизма, которые представлены в карельских формах канонических 

имен. 

 

Упрощение начальных групп согласных 

 

В отличие от русского языка для прибалтийско-финских языков, в том 

числе для карельского, нехарактерно стечение согласных в начале слова. По 

этой причине в именах, заимствованных карелами у русских, обычно 

происходит упрощение начальных групп согласных, т. е. выпадение одного 

из звуков консонантной группы:  

 

*Ladukka – Владимир, Loto, Lotona – Платон; Luasei, Lazu – Влас(ий); 

Midrо, Miitrei, Mit’ukka – Дмитрий; Riigo – Григорий; *Rokko – Прокофий, 

Tieppo, Teppo – Степан и т. п. Ср. также название деревни Leibtsova – 

Глебцово. В отдельных случаях между двумя начальными согласными 

появляется гласный звук, как, например, в форме Valassi – Влаc.  

 

В сравнительно позднее время в среде карельского населения начинают 

закрепляться варианты канонических имен, в которых начальное сочетание 

согласных сохраняется. Можно отметить, что отдельные подобные формы 

фиксируются уже в Приладожье в документах XVI в., а в наши дни они 

далеко не редки, особенно Тверской области и в южных районах Республики 

Карелия:  

 

Gl’ebo – Глеб; Klan’a – Клавдия; Kliimo – Клементий; Hresti – Кристина; 

Kriikku, Kriku – Григорий; Plat(t)o – Платон; Prokko – Прокофий; *Pron’a – 

Прохор; St’opana – Степан; Trihpo – Трифон; Trohko, Troški – Трофим и др. 
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В позиции середины слова консонантные группы в заимствованных 

именах, как правило, идентичны сочетаниям согласных в именах-прототипах, 

однако фиксируются и случаи переоформления или упрощения: ср.  

 

Gut’a – Августа, On’n’u – Андрей; Ket’ka – Иннокентий, Houri – 

Хавронья, Jeudi, Joude, Od’u – Евдокия, Oudukka – Евдоким, Jeuhenie – 

Евгения, Kot’a – Константин, Lauri – Лаврентий, Mas’o – Максим, Matti – 

Матвей, Sekko – Сергей. 

 

Процессы оглушения и озвончения 

 

В некоторых случаях в разрез с общей закономерностью тверских говоров 

на месте начальных звонких согласных выступают глухие: -г- > -k-; -д- > -t-: 

ср.  

 

Okaša – Агафья, Toro – Дорофей, Hot’ke, *Hot’ko – Федор, Glepko – Глеб, 

Kriikku, Kriku – Григорий, Outi, Tun’a – Евдокия, Nat’ka – Надежда, Palaka – 

Пелагея, Sekko – Сергей.  

 

Кроме этого, в некоторых именах русский -з- отражается как -s-: Kus’a – 

Кузьма, *Liis’a – Елизавета. Подобные переходы свойственны северным и 

некоторых южным говорам собственно карельского наречия в финляндской 

Приграничной Карелии, откуда, как известно, переселилось значительное 

количество карелов Тверской и Новгородской областей. 

 

Можно также отметить, что в антропонимии тверского ареала бытуют 

также и такие варианты канонических имен, в которых отражено озвончение 

глухих согласных исходной формы: ср. 

 

*Ond’i – Антон, Obros’ka – Апросинья, Midro – Дмитрий, *Jozo - ? Евсей, 

Pedri, Pedru – Петр. 
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Геминация 

 

Заметным фонетическим явлением, проявляющимся в карельских именах, 

является геминация согласных в середине слова. Например, рядом с ударным 

слогом, как правило, геминируется интервокальный -с-:  

 

Borissa – Борис, Garassima – Герасим, Issakka – Исаак, Izossima – Изосим, 

Obrossima – Абросим, *Omossu – Амос, On’ussa – Анисья, Ossippa – Осип, 

Sisso – Сысой, Tarassu – Тарас, Vassi, Vluassu – Влас, ср. также поле Issačiha 

(< Исай) (Перюхино). 

 

При этом, однако, в ряде случаев геминация не отмечается, ср. Isakka – 

Исаак, Jelesei – Елесей, Osippa – Осип, Vasilei – Василий и др. Это часто 

относительно новые формы, которые соответствуют современным 

русскоязычным вариантам христианских имен. 

 

Геминация в карельском языке происходит также в конце слова при 

адаптации двусложных имен, оканчивающихся на согласный, при 

присоединении к исходной форме гласного звука, ср. Arhippa, Hippo – Архип, 

Fedotta – Федот, Fil(u)atta – Филат, Hilippä – Филипп, Ignatta – Игнат, 

Karppa – Карп, Kondratta – Kondrat, Ossippa – Осип, *Roppo – Андроп. В 

новейших заимствованиях конечный согласный иногда геминируется и в тех 

случаях, когда исходная форма имени уже содержит конечный гласный: 

Kol’kka, Kolkka – Колька (Николай), Šurkka – Шурка (Александр). 

 

Геминация представлена и в некоторых других случаях: ср.  

 

Nattu – Ната (Наталья), Mikittä – Никита, Platto – Платон, Tiitta – Тит, 

Ulitta – Улита. 

 

Геминаты в карельских формах имен могут появляться также в результате 

ассимиляции, при которой, например, мягкие русские согласные -л’-, -н’-, -

с’- переходят в карельские палатальные геминаты l’l’, n’n’ и s’s’. Ср.  

 

Il’l’a – Илья, Ol’l’okka – Алексей, Omel’l’a – Емельян, Ul’l’o – Ульян, 

Ul’l’ana – Ульяна, On’n’o – Оня (Андрей), Irin’n’a – Иринья, *Min’n’o – Миня 

(Мина), Onis’s’a – Анисья, Fedos’s’i – Федосья, Nastas’s’a – Анастасия, 
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Opros’s’i – Апрося (Апросинья), Mois’s’o – Мойся (Моисей), Vas’s’o, Vas’s’u – 

Василиса, ср. также название деревни Kal’l’iha – Калиниха.  

 

Карельское междиалектное соответствие j ~ d’ 

 

В некоторых диалектах карельского языка, прежде всего в людиковском 

наречии, вариантом фонемы -j- является палатальный -d’-, ср. в 

нарицательной лексике: joki ~ d’oki / d’ogi ‘река’, joučen ~ d’oučen ‘лебедь’, 

järvi ~ d’ärvi ‘озеро’ и др. Главным образом проявления этого соответствия в 

Карелии характерны для начала слова (ср. имена D’eku – Ефим, D’ougi – 

Евгений), однако они могут отражаться и внутри имени (Nazard’a – Назарья 

(Назарий), Muard’a – Марья (Мария) и др. В тверских говорах подобного 

перехода в настоящее время не наблюдается, однако есть два случая, 

которые, возможно, свидетельствуют, что подобное явление ранее имело 

место и в северо-восточных говорах Тверской области, ср. имена Liazard’o 

(Luazard’o) – Лазарь и *D’ukki (*Jukki) – Иван → фамилия Дюкин 

(Чурилково), Дюков (Денежное). 

 

t’//s’ > č 

 

Еще одной фонетической особенностью карельского народного именника 

является переход, как правило, сильно палатализованных согласных -t’- и -s’- 

в аффрикату -č-
3
. Подобные формы фиксируются в Карелии и на 

сопредельных территориях уже в документах конца XV – середины 

XVI столетий в именах и патронимах на -чюй/-чюев: ср. Мичюй (ПКОП 1563, 

66, 68), Вачюев (ПКОП 1496, 3, 7), Мичюев (Там же, 31, 37) и др. В Тверской 

Карелии подобных имен зафиксировано мало, но имеющиеся примеры 

свидетельствуют, что и здесь бытовали ранее подобные формы. Можно 

отметить при этом, что большая их часть фиксируется сейчас в составе 

фамилий и топонимии: ср. род Ončči – Ончин (< Ončči - Антон или Анисим) 

(Матюшкино), род Borčiha (< *Borča – Борис) (Дудино), поле  *Čekušat (ср. 

T’ekuša – Фекла), род Harčo – Харчов (< Harčo – Харитон) (Лобнево), род 

Vanča – Ваньчин (< Van’ča – Иван) (Плоское), род *Čimo – Чимин (< Čimo – 

Семен) (Чурилково), имя Čolo – Соломанид,  Čolo – Соломанида, Tačči – 

Татьяна, лес Vuačči (< Vuačči – Василий) (Красный Бор). 

                                                           
3 Это явление прослеживается и в нарицательной лексике, ср.: карел. t’irčču ~ čirčču ‘привередливый’, 

tylččä ~ čylččä ‘тупой’, sursettua ~ čurčettua ‘журчать’ и др. 
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В контексте вышесказанного можно отметить, что в карелоязычной 

антропонимии фиксируется целый ряд трехсложных имен с финалью на -ččV 

(ср. Anničča – Анна, Heglačču – Фёкла, Malačču – Малафей, Olličča – Алексей, 

Onačču – Ананий). В Тверской Карелии в настоящее время зафиксирован 

только один подобный случай – имя Matričča – Матрена. В то же время на 

карелоязычных территориях Тверской области суффикс -ččV нередко 

выступает в названиях родов и домов, где он присоединяется к имени отца 

или деда современного хозяина дома, как, например, в названии Il’l’ičankodi 

«дом Ивана Ильича». Представлен этот суффикс и в карельских фамилиях 

тверского ареала, ср. Abričča – Абрамов; Froličča – Фролов; Jormičča – 

Ермичев, Ермолаев; Makičča – Макичев; Ogričča – Огричев; Ondičča – 

Антонов; Spirdiččä – Спиридонов; T’epiččä – Степанов; Ustimičča – Устинов. 

Очевидно, что на появление таких форм здесь оказала влияние именно 

русская модель именования мужчины по отчеству (Иванович, Степанович). 

 

Далее обратимся еще к некоторым фонетическим особенностям 

карельских имен, обусловленным карело-русскими контактами. 

 

Отражение русского -в- 

 

В карельском языке, в том числе в именах собственных, русскому -в- 

чаще всего соответствует -v-, однако в тех случаях, когда он оказывается 

после гласного перед согласным, на его месте появляется гласный -u-, в 

результате чего образуется дифтонг. Ср.  

 

Houri – Хавронья, Klaudi, Klaud’a – Клавдия, Lauri – Лаврентий, Maura, 

Mauro – Мавра, Joude, Oudi – Евдокия, Paulu, Paula, Pauša – Павлина, 

Paušo – Павел и др.  

 

В говорах южных частей Карелии и у вепсов в абсолютном начале слова 

на месте русского -в- отмечается иногда согласный звук -b-. У тверских 

карелов зафиксировано два подобных случая. Однако, данный вопрос 

требует все же дальнейшего изучения, ср.  дом Bakunkodi (Пасынки) и род 

Bakki – Бакин (Мужево) < *Baku – Вакул (Вукол) или Владимир (в Республике 

Карелия Bako – Владимир). 
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Отражение русского -г- 

 

На месте русского -г- в карельских антропонимах часто выступают 

согласные -h- или -k- ср. 

 

 Okaša – Агафья, Kriikku, Kriku – Григорий, *Huuru – Гурий, Joho, Johora – 

Егор, Jeuhenie – Евгения и др. 

 

Отражение русского -н- 

 

Начальный -н- в карельских вариантах христианских имен нередко 

представлен звуком -m-, и эта мена характерна также для антропонимии 

севернорусских говоров. По всей вероятности, соответствующие имена были 

усвоены карелами от русскоязычного населения уже в адаптированном виде, 

ср.Mikki, Mikittä, Mit’t’i – Микита (Никита); Mik(ih)vuara, Mikki, Mikeša – 

Микифор (Никифор); Miikkula, Mikoi, Miku – Миколай (Николай). Cр. также 

переход -н-/-м- в конце имени: Устин – Ustima. В сравнительно поздний 

период в карельском языке получают также распространение формы, в 

которых начальный -н- сохраняется: ср. Niikko – Никифор; Nikita, Nikita – 

Никита; Niku, Nikola – Николай. 

 

Отражение русского -к- 

 

Фиксируется также один случай, когда на месте русского -к- в 

абсолютном начале имени выступает в карельском языке согласный звук -h-. 

Видимо, данная особенность может как-то быть связана с местными 

русскими говорами, в которых народной формой имени Крестина является 

Христина: ср. Hrest’i, *Hrest’ana – Крестина. Нельзя также исключать, что 

за формой *Hrest’ana может скрываться мужское имя Кристиан (Христиан). 

 

Отражение русского -ф- 

 

Согласный -ф- долгое время не использовался в карельском языке, не 

было его первоначально и в севернорусских говорах. В связи с этим в 

заимствованных карелами личных именах этому звуку соответствовали 

другие согласные или группы согласных: h(h), hk, hp, hv, k(k), p(p), t, v. Со 

временем фонема -ф- была освоена карельским языком, и такие формы 
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канонических имен, как Fedu – Федот, Fedo – Федосья, Fon’ka – Афанасий 

и др. стали регулярно фиксироваться в карелоязычном именнике. Ниже 

представлены примеры различной репрезентации исходного русского -ф- в 

карельских формах личных имен. 

 

ф > h: Hod’u – Федот; *Hodul’i – Федул; Hilippä, Hil’u, Hippo, ? *Hil’uša – 

Филипп; Hod’a, Hod’i, Hod’o, Hodar’i, Hot’ke, *Hot’ki, *Hot’ko, *Huodi – 

Федор; *Huoppo – Фофан; *Hokko – Фока; Homa – Фома; *Hatakko – Фадей, 

Jehi, Jehimä, Jeho, Johotta – Ефим; Jehremä, Jehro, Ohrema – Ефрем; ? Perhä 

– Перфил; Sohro – Софрон; Trohi – Трофим;  

ф > hk: *Johkima – Ефим; Trohko – Трофим; 

ф > k(k): Jekko, Jeko – Ефим;  

ф > hp: Trihpo – Трифон;  

ф > hv: Ohvon’a – Афанасий;  

ф > p(p): Ped’u, Ped’ukka – Федор; Opi, Oppi – Ефимия; ? Opo, Opros’ka, 

Pros’a – Ефросинья (ср. Апросинья); Mapa, Mapo – Марфа; *Huoppo – 

Фофан; 

ф > sv: Sv’akla – Фекла; 

ф > t (→ č): Tekuša, T’oka, T’okki, T’okuša (> Čekuša) – Фёкла; *Statei – 

Стафей;  

ф > v: Vad’o – Фадей; Viijä, Vio – София; 

ф > š: *Paršo – Парфентий; Gaša – Агафья; Glaša – Глафира; Gruška – 

Аграфена;  Ješka, *Ješko, Jesu, Ješu – Ефим; *Triškä – Трифон; Troška, Troški 

– Трофим; 

 

Подводя итог, можно с уверенностью говорить о том, что фиксируемые в 

тверском ареале формы церковных имен хорошо укладываются в общую 

систему христианского именослова карелов, которая формировалась во II 

тысячелетии в тесном взаимодействии с системой русских календарных 

имен.  Карельские формы канонических имен представляют также собой 

достаточно стройную систему, в рамках которой уверенно реконструируются 

истоки целого ряда народных вариантов, бытовавших у карелов в прошлом. 

Таким образом, выявление новых адаптационных моделей и дальнейший 

сбор карельских и русских форм христианских имен будут способствовать в 

будущем описанию карельской антропонимической системы в целом, а 

также прояснению происхождения таких карелоязычных вариантов имен, 

которые в настоящее время остаются без надежной этимологии. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность двух 

исследователей – Г.Ф. Миллера и Э.И. Фишера – в собирании 

лингвистических материалов по марийскому языку. Во время научной 

экспедиции они прошли по разным провинциям России, также их путь 

прошёл по территориям проживания марийского народа. Они оставили 

после себя рукописи, в которых содержатся языковые данные и по 

марийскому языку. В работе даётся сравнительная лингвистическая 

интерпретация неопубликованным материалам немецких учёных. 
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Реформы, проведенные в России Петром I, относились не только к 

экономической жизни страны, но и научной сфере. Величайшим 

достижением в области науки было открытие Санкт-Петербургской 

Академии наук, основанной 28 января 1724 года. Почти через месяц по указу 

российского императора вышел документ известный в стране как «О 

приглашении ученых людей в Российскую Академию наук и о выдаче, 

желающим ехать в Россию, нужных пособий». Так в течение XVIII в. 

Академия наук для комплексного исследования отправляла в районы 

Поволжья, Урала и Сибири, вплоть до Камчатки, целый ряд экспедиций, 

которым наряду с другими поручениями «всех чужих языков пробы собирать 

велено». Одна из таких групп именовалась Великой Северной экспедицией 

(1733–1742). В состав знаменитой экспедиции вошли также ученые из 

Германии Г.Ф. Миллер и И.Э. Фишер. У них в руках были инструкции, 

снабженные специальными разделами о методах сбора сведений по языкам 

народностей Сибири, которые были составлены В.Н. Татищевым (Попов 

1861: 665). Во время десятилетнего путешествия по России (1733–1743) Г.Ф. 

Миллер собрал солидный лингвистический материал на луговом и восточном 

диалектах марийского языка. После семилетнего пребывания в разных 

уголках России (1740–1747), в том числе среди марийцев, ценные языковые 

данные оставил и И.Э. Фишер. 

В первую очередь для марийской письменности неоценима, конечно, 

деятельность немецко-русского историка Петербургской Академии наук Г.Ф. 

Миллера (1705–1783). Он во время Великой Северной экспедиции не только 

обследовал и описал архивы многих городов, собрал огромную коллекцию 

копий документов по русской истории, культуре, описал древние 

могильники, писаницы и другие археологические памятники Сибири, но и 

записывал образцы их языков, составлял словари. В настоящее время эти 

глоссарии содержатся как в архиве СПб отделения РАН, так и в РГАДА. В 

последнем, например, хранится более 30 таких лексиконов по разным языкам 

(см.: Хрестоматия… 2001: 87), в том числе и по марийскому языку. Нами 

исследованы рукописные памятники, хранящиеся в архиве СПб отделения 

РАН. В нем содержатся четыре словаря. 

Первый словник в истории письменности известен как «Собрание 

речей» (ф. 21, оп. 5, ед. хр. 168), где представлены слова на русском, 

татарском, марийском и чувашском языках. Марийская часть занимает листы 

18–25 об. В этих же материалах Миллера имеется перевод молитвы «Отче 

наш» на марийский язык (л. 26–27). 

Следующая рукопись называется «Словесник на разных языках» (ф. 21, 

оп. 5, ед. хр. 6), где представлено по 314 слов на русском, татарском, 

марийском, чувашском языках. В его основе лежат лексические единицы из 

его же рукописи «Собрание речей». 
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В третьей рукописи (ф. 21, оп. 5, ед. хр. 149) находятся два словника. На 

листах 433–453 имеется русско-марийский вокабулярий, где слова 

сгруппированы по тематическому принципу. На лл. 454–463 дан 

трехъязычный «инородческий» перевод с русского на чувашский, марийский 

и мордовский языки. 

В 1740 году в Сургуте в экспедиционную группу Г.Ф. Миллера 

присоединился И.Э. Фишер (1697–1771). Впоследствии он заменил его и стал 

собирать историко-этнографические и лексические материалы по 

инструкции, подготовленной Г.Ф. Миллером (Branch 1973: 24). 

Свои полевые исследования И.Э. Фишер продолжил до 1747 года. После 

возвращения из Сибирской экспедиции Академия наук поручила ему и 

Г.Ф. Миллеру подготовить совместно к печати весь собранный материал. Из 

работы М. Адамовича известно, что между Г.Ф. Миллером и И.Э. Фишером 

не было крепкой дружбы, поэтому собранный материал они обрабатывали по 

отдельности. Со временем по постановлению канцелярии СПб Академии 

наук от 23 июня 1749 года Г.Ф. Миллер всё же был вынужден передать свои 

полевые материалы И.Э. Фишеру (см.: Адягаши 1985: 76–77). По данным Я. 

Гуя «…свои оригинальные записи Миллер держал при себе и позднее увез их 

в Москву, где большая их часть хранится в ЦГАДА. К этим документам 

Фишер, очевидно, доступа не получил» (Гуя 1987: 129). Мы для 

интерпретации имели возможность пользоваться рукописным материалом 

И.Э. Фишера, содержащим также в архиве СПб отделения РАН (р. III, оп. 1, 

ед. хр. 135). 

В рукописи И.Э. Фишера приведены слова на латинском, финском, 

коми-зырянском, марийском, мордовском, эстонском, венгерском, 

хантыйском, камасинском и других языках. Заглавными являются латинские 

слова. Рассматриваемый памятник является черновым вариантом словаря 

«Vocabularium continens trecenta vocabula triginta quatuor gentium maxima ex 

parte Sibiricarum» (Основы… 61). Работу над этим словарем он закончил в 

1747 году (Гуя 1987: 128). 

С 4 по 27 лл. занимают пронумерованные марийские слова (примерно 

450 слов, около 40 из них не имеют перевода), написанные посредством 

латинской графики. На 28–30 лл. также наличествуют лексические единицы 

марийского языка, но их там весьма мало. И.Э. Фишер после отсутствующего 

слова входного языка вставлял знак тире, а в иных словарных статьях 

имеется помета «ignorant». 

Внимательно изучив неопубликованные словари Г.Ф. Миллера и И.Э. 

Фишера, можно констатировать, что они во многом идентичны. 

Относительно этого важного вопроса, П.П. Пекарский пишет, «что касается 

до сборника слов из языков разных сибирских народов, то он не был трудом 

самого Фишера» (цит. по работе Патрушев 1958: 13). А.П. Феоктистов 

утверждает, что «словарь Фишера, по-видимому, был составлен по этому 

готовому (имеется в виду список Миллера. – О.С.) списку слов» (Феоктистов 

1968: 88). К. Адягаши, характеризуя «геттингенскую и ленинградскую 
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рукопись» Фишера, использует сочетание «приписываемую Иоганну 

Эбергарду Фишеру» (Адягаши 1985: 76). То, что материалы И.Э. Фишера 

принадлежат Г.Ф. Миллеру, подтверждает и видный лингвист Э. Винклер 

(см.: Winkler 1997: 281–308; Винклер 2014: 44–52). О вторичности 

лексикографического материала И.Э. Фишера отмечают и такие 

исследователи рукописных материалов Великой Северной экспедиции, как, 

например, С.В. Бахрушин (1937: 3–55), Е.А. Хелимский (2000: 222). Среди 

языковедов были и такие мнения, что работа «Vocabularium Sibiricarum…» 

написана не Фишером, а он просто присвоил её. Л.М. Ившин, применительно 

к удмуртскому языку, рассматривает И.Э. Фишера как самостоятельного 

собирателя (Ившин 2010: 86–94). Анализируя мордовский материал И.Э. 

Фишера, высокую оценку дал Ш. Матичак (Maticsák 2012: 22–24). 

Совершенно противоположный взгляд имеет исследователь памятников 

письменности угорских языков Я. Гуя. По его мнению, «…материал для 

своего словаря Фишер черпал из разных источников. Самой ценной базой 

послужили собрания II Камчатской экспедиции, в подавляющей части – 

собрание Г.Ф. Миллера, точнее, копии словников Миллера, которые он 

составлял для Академии наук как отчёты, рапорты» (Гуя 1987: 129). А. 

Терюков, давая оценку деятельности И.Э. Фишера и, касаясь его 

рукописного «Словаря латино-финско-зырянско-пермяцко-вотяцко-

вогульско-тангутско-китайский», отмечает, что «И.Э. Фишер имел контакты 

с представителями этих народов или пользовался работами своих 

предшественников» (http://www.kuntskamera.ru/lib/rubrikator/03/03). 

Анализируя марийский словник И.Э. Фишера, мы пришли к выводу: 

Фишер использовал материал Миллера. Лексические единицы, имеющие в 

рукописном памятнике И.Э. Фишера, почти полностью совпадают с 

материалами Миллера; в частности, с его рукописью «Собрание речей» (ф. 

21, оп. 5, ед. хр. 168). По всей вероятности, Фишер пользовался с 

миллеровским материалом с немецкой транскрипцией. Для сравнения 

рассмотрим марийские лексемы И.Э. Фишера и слова из рукописного 

словника и книги «Sammlung Russischer Geschichte» Г.Ф. Миллера: 

 

«Собрание 

речей» 

«Sammlung 

Russischer 

Geschichte» 

Словник И.Э. 

Фишера 

Литературный 

вариант 

 

шайтанъ 

‘дьявол’ 

schaitàn schaitan шайтан  

- jür jür йӱр 

‘дождь’ 

теръ ‘сани’ têr têr тер  

лумушъ ‘соболь’ lumusch lumusch лумшо  

теменламъ (чит. 

темын улам) ‘я 

сытый’ 

 

tе menlam 

 

tе menlam 

 

темше 

улам 

http://www.kuntskamera.ru/lib/rubrikator/03/03
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почешъ 

‘брусника’ 

pötschesch pötschesch пöчыж 

‘брусника; 

брусничный’ 

эрълагъ ‘завтра’ erlàh erlàh эрла  

восе ‘писать’ wosse wosse возо 

‘пиши’, а 

писать ‘возаш’ 

колъ ‘рыба’ kol kol кол  

шγла ‘овёс’ schülä schülä шӱльö и 

нек. др. 

 

Таких примеров можно привести еще больше. Соответствия мы 

наблюдаем не только в графическом и семантическом отношениях, но 

аналогии обнаруживаем также в постановке надстрочных знаков. Однако это 

не говорит о том, что И.Э. Фишер полностью без каких-либо изменений 

переписал словник Миллера. Отличие между двумя памятниками видим в 

расположении отдельных словарных статей, ср., например: Küdürtz ‘гром’, 

Wolgòntsch ‘молния’ (у Миллера), а у Фишера – наоборот. Таких замен 

словарных статей, исправлений немало, ср. также: зикшъ ‘дым’, зурапочешъ 

‘ключ’ – у Миллера, siksch ‘дым’, p tschesch ‘ключ’ – у Фишера. Как видно, в 

первом слове у И.Э. Фишера вместо миллеровской буквы з зафиксирована 

графема с. Во втором слове (зурапочешъ) компонент зура ‘замок’ отброшен. 

Первый слог ударный, в рукописи Г.Ф. Миллера «сила» не проставлена, лит. 

сраво ч ‘ключ’. Не соответствуют местоположения отдельных лексико-

семантических групп. Например, числительные у Г.Ф. Миллера даны в конце 

словника, а у И.Э. Фишера они находятся в начале словника. Лексема 

pondasch ‘борода’ в словаре Миллера идет вслед за такими единицами, как 

wui ‘голова’, ûp ‘волосы на голове’, а в работе Фишера она перемещена в 

группу таких соматизмов, как, например: nêr ‘нос’, umschah ‘рот’, türbä 

‘губы’, jilmä ‘язык’, schürgä ‘щеки’ и нек. др. Между этими группами слов 

находятся лексемы, относящиеся к таким тематическим пластам, как 

продукты питания и родственные отношения. Таких перемещений слов и 

создания наиболее полных лексико-тематических групп также немало. 

Подобная работа даёт говорить о том, что И.Э. Фишер не переписывал 

механически слова, а серьёзно и задумчиво работал над словником Г.Ф. 

Миллера. 

И.Э. Фишер хорошо разбирался в сложных словах подчинительного 

типа. Миллеровские слова он разделял на отдельные компоненты, ср. 

например: ketsche-bal ‘полдень’, jüt-bal (у Миллера jütpel) ‘полночь’, wäsch-

küse ‘ножницы’, совр. мар. кечывал, йӱдвел, вашкӱзö. В предпоследнем 

примере видим также графическое различие. Два примера он неправильно 

оформил как слова сочинительного типа, ср.: üsch-küsch ‘бык’, usch-kal 

‘корова’, совр. мар. ӱшкыж, ушкал. У Миллера они пишутся слитно. Разницу 

обнаруживаем в лексемах Witsch и Witz ‘река большая’. У Фишера в конце 
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слова зафиксированы графемы tsch (ч), а у Миллера – tz (ц), т.е. лексическая 

единица относится к цокающему говору. Интересно отметить то, что Миллер 

слова Виче (Вице) ‘река большая’ и ингер ‘река малая’ (совр. мар. эҥер ‘река’) 

дал отдельной словарной статей, а Фишер фиксировал их вместе. В другом 

примере фонема ц Фишером передана через tz, а у Миллера посредством – z, 

ср., например: nemetsch-tzibe, nemetsch-zibe ‘курица индийская’, совр. мар. 

немыч чыве, немец цыве. Словарную статью pi ‘собака’ И.Э. Фишер приводит 

в форме генитива, ср.: pîn, ср. пий [pij], а пийын [pij(n] ‘у собаки’. 

В памятнике И.Э. Фишера встречаются два примера, где конечные 

буквы марийских слов не дописаны. Включены и такие лексемы, где Фишер, 

наоборот, исправлял ошибки Г.Ф. Миллера, ср.: 

 

«Sammlung Russischer 

Geschichte» 

Словник И.Э. 

Фишера 

Литературный 

вариант 

jüt ‘ночь’ jü йӱд 

jonggesch ‘лук’ jongge йоҥеж ‘лук (для 

метания стрел)’ 

tschama ‘жеребёнок’ tschoma чома 

 

Многие лексические единицы из лексикографического памятника 

Миллера остались не включенными в словник Фишера. К таковым можно 

отнести, такие лексемы, как, например: sjüder ‘рубль’, ikur ‘копейка’, jupar 

‘щур водяной’, schergasch ‘перстень’, sortah ‘свеча’, kasah ‘коза’, sisna-iga 

‘поросенок’, kugu kol ‘белуга’, osch-kol ‘белая рыбица’, malem ‘сплю’, om-

usch ‘не вижу’, om-male ‘не сплю’, kaija ‘идет’. Осталась вне словника и 

россиеведческая лексика tschulka ‘чулки’. А заимствованная лексика 

baschmak ‘башмаки’ включена в одну словарную статью со словом кем 

‘сапоги’. У Г.Ф. Миллера они фигурируют как самостоятельные единицы.  

В словнике Фишера, как и в материалах Миллера, в ауслауте некоторых 

марийских слов проставлена графема h: schöràh ‘утро’
4
, koschlàh ‘лес’, 

oschmah ‘песок’, abah ‘мать’, üdr-asjàh ‘девочка’, atjah ‘отец’, erg-asjah 

‘мальчик’, asjah ‘младенец’ (у Миллера üdr-asjà, atjà, erg-asjà, asjà), umschàh 

‘рот’, parnjàh ‘палец’, usgah ‘шуба’, alaschàh ‘мерин’, olàh ‘город’, mötschàh 

‘баня’, omsjah ‘дверь’ (у Миллера omsja), ssoblàh ‘ложка’, tagàh ‘баран’, 

sisnàh ‘боров’, tumanah ‘сова’, erlàh ‘завтра’. 

Орфография словаря намного точнее, чем орфография словарей, 

составленных средствами русской графики. И.Э. Фишером правильно 

переданы такие специфические звуки марийского языка, как лабиальные ö, ӱ 

и гласный переднего ряда ӓ, например: müngä ‘сзади’, schülä ‘овёс’, wüd 

‘вода’, üstel ‘стол’, mörtna ‘икра’, schör ‘молоко’, pört ‘изба’, küse ‘нож’, 

schinsӓ ‘глаза’, schüm ‘сердце’ и другие. Носовой ҥ передан через сочетание 

                                                           
4
 В обоих словниках данное слово дано в значении ‘утро’. Лексическая единица утро на марийский язык 

переводится ‘эр’. От лексемы schöra мы восстановим слово ӱжара ‘заря’, Г. жера, жӓрӓ. В данном случае 

перевод объясняется ошибкой информатора. 
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букв ng, ср.: ong ‘грудь’, tengis ‘море’, jeng ‘человек’, tengetscha ‘вчера’. В 

одном примере передан через nk: schonkscha в значении ‘щур’. 

Большим достоинством словника Фишера является то, что в нем не 

только наличествуют марийские лексические единицы, но и указано в 

скобках их происхождение. Таких слов с пометами на другой язык нами 

обнаружено 36. 25 существительных активного словарного фонда и два 

числительных сравниваются с лексикой одного языка. Этими языками 

являются мордовский (в источнике написано: mordv.), финский (finn.), 

«пермский» (perm.), венгерский (ung.) и удмуртский (vot.). Пометы на 

указанные языки имеют по четыре слова, например: schun [mordv.] ‘глина’, 

jer [finn.] ‘озеро’, lum [перм.] ‘снег’, pû [ung.] ‘дерево стоячее, дерево 

срубленное’
5
, toi [vot.] ‘медь жёлтая’ и др. В двух лексемах стоит отметка 

мансийский (vog.) и коми-зырянский (sir.) языки: oschmah [vog.] ‘песок’, 

watta [vog.] ‘жена’, mü [sir.] ‘мёд’, wosch [sir.] ‘корень’. Одному слову 

найдено сходство с самодийским (samoj.) языком: mardesch [samoj.] ‘ветер’. 

После двух марийских слов стоят пометы на удмуртский и финский, 

финский и мансийский языки, т.е. даются сравнения с двумя родственными 

языками, ср., например: juma [vot., finn.] ‘бог’, muna [finn., vog.] ‘яйцо’. 

Также три лексические единицы снабжены пометами на три языка: финский, 

удмуртский, мордовский; венгерский, мансийский, финский и финский, 

хантыйский, самодийский: tul [finn., vot., mordv.] ‘огонь’, kü [ung., vog., finn.] 

‘камень’, kue [finn., ost., samoj.] ‘берёза’. 

По два слова сопоставляются с лексикой татарского (tat.) и русского 

(russ.) языков, ср., например: tengis [tat.] ‘море’, obskah [tat.] ‘муж’, listа sch 

[russ.] ‘лист’, baschmak [russ.] ‘башмаки’. Одна марийская лексическая 

единица снабжена пометой на татарский и венгерский языки: tüe [tat., ung.] 

‘верблюд’. К сожалению, специфическая система ссылок со словами на том 

или ином языке И.Э. Фишером строго не выдерживается. Несмотря на это, 

марийский словник И.Э. Фишера можно назвать одним из вершин 

уральского сравнительного языкознания. Число сличенных слов в памятнике 

в подавляющем большинстве случаев приводит к правильным результатам. 

Тщательный анализ словника, проведенный нами, показывает, что он отнюдь 

не является простой копией, это первая попытка начала составления 

этимологического словаря марийского языка. Для своих этимологических 

изысканий И.Э. Фишер использовал шесть финно-угорских языков и один 

язык самодийской группы. 

В 1768 году в Петербурге И.Э. Фишер издал свою книгу «Sibirische 

Geschichte…». В ней дан краткий сравнительный словарь финно-угорских 

языков из 25 слов. Заглавным словом выступает немецкий язык, далее 

следуют языки: венгерский, мансийский, хантыйский, пермский, удмуртский, 

марийский, мордовский и финский. Марийский язык представлен такими 

словами, как tul ‘огонь’, wûd ‘вода’, jer ‘озеро’, pullun ‘облако’, jüt (в 

                                                           
5
 В книге Миллера словосочетания дерево стоячее, дерево срубленное заменены на лексемы дерево и дрова, 

что соответствует современному (Миллер 1791: 84). 
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рукописном словнике конечная буква t отсутствует) ‘ночь’, olmah ‘яблоко’, 

kü ‘камень’, schinsä ‘глаза’, pillisch ‘ухо’, njor ‘нос’, jilma ‘язык’, pi ‘собака’, 

priss ‘кошка’, imna ‘конь’, tüe ‘верблюд’, kol ‘рыба’, luda ‘утка’, zibe ‘птица’, 

muna ‘яйцо’, skalü ‘масло коровье’, purah ‘пиво’, piksch ‘стрела’, совр. мар. 

пикш ‘стрела, лук’ (Fischer 1768: 163–165). Из этих слов две лексемы (olma, 

tüe) имеют помету: из татарского языка. Почти все перечисленные 

лексические единицы с такими же пометами имеются в его рукописном 

памятнике. В книге, кроме имен существительных, фигурируют также 

простые числительные от одного до десяти и числительные schüde ‘100’, 

tüschem ‘1000’. Итого – 12 числительных. 

Для сравнения можно посмотреть некоторые слова из рукописного 

словника Фишера и из его книги: 

 

Рукописный словник  

И.Э. Фишера 

«Sibirische 

Geschichte…» 

Литературный 

вариант 

tul ‘огонь’ tul  тул 

wüd ‘вода’ wûd  вӱд 

jü ‘ночь’ jüt йӱд 

nêr ‘нос’ njor  нер 

listasch ‘лист’ listasch  лышташ 

kü ‘камень’ kü  кӱ 

schinsä ‘глаза’ schinsä  шинча 

 

Подытоживая, можно сказать, что лингвистические материалы 

участников Камчатской экспедиции Г.Ф. Миллера и И.Э. Фишера являются 

одним из первых письменным памятником марийского языка. При сборе 

языковых материалов они пользовались готовыми инструкциями. 

Неслучайно в их работах мы находим много общего. Это отмечают многие 

специалисты, занимающиеся рукописными и опубликованными материалами 

ранней письменности народов Сибири, Урала, в том числе и Поволжья. 

Уверенно можно сказать, что у И.Э. Фишера под руками находились и 

неопубликованные марийские словники Г.Ф. Миллера. Сохранившиеся 

словники свидетельствуют, что И.Э. Фишер при работе над своим 

сравнительным словарем кроме своего материала пользовался ими. Однако 

это отнюдь не означает, что он механически переписывал слова, а задумчиво, 

критически работал над рукописями своего соотечественника. 

Сокращения 

анат. – анатомический термин, вм. – вместо, Г. – горномарийский, ед. хр. 

– единица хранения, лит. – литературный язык, мар. – марийский язык, оп. – 

опись, см. – смотри, совр. – современный, ср. – сравни, ф. – фонд. 
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СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ: ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 

И МНОГОПОЛЯРНОСТЬ КАК ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МАЛЫХ ЯЗЫКОВ 

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА СИНИЦКАЯ 

natsinit@mail.ru  

Генеральный директор АУРК «Издательство Периодика», 

 Республика Карелия, Россия 

В республике Карелия, в нашем северном крае карелы – титульный 

этнос. Согласно Конституции Республики Карелия «исторические и 

национальные особенности Республики Карелия определяются проживанием 

на её территории карелов».  

Вепсы – коренной малочисленный народ Российской Федерации и 

коренной малочисленный народ Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации.  

В силу значимой роли в истории становления и развития республики 

особое место занимают финны, подавляющее большинство которых 

составляют ингерманландские финны, приехавшие в Карелию в 

послевоенные годы и считающие её своей второй родиной.  

Карелия — единственная в составе России республика, в которой 

представлены одновременно три финно-угорских (прибалтийско-финских) 

языка – карельский, вепсский и финский, и где представители этих народов в 

общей сложности составляют лишь 9% населения республики. В Карелии 

проживает большинство всех карелов, вепсов и финнов Российской 

Федерации (карелы – 75%, вепсы – 58%, финны – 42%).  

Учитывая национальные особенности региона, одним из приоритетных 

направлений реализации государственной политики в сфере национального 

развития, межнациональных и государственно-конфессиональных 

отношений на территории Республики Карелия является поддержка 

сохранения и развития языков, культуры, исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных народов. 

Сегодня в Республике Карелия проводится последовательная работа по 

расширению применения карельского, вепсского и финского языков во всех 

сферах общественной и культурной жизни: сформирована система 

mailto:natsinit@mail.ru
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книгоиздания, выходят радио- и телепередачи, газеты, журналы, альманахи, 

ежегодно проводятся этнокультурные мероприятия, в том числе с 

использованием современных технологий.  

Флагманом в работе по сохранению и развитию карельского, вепсского 

и финского языков в Республике Карелия является автономное учреждение 

РК «Издательство «Периодика». Издательство создано в 1991 году и с 

момента своего создания финансовое обеспечение его деятельности 

осуществляется за счёт средств бюджета Республики Карелия. 

В настоящий момент «Периодика» объединяет пять республиканских 

печатных СМИ, которые в разное время вошли в состав «Периодики». Наши 

СМИ, это  

— еженедельная общественно-политическая 18-полосная газета Karjalan 

Sanomat («Новости Карелии») на финском языке — старейшее из ныне 

существующих СМИ Карелии — ровесница республики, в октябре отметит 

102 года,  

— еженедельная общественно-политическая 12-полосная газета Oma Mua 

(«Родная земля») издается с июня 1990 года на собственно-карельском и 

ливвиковском наречии карельского языка,  

— выходящая раз в месяц на 8 полосах газета Kodima («Родная земля») — 

основана в апреле 1993 года,  

— детский журнал Kipinä («Искорка») выходит ежемесячно с августа 1986 

года, ныне отдельно на каждом языке четыре раза в год, несколькол лет назад 

наш журнал победил во всероссийском конкурсе «Волшебное слово» и стал 

лучшим детским журналом России, 

— литературно-художественный журнал Carelia — наследник известного 

многим советского журнала Punalippu — был основан в марте 1928 года. 

Сейчас журнал выходит два раза в год на финском языке, и по одному 

номеру на карельском языке (альманах Taival («Путь») и на вепсском языке 

(альманах Verez tullei («Свежий ветер»). 

Помимо пяти вышеназванных СМИ издательство занимается выпуском 

книжной продукции. Наличие литературы на родном языке является, 

наверное, одним из ключевых факторов, обеспечивающих жизнеспособность 

языка. Одним из механизмов содействия развитию языков, культуры 

коренных народов Карелии является государственная поддержка издания 

литературы на карельском, вепсском, финском языках, а также русском 

языке об истории, традициях, обычаях коренных народов Республики 
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Карелия. Ежегодно мы издаем более 20 книг на карельском, вепсском, 

финском и русском языках. Большая часть этих книг издается за счет средств 

бюджета Республики Карелия по заказу Министерства национальной и 

региональной политики РК и безвозмездно передается в учреждения 

образования и культуры, сельские и школьные библиотеки, национальным 

общественным организациям. В целях обеспечения доступности изданной 

литературы, расширения информационного пространства электронные 

версии изданий передаются в Национальную библиотеку Республики 

Карелия для размещения в разделе «Электронная библиотека авторов 

Карелии» в подразделе «Национальная литература». 

 У издательства есть и свои книжные проекты. Наши заказчики – это и 

частные лица, общественные и государственные организации.  

За период с 1998 года «Периодика» выпустила более 400 наименований 

книг и книжной продукции.  

Смею утверждать, что и в области книгоиздания издательство 

«Периодика» является лидером в республике. Наши книги четыре года 

подряд становились лучшими в республиканском конкурсе «Книга Года 

Республики Карелия», наши издания неоднократно были отмечены 

дипломами всероссийских конкурсов, дипломами Ассоциации 

книгоиздателей России, членом которой является издательство «Периодика». 

Издательство «Периодика» — это системообразующее предприятие в 

сфере сохранения и развития карельского, вепсского и финского языков. Мы 

давно «переросли» рамки обычного издательства. Сейчас «Периодика» 

представляет собой центр развития языков. Издательство стало площадкой 

для совместной работы журналистов национальных средств массовой 

информации и общественников, объединяющей интеллектуальные и 

материальные ресурсы по развитию языковой и культурной идентичности 

карелов, вепсов и финнов республики. Осенью 2018 года по инициативе 

национальной общественности и при финансовой поддержке Министерства 

национальной и региональной политики РК мы открыли Ресурсный языковой 

центр карелов, вепсов и финнов РК. Центр создан с целью популяризации как 

наших СМИ, так и наших языков в целом. Он оказывает организационную и 

методическую помощь национальным НКО, организует мероприятия в сфере 

развития и популяризации языков и культуры наших народов. На базе центра 

на постоянной основе проводятся курсы по трем наречиям карельского 

языка, по вепсскому и финскому языкам. Курсы первого года обучения 

абсолютно бесплатны для всех желающих. Центр безвозмездно 
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предоставляет помещения для проведения мероприятий национальным 

общественным объединениям. Центр организует большое количество 

разнообразных мероприятий - мастер-классы, квесты, квизы, семинары, 

конференции, циклы коротких лекций о языке, культуре и традициях 

коренных народов Карелии, интерактивные занятия для детей.  

На базе Медиацентра проходит педагогическая практика студентов 

Петрозаводского государственного университета, в результате которой 

появляются новые методические материалы, языковые игры и задания для 

детей, которые будущие преподаватели смогут использовать в своей работе с 

детьми.  

 

Осенью 2020 года мы создали еще одно средство массовой информации 

– мультиязычный новостной портал Oma Media, который является ярким 

примером того, как можно объединить разные средства массовой 

информации таким образом, чтобы каждое оставалось по-своему 

уникальным, но при этом было создано единое целое. Наши СМИ — разные 

по языку, количеству страниц, периодичности выхода, охвату читательской 

аудитории, но мы понимаем — нам нужно быть вместе. 

Приступая к работе в 2019 году, мы сразу очертили для себя задачу: 

создать не только новое средство массовой информации, но и нечто большее, 

чем просто массмедиа. Это было важно еще и потому, что мы — основа и 

залог поддержки национальных языков, их изучения и развития в Республике 

Карелия. 

Мы понимали сложность стоящей перед нами задачи, но, видимо, не 

осознавали до конца, насколько высокую гору нам предстояло покорить. 

Кроме стилевого и графического оформления, создание портала, 

работающего одновременно на нескольких языках, оказалось чрезвычайно 

сложным и с технической точки зрения. Даже сейчас, по прошествии 

времени, когда мы наконец добрались до вершины горы, мы все еще 

сталкиваемся с различными недочетами и нюансами, которые в свое время не 

смогли предусмотреть. Зато теперь мы понимаем, насколько дальновидными 

оказались: в какой-то степени мы смогли опередить пандемию и предвидеть 

ее последствия, и предложить своим читателем новый продукт в непростое 

время ограничений, социального дистанцирования и периодической 

самоизоляции. В работе над созданием мультиязычного портала финансовую 

помощь нам оказали Федеральное агентство по делам национальностей и 
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Правительство Республики Карелия, нам была выделена субсидия на 

разработку портала. 

Мультиязычный портал был официально открыт 23 сентября 2020 года. 

Основным элементом главной страницы портала является единая лента 

новостей, в которой собраны самые важные новости на четырех языках: 

карельском, вепсском, финском и русском. Новости на русском языке — это 

абсолютно новая сфера для всех наших журналистов, пишущих на 

национальных языках. Помимо русского языка, основная информация в 

разных разделах портала также переведена и на английский. 

В этом и состоит главная уникальность портала: это единственный в 

мире сайт, одновременно предоставляющий информацию на карельском, 

вепсском, финском, русском и английском языках. 

У каждого СМИ на портале есть свой раздел. Все разделы выстроены в 

едином композиционном и стилевом решении. В то же время у каждого СМИ 

разное цветовое оформление, которое базируется на цвете логотипа издания. 

Самым многоуровневым разделом на портале является раздел 

ресурсного языкового медиацентра. Это объясняется тем, что центр 

организует языковые курсы, семинары, лекции, форумы, конкурсы, недели 

языков, квесты и квизы, которым требуется информационное сопровождение 

в интернет-пространстве. Число мероприятий в 2020 году составило более 

200. В их проведении самое активное участие принимают и журналисты — 

сотрудники национальных СМИ. Новости центра входят в основную 

новостную ленту портала. 

Таким образом, новости формируют костяк портала. Кроме единой 

новостной ленты, у каждого СМИ есть собственные новостные ленты. 

Пользователь может отфильтровать новости по изданию, языку и 

тематическим тэгам. Подобный фильтр есть и в разделе «статьи». Основные 

темы статей — языки, культура, история, повседневная жизнь прибалтийско-

финских народов республики. 

Размещая материалы на портале, мы не перестаем удивляться тому, 

насколько интересные темы выходят из-под пера журналистов национальных 

изданий. Сейчас перед нами стоит задача по поиску наименее затратного по 

человеческим и финансовым ресурсам формата для перевода хотя бы части 

статей на русский язык. 

Насколько известно, новости и статьи являются редакционным, 

журналистским продуктом, но наши читатели и сами хотят писать. И уже 
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очень активно пишут в газеты на карельском и вепсском языках. Мы хотим 

использовать это на благо портала. В планах — создание рубрики «Из-под 

пера читателя» для подобных материалов, которые были бы встроены в 

общую конструкцию портала, но при этом не ассоциировались бы у 

пользователя с материалами, подготовленными профессиональными 

журналистами. 

Книги, выпущенные издательством «Периодика» представлены в 

интернет-магазине портала. Продукцию можно приобрести уже сейчас с 

доставкой по территории Российской Федерации почтой или транспортными 

компаниями.  

Особая гордость портала Oma Media — онлайн-курсы языков. Они 

разработаны на основе курсов, которые издательство «Периодика» проводит 

в традиционном, оффлайн-формате. Более того, благодаря поддержке 

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия 

курсы начального этапа являются бесплатными для всех желающих. 

К настоящему времени на портале размещены курсы начального 

уровня по карельскому (собственно-карельское и ливвиковское наречия) и 

вепсскому языкам. Разработаны и подготовлены курсы среднего уровня по 

карельскому и вепсскому языкам. В планах – курсы продвинутого уровня. 

Курсы ориентированы на всех желающих, но в первую очередь на 

молодежь. Мы понимаем, что без популяризации и изучения языков 

школьниками у нас нет будущего. Помимо самостоятельного изучения, 

материал курсов портала может использоваться учителями школ на своих 

уроках. 

Именно для того, чтобы привлечь к OmaMedia как можно больше 

молодежи, уже на начальном этапе планирования портала было принято 

решение сделать сайт респонсивным, то есть таким, который обеспечивает 

легкость навигации на любом, в том числе, мобильном устройстве. 

Параметры портала, конфигурация, строение, содержание и иконки 

изменяются в зависимости от того, с какого устройства пользователь его 

просматривает. 

В настоящее время портал Oma Media функционирует в режиме бета-

тестирования. На 2023 год запланирована регистрация портала в качестве 

самостоятельного средства массовой информации. Также мы планирует 

создание на портале OMA RADIO для размещения аудиоподкаст, наших 

аудиокниг, озвучивания наших новостей и текстов на карельском, вепсском и 

финском языках, а также OMA VIDEO для размещения выпусков детского 
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юмористического журнала KUKI-RIKKU и выпусков KV-show. Кроме того 

на портале будет размещена интерактивная карта, с помощью которой любой 

пользователь сможет получить максимально полную информацию о 

достопримечательностях, культурных объектах Карелии. На сегодняшний 

момент среднее количество посещений сайта - порядка 1000 человек в день. 

Мы верим, что Oma Media — это новое слово в развитии журналистики на 

национальных языках. 
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ЛИЧНОСТИ И ИХ РОЛЬ В ИСТОРИИ  

ТВЕРСКОЙ КАРЕЛИИ 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛМАЧЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. С.В. 

ТАРАСОВА ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ О НАРОДНОМ ПОЭТЕ 

ТВЕРСКОЙ КАРЕЛИИ, ПО СОХРАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЯЗЫКА И 

КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА МАКАРОВА  

biblioteka78@mail.ru  

Лихославльская центральная библиотека им. Владимира Соколова, Лихославль,  

Тверская область, Россия 

 

В докладе рассматривается деятельность Толмачевской библиотеки им.С.В. Тарасова, 

направленная на сохранение и развитие языка и культуры тверских карел. С присвоением 

библиотеке имени земляка, народного поэта Тверской Карелии, здесь ежегодно 

проводится фестиваль «Тарасовские чтения».  Литературно-краеведческий праздник 

привлекает в село Толмачи всех, кому не безразличны будущее языка и культуры 

карельского народа, проживающего на тверских землях 405 лет. 

Ключевые слова: Толмачевская библиотека им. С.В. Тарасова, карельское село Толмачи, 

тверские карелы, язык тверских карел, литературно-краеведческий фестиваль 

«Тарасовские чтения». 

   Толмачевская библиотека им. С.В. Тарасова – старейшая и наиболее 

крупная сельская библиотека Лихославльского муниципального округа. В 

большом карельском селе Толмачи она основана в 1899 году. В ХХ веке эта 

библиотека всегда была на передовых рубежах культуры: в те десятилетия, 

когда существовал Новокарельский район, была районной, затем, до конца 

1970-х - зональной; в конце 1980-х годов первой из всех сельских библиотек 

занялась карельским краеведением, очень своевременно собрав и оформив 

богатейший материал. Именно здесь впервые была представлена большая 
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экспозиция предметов старинного карельского быта «Старина-старинушка», 

созданная с помощью местных жителей и действующая по сей день. 

Толмачевская библиотека собрала самый полный материал по тверским 

карелам в Лихославльском муниципальном округе. В фонде библиотеки 

хранится немало уникальных краеведческих книг как на карельском, так и на 

русском языках: издания первой половины ХХ века («Карельские народные 

сказки», «Карельские пословицы, поговорки, загадки», «Народный орнамент 

Верхневолжских карел» Масловой, «Карельская свадьба» (издана в 

Финляндии в 1937 г.), издания второй половины ХХ века («Загадки 

карельской топонимики» Мамонтова, «Образцы речи тверских карел» 

Макарова, «Переселение карел в Россию в XVII веке» Жербина, «Калевала»,  

книги Виртаранта и др.).  В состав краеведческого фонда Толмачевской 

библиотеки входят аудиовизуальные материалы с записями песен, поговорок, 

сказок на карельском языке. Празднование карельских народных праздников 

(святочные, пасхальные и троицкие гуляния, Масленица, День Кегри также 

впервые проводили в этой библиотеке и долгие годы развивали эту 

традицию, приобрёвшую в последние годы популярность на муниципальном 

и региональном уровнях.  

   В ХХI веке Толмачевская библиотека продолжает быть лидером. 

Краеведческие экскурсии по экспозиции, по селу Толмачи, которые в 

библиотеке начали проводить с 1990-х годов, сегодня активно работают на 

повышение туристической привлекательности края. Переведена в 

электронный вид (электронные краеведческие альбомы) и доступна 

пользователям интернета значительная часть собранного краеведческого 

материала по истории села Толмачи и малых деревень округа, и эта работа 

продолжается.  В 2010-х в первой из всех библиотек района здесь начал 

работать клуб любителей карельского языка «Аrmas sana», еженедельные 

занятия в котором долгое время вела настоящий знаток языка – 

преподаватель Евгения Ивановна Светогорова из села Залазино. Вскоре 
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образовался и активно заработал кружок карельского рукоделия «Mahtaja». 

Эти два объединения действуют и сегодня.  В 2014 году, по итогам одного из 

первых региональных конкурсных отборов, Толмачевская библиотека вошла 

в число лучших учреждений культуры Тверской области.  

   В 2018 году первой из сельских библиотек Лихославльского района, по 

инициативе читателей и библиотекарей, получила имя земляка, внёсшего 

значительный вклад в литературу и культуру родного края. 

   Станислав Васильевич Тарасов (1937-2018) родился в деревне Берёзовка 

ныне Лихославльского муниципального округа в семье сельских учителей-

карел. Его биография лишь на первый взгляд кажется обычной. Окончил 

восемь классов, затем школу сельских механизаторов.  После службы в 

армии участвовал в освоении целинных и залежных земель. Вернувшись на 

родину, работал шофёром и одновременно — художественным 

руководителем в сельском доме культуры.   Заочно окончил техникум и без 

малого четверть века проработал охотоведом в Лихославльском районе.  

   Литературное творчество, лейтмотивом которого стала тема карельской 

деревни, стало важной составляющей жизненного пути нашего земляка. 

Стихи Станислав Тарасов начал сочинять ещё в школьные годы. 

 …Талант откуда? – Я не знаю, 

От Бога, видимо, дано. 

Когда стихи я сочиняю, 

Их нахожу там, за окном. 

 Писал он и на языке тверских карел, который знал в совершенстве, и на 

русском языке. Главные темы творчества -  картины деревенской жизни, 
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глубокие размышления о ряде современных проблем, в том числе сохранения 

национальной идентичности тверских карел. 

…Пишу я всё: и боль, и радость. 

Пишу, чтоб внукам показать, 

Чего для них от нас осталось. 

   Станислав Тарасов публиковался в газетах «Сельская жизнь», «Правда», 

местной периодической печати («Наша жизнь», «Тверская жизнь»), журнале 

«Россияне», литературном альманахе «Тверь-96», газете «Карельское слово». 

В 1998 и 2008 годах при содействии Тверской региональной национально-

культурной автономии карел вышло два сборника стихотворений Станислава 

Тарасова, оба под названием «Родной край» (карел. Oma Randa). Также стихи 

Тарасова вошли в сборник «Беседка. Поэты Лихославля». В 1999 году 

рассказ «Слёзы» (карел. Küünelet) занял первое место в конкурсе газеты НКА 

тверских карел «Karielan sana» на лучший рассказ, написанный на 

карельском языке. В 2017 году был издан сборник «Деревенька моя». Не 

имея литературного образования, С.В. Тарасов умел писать просто, но вместе 

с тем выразительно, и безошибочно находил путь к сердцу читателя.  

   До конца жизни народный поэт Тверской Карелии проживал в родной 

деревне Васильки, недалеко от села Толмачи. Он добился восстановления в 

деревне часовни святого великомученика Власия, разрушенной в 1960-е 

годы.  

   Частым гостем Станислав Васильевич был в библиотеках – Лихославльской 

и Толмачевской, в Карельском национальном музее. Здесь он встречался с 

земляками, представлял свои книги, читал стихи.  

…Больной торопится в аптеку, 
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И как болезнь ты ни глуши, 

Всегда придёшь в библиотеку 

И ищешь что-то для души. 

Мероприятия с участием Тарасова становились яркими событиями в 

культурной жизни района. 

   С.В. Тарасов являлся членом комитета районной национально-культурной 

автономии тверских карел. Он внёс весомый вклад в дело сохранения и 

развития языка и культуры тверских карел, и поэтому в 2015 году решением 

Собрания депутатов Лихославльского района Станиславу Васильевичу 

Тарасову присвоено звание «Почётный гражданин Лихославльского района».  

   Присвоение Толмачевской библиотеке имени Станислава Тарасова стало 

прекрасным поводом к проведению здесь в этом же году литературно-

краеведческого фестиваля «Тарасовские чтения». Первые Чтения 

организовали в августе 2018-го, приурочив к масштабному районному 

фестивалю карельского пирога «Калитка». Ставшие частью фестиваля 

Тарасовские чтения открыл митинг: на нём выступали представители 

руководства и общественности района, родные и близкие народного поэта. 

На литературной площадке «Открытый микрофон» свои стихи, многие из 

которых были посвящены Станиславу Тарасову, читали лихославльские 

поэты. Библиотекари проводили для гостей групповые и индивидуальные 

экскурсии по экспозиции предметов старинного карельского быта, по 

библиотеке, знакомили с обычаями и традициями предков. Интерес у 

читателей библиотеки и её гостей вызвал мастер-класс «Современное 

прочтение традиционных узоров и орнаментов», который провела 

руководитель интерактивного музея карельской культуры Дома Дружбы 

Ленобласти М.В. Ватагина. 



62 
 

   Успех первых «Тарасовских чтений» вдохновил организаторов на то, чтобы 

фестиваль стал ежегодным. И вот 17 августа 2019 года на открытой площадке 

возле Толмачевской библиотеки имени С.В. Тарасова состоялись Вторые 

Тарасовские чтения. В этот раз литературно-краеведческий праздник собрал 

многочисленных гостей, и, что особенно ценно, - молодёжь.  В Чтениях 

приняли участие главный редактор газеты «Кarielan šana» Л.Г. Громова, 

победитель районного поэтического конкурса «Однажды я назвал себя 

поэтом» Сергей Лупандин из села Толмачи, юный лауреат регионального 

конкурса чтецов Республики Карелия «Он жив, язык родителей» Эльвира 

Берилова (также из с. Толмачи), друзья и единомышленники С.В. Тарасова. 

На поэтической площадке «Открытый микрофон» выступали поэты, дуэт 

«Самоплясы» из Лихославля. Музыкально-поэтическую композицию 

«Дедушкина сторона» представили молодые жители села Толмачи. 

Карельский народный хор «Omapajo» («Родная песня»), гости из 

Петрозаводска, исполнили песни на родном карельском языке. 

  В 2020-м Чтения состоялись 18 сентября, и в этот раз не на площадке возле 

Толмачевской библиотеки, а в помещении Дома культуры – сыграли свою 

роль ковидные ограничения. Те, кто не смогли приехать, обратились к 

участникам литературно-краеведческого фестиваля при помощи 

видеороликов: внучки С.В. Тарасова Анна и Галина, его правнучка Майя, 

студент столичного вуза Сергей Лупандин, Клавдия Виноградова из 

Рамешковского района и др. Библиотекари представили красочное слайд-шоу 

и созданный в библиотеке фильм о талантливом земляке, организовали 

«Поэтический марафон», где звучали стихи Тарасова на русском и 

карельском языках, новые произведения поэтов района о родном крае. 

  С 2021 года Тарасовские чтения решено проводить во второй половине мая.  

19 мая в на открытой площадке у здания библиотеки имени С.В. Тарасова 

состоялся Четвёртый литературно-краеведческий фестиваль «Тарасовские 

чтения» с участием детского фольклорного ансамбля «Крупица», вокального 
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коллектива «Серпантин», клуба любителей карельского языка «Аrmas sana» 

из Толмачей, членов кружка «Уроки карельского» из Рамешковского района, 

членов объединения «Карельская светёлка» из Лихославльской библиотеки 

имени В.Соколова, представителей Дома карельской культуры из деревни 

Стан. Сценку собственного сочинения на языке тверских карел поставили его 

знатоки из библиотечного клуба «Аrmas sana». Поэтический микрофон 

«Богатство моё – это много друзей» собрал чтецов и авторов из 

Лихославльского и Рамешковского районов.  

  Не разочаровали участников и гостей пятые, юбилейные Тарасовские 

чтения, прошедшие 20 мая 2022 года. Фестиваль собрал в числе гостей и 

участников много учащейся молодёжи и детей. Вновь звучали живая речь 

тверских карел, стихи Тарасова, стихи поэтов из разных уголков 

муниципального округа, песни на русском и карельском языках. С каждым 

годом ширится круг гостей и участников набирающего популярность 

мероприятия. Юбилейные Чтения посетили более 120 человек. 

  Литературный праздник «Тарасовские чтения» ежегодно дарит яркие 

впечатления и уверенность в том, что живы и активно развиваются в 

Лихославльском муниципальном округе язык и культура тверских карел, 

делу сохранения которых посвятил немалую часть своей жизни народный 

поэт Тверской Карелии Станислав Тарасов.  

 

  В Толмачевской библиотеке создана постоянно действующая экспозиция, 

посвящённая С.В. Тарасову. Здесь представлены его фотографии, книги, 

личные вещи.  

  Особо отметим роль библиотекарей Толмачевской библиотеки им. С.В. 

Тарасова: Антонины Васильевны Умхаевой, Татьяны Алексеевны 

Даниловой, Татьяны Васильевны Зотиковой. Их активная деятельность во 

многом способствовала сохранению и развитию языка и культуры тверских 
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карел в селе Толмачи и в Лихославльском муниципальном округе, и 

благодаря им работа библиотеки по достоинству оценена на региональном 

уровне. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В ОТНОШЕНИИ ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА МОХОВА 

mokhova1977@bk.ru  

Мемориальный комплекс «Медное», Тверская область, Россия 

    9 июля 1937 года занимает особое место в истории Тверской 

/Калининской/ области. В этот день Президиум ВЦИК принял постановление 

об образовании Карельского национального округа в составе 

Лихославльского, Новокарельского, Рамешковского, Максатихинского 

районов и вновь образованного Козловского района с центром в г. 

Лихославле  

     В состав округа вошло 5 районов, 128 сельсоветов, 834 колхоза, на 

территории округа проживало 170 тысяч человек, из них 95 тысяч – карелы. 

Вне округа остались карелы Весьегонского, Сандовского, Краснохолмского, 

Зубцовского, Сонковского, Молоковского и Есеновицкого районов, на 

территории которых проживало тогда 26,6 тысячи карел. Из этих районов 

стали переселять карельские кадры руководителей, учителей, активистов на 

территорию Карельского национального округа. 

     В период создания Карельского национального округа значительные 

изменения происходили в развитии языка, культуры, здравоохранения, 

укрепления материальной базы.    

     

    К началу 1938 году Карельский национальный округ был практически 

образован. Тверские карелы приобрели свою автономию. 

     В 1938 году в только что образованном Карельском национальном округе 

Калининской области начались репрессии по так называемой «национальной 

линии».  

     УНКВД по Калининской области на основании фальсифицированных 

материалов возбудило ряд уголовных дел на участников так называемой 

«Карельской буржуазно-националистической, шпионско-повстанческой 

организации», которая, якобы, была создана по заданию финской разведки в 

1930–1931 годах на территории районов Калининской области, населенных 

карелами. Следователи пытались обвинить активистов Карельского 

mailto:mokhova1977@bk.ru
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национального округа в налаживании связей с руководством Карельской 

автономной республики в деятельности по их территориальному 

объединению и дальнейшему присоединению к Финляндии. 

      Главный удар был нанесен по карельской интеллигенции. Среди 

арестованных оказались преподаватели Калининского пединститута, 

Лихославльского педучилища, общеобразовательных школ, методкабинета 

национального округа, партийные и советские работники. 

       В составе обвиняемых были: 

           Феоктистов Михаил Иванович, 1903 г. р., уроженец с. Большое 

Плоское Лихославльского р-на Калининской обл., прож.: г. Лихославль, 

карел, член ВКП (б) с 1928, из крестьян-середняков, председатель 

оргкомитета Советов Карельского национального округа. Арестован 

09.07.1938. По определению военного трибунала Калининского военного 

округа от 11 ноября 1939 г. дело прекращено на основании ст. 204 п. «б». 

Беляков Алексей Антонович, 1901 г.р., уроженец хутора Яблонька 

Новокарельского района Калининской области, проживал в г. Калинин, 

карел, член ВКП (б), из крестьян, был хорошо известен и в общественных 

кругах области, и среди населения.   Работал учителем, затем редактором 

карельской газеты “За колхозы”, старшим редактором отдела карельской 

литературы карельского отделения издательства Мособлисполкома, 

редактором Карельского издательства в Лихославле. После окончания 

аспирантуры в центральном научно-исследовательском институте 

национальностей, трудился в Калининском пединституте, в момент ареста 

занимал должность заведующего кафедрой кареловедения. 

  Арестован 10 февраля 1938 г. Обвинялся в контрреволюционной и 

разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.  

   11 ноября 1939 г. дело прекращено за недоказанностью вины.  

 

     Кудяков Сергей Яковлевич, 1905 г.р., уроженец д.Березовка 

Новокарельского р-на Калининской области, проживал в г. Петрозаводск, 

карел, из крестьян, старший корректор в редакции «Карельская Правда». 

Делал переводы с русского на карельский и наоборот.  

  Арестован в Петрозаводске 10 сентября 1938 г. Обвинялся как участник 

карельской буржуазно-националистической организации, с 1936 г. вел 

активную антисоветскую агитацию против колхозного строительства. 

   Содержался под стражей в тюрьме ОМЗ г.Калинина. 18 июня 1939 г. умер в 

тюрьме от милиарного туберкулеза легких и кишок.  

  По постановлению военной прокуратуры Калининского ВО от 28.07.1939 г. 

дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. По постановлению 

прокуратуры Калининской области от 17.05.1958 г. реабилитирован. 

Мельников Николай Иванович, 1888 г. р., уроженец д. Тучево 

Рамешковского р-на Калининской обл., проживал в г. Лихославль 

Калининской обл., карел, член ВКП(б), из крестьян, зав. Окружным отделом 

народного образования Карельского национального округа.  



66 
 

   Арестован 23.11.1938. Обвинялся как активный участник (с 1935 г.) 

контрреволюционной организации, по заданию которой занимался 

антисоветской, диверсионной, повстанческой и шпионской деятельностью. 

      При обыске у Мельникова Н.И. изъяли письмо Наркома Карельской 

АССР, компрометирующее обвиняемого. 

    По постановлению военной прокуратуры Калининского ВО от 28.07.1939 

дело прекращено за недостаточностью собранных доказательств. 

   Соловьева Екатерина Ивановна, 1893 г.р., уроженка д.Мудрово 

Лихославльского уезда Тверской губ., проживала в г.Лихославль, карелка, из 

крестьян, б/п, преподаватель и зав.заочным сектором в Лихославльском 

педучилище.  

   Арестована 21 июля 1938 г. Освобождена 29 марта 1939 г. в связи с 

прекращением дела. 

 Соловьев Иван Михайлович, 1884 г.р., уроженец д.Дербужье 

Тверской губ., проживал в г.Лихославль, карел, из крестьян, б/п, 

преподаватель в Лихославльском педучилище. 

   Арестован 15 августа 1938 г.. Освобожден 3 января 1940 г. в связи с 

прекращением дела. 

Степанов Федор Андриянович, 1900 г.р., уроженец д.Высокуши 

Лихославльского р-на Калининской обл., проживал в г.Лихославль, карел, из 

рабочих, б/п, методист и преподаватель русского языка Лихославльского 

педагогического училища, автор грамматики карельского языка. 

    Арестован 10 февраля 1938 г. Обвинялся в контрреволюционной и 

разведывательной деятельности в пользу одного иностранного государства. 

Умер в тюрьме № 1 г.Калинина 19 июля 1939 г. от истощения. Дело 

прекращено 31.07.1939 за смертью обвиняемого. 

  Реабилитирован   07.05.1958. 

Федоров Степан Федорович, 1887 г. р., уроженец д. Будилово 

Спировского р-на Калининской обл., проживал в г. Лихославль Калининской 

обл., карел, член ВКП (б), из крестьян, начальник спецотдела оргкомитета 

советов по Карельскому округу.  

   Арестован 22.07.1938 г. Обвинялся как участник карельской буржуазно-

националистической организации. 

   Военным трибуналом Калининского военного округа 28.05.1940 вынесен 

оправдательный приговор.  

Милорадова А. А. - автор латинизированного карельского алфавита, Дудкина 

Е. И. - редактор карельского сектора Учпедгиза, Смирнов П.П. – 

председатель Карельского методкабинета в г. Лихославль, Беляков И. С. – 1-

й секретарь Карельского окружного комитета партии ВКП(б), Белов М. И. - 

http://karel.tverlib.ru/tvercarel/careljazik/miloradova.html
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преподаватель русского языка и литературы и зав. учебной частью 2-й 

средней школы г. Вышний Волочек, Зиновьев А. Н. - научный сотрудник 

Карельского научно-методического кабинета,  Румянцев В. И. - редактор 

карельских учебников в госиздате, Федоров В. И. - редактор окружной 

газеты «Карельская правда», и многие другие. 

Расследованием карельских дел занималась специально созданная 

руководством УНКВД оперативно-следственная группа во главе с 

заместителем начальника УНКВД по Калининской области Дергачевым П.Д. 

В группе работало свыше 30 следователей и оперативных работников НКВД, 

в общей сложности было возбуждено не менее 30 уголовных дел, которые 

имели общее название «Карельское дело». 

Арестованных обвиняли по ст. 58 п. п. 6, 10, 11 УК РСФСР, в 

антисоветской деятельности и пропаганде среди населения через печатные 

издания, в подготовке и организации вооруженных терактов. Следователи 

пытались обвинить активистов Карельского национального округа 

Калининской области в сотрудничестве с руководством Карельской 

автономной республики (КАССР), с целью их территориального 

объединения и дальнейшего присоединения к Финляндии.  

При проведении допросов следователи применяли незаконные методы 

ведения следствия - угрозы, шантаж, физическое воздействие. Большинство 

показаний арестованных, проходящих по данному делу, являлись вымыслом 

и были написаны под диктовку следователей, которые применяли к ним 

жестокие способы пыток. 

Многочисленные жалобы, заявления и письма арестованных карел и их 

родственников в центральные органы власти способствовали прекращению 

«Карельского дела» и освобождению невиновных из-под стражи. 

Все документы и материалы по «Карельскому делу» были рассмотрены в 

1939-40 гг. на 3-х закрытых заседаниях Военного трибунала Калининского 

военного округа с вызовом обвиняемых. По постановлению военного 

прокурора Калининского военного округа от 28. 07. 1939, 11.11.1939, 

28.05.1940 дело было прекращено на основании ст. 204 п. «б» (за отсутствием 

улик). 

За период ведения следствия несколько арестованных представителей 

карельской общественности, такие, как Жуков Ф. И., Жухарев М. А., Кудяков 

С. Я., Степанов Ф.А., Тузов Ф. И., Чекеев В. С., умерли в тюрьме. 

Так провалилось сфабрикованное органами НКВД «карельское дело». 

Но, несмотря на это, органы НКВД сумели уничтожить и отправить по 

лагерям всю национальную интеллигенцию.  

Однако и Карельский национальный округ как самостоятельное 

территориальное объединение просуществовал недолго, всего 19 месяцев.  5 

февраля 1939 г. политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о ликвидации 

Карельского национального округа.  7 февраля 1939 г. Президиум 
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Верховного Совета РСФСР издал Указ № 696/86 «О ликвидации Карельского 

национального округа».  

По делу так называемой «Карельской буржуазно-националистической, 

шпионско-повстанческой организации» были арестованы 139 тверских карел. 

Кроме «карельского дела», за 1937–1938 годы были арестованы и 

расстреляны еще не менее 120 тверских карел. 

 

     Железнов (Железов) Николай Иванович, 1899 г. р., уроженец с. 

Ивановка Трудовского с/с Ново-Карельского р-на Калининской области, 

проживал д. Брянцево Калининского р-на Калининской области, карел, из 

крестьян, б/п, столяр клуба «Металлист». Раскулачен в 1933г.  

    Повторно арестован 6 августа 1937г., обвинялся по ст. 58 п. 10, в 

проведении контрреволюционной деятельности. Приговорен тройкой   

УНКВД Калининской обл. 10 августа 1937 г. к ВМН. Расстрелян 14 августа 

1937 г. По заключению Тверской областной прокуратуры от 22.04.1989 г. 

реабилитирован. 

  Орлов Василий Иванович, 1888 г. р., уроженец и житель д. Пекша 

Лихославльского р-на Калининской области, карел, б/п, из крестьян, 

пчеловод в д. Чашково Лихославльского р-на. В 1929 г. раскулачен, осужден 

по ст. 58 п. 10   к 3 г. ссылки. 

  Повторно арестован 27 декабря 1937 г., обвинялся по ст. 58 п. 10 ч.1, в том, 

что систематически проводил среди населения активную антисоветскую 

агитацию, направленную на развал колхозов.  Приговорен тройкой УНКВД 

по Калининской области 29 декабря 1937 г. к ВМН. Расстрелян 31 декабря 

1937 г. 

      По Постановлению Прокуратуры Калининской области от 24 мая 1989 г. 

реабилитирован. 

Бойков Василий Яковлевич, 1904 г.р., уроженец и житель 

Максатихинского района с.Гостинницы Горячевского с/с, карел, б/п, бывший 

кулак, до ареста работал дворником в больнице.   

В 1931 г. хозяйство было раскулачено, сам Василий Яковлевич осужден к 3 г. 

лишения свободы.  

       Бойков был верующим человеком, своих детей воспитывал по Божьим 

законам. Сына не пускал в клуб, так как тот был переоборудован из церкви.  

     Арестован 12 ноября 1937 г., обвинялся по статье 58 п.10: «Вел активную 

контрреволюционную агитацию, направленную на подрыв проводимых 

мероприятий советским правительством на селе, ярый церковный фанатик, 

систематически проповедующий среди населения религию, распространял 

провокационные слухи о войне пораженческого характера». Приговорен к 10 

г. ИТЛ. Реабилитирован в 1965 г. 
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Титов Иван Яковлевич, 1870 г.р., уроженец д.Сосновицы 

Лихославльского р-на Калининской области, проживал в д.Некрасиха 

Лихославльского р-на Калининской области, из крестьян, карел, б/п, кулак, 

без определенных занятий. Раскулачен в 1929 г.  

   Первый раз арестован в 1929 г. по ст.58 пп. 10, 11 УК РСФСР. Приговорен 

к 3 г. ссылки. 

   Повторно арестован 18 февраля 1938 г. по ст. 58 п.10. Приговорен тройкой 

УНКВД по Калининской обл. 6 марта 1938 г. к ВМН. Расстрелян 8 марта 

1938 г. По постановлению Президиума Калининского областного суда от 4 

марта 1960 г. реабилитирован. 

 

По данным Мемориального комплекса «Медное», за годы 

политических репрессий арестовано не менее 300 тверских карел. 

 

 

ИМЕНА ИЗВЕСТНЫХ КАРЕЛ –  

УРОЖЕНЦЕВ СТАНСКОЙ ЗЕМЛИ - В ИСТОРИИ КРАЯ 

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА НИКОЛАЕВА  

biblioteka.stan@mail.ru 

Станская библиотека-филиал МБУК «Лихославльская библиотека», д. Стан, 

Лихославльский муниципальный округ, Тверская область, Россия 

 

     Стан – щедро одаренная природой деревенька в Тверской Карелии. 

Здесь все еще звучит речь тверских карел, и в нашем Доме карельской 

культуры мы храним историю родного края. 

 Близок и дорог родной край не только местом на карте. Родной край – 

это прежде всего люди, прославившие его своими делами. Нам есть кем 

гордится и о ком рассказать. 

 

Станские карелы, которые внесли вклад в развитие науки 

mailto:biblioteka.stan@mail.ru
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     Михаил Васильевич Фёдоров (12.08 1898 г.- 20.03.1961 г.) – советский 

микробиолог, с 1956 года – член-корреспондент Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). 

      Родился Михаил Васильевич 12 октября 1898 года в Стану. 

 В 1926 году окончил Тверской педагогический институт, а затем 

аспирантуру Биологического института им. К.А. Тимирязева АН СССР. 

С 1929 года работал в Московской сельскохозяйственной академии 

(МСХА), больше десяти лет с 1950 по 1961 годы был заведующим кафедрой 

физиологии растений и микробиологии. 

Михаил Васильевич — автор свыше 150 научных работ, 16 книг и 

брошюр, а также 13 учебников. Ряд научных работ опубликован за рубежом. 

Учебники Федорова по микробиологии являются лучшими в этой области 

знаний. 

 Также на Станской земле в 1949 году родился другой выдающийся 

ученый – Лебедев Виктор Иванович, доктор биологических наук. 

  В 1957 году он поступил в Бологовский сельскохозяйственный техникум 

на специальность «Ветеринария». Четыре года отработал ветврачом в 

Станском колхозе «Новый мир». Затем с отличием окончил Калининский 

сельскохозяйственный институт (КСХИ) и получил направление на работу в 

Подольский сельскохозяйственный институт.  

25 лет занимался научной деятельностью, лауреат премии совета 

министров СССР за разработки метода трансплантации эмбрионов в 

молочном скотоводстве. 

Работал до 70 лет. В настоящее время пенсионер, приезжает на дачу в 

родную деревню. 
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Не случайно на родине ученых земляков колхоз «Новый мир» был 

лучшим в Лихославльском районе и награжден почетным знаком ЦК КПСС. 

Многие механизаторы и животноводы за свой труд были награждены 

государственными наградами. 

 

Станские карелы, которые внесли вклад в политическую историю 

Роль личности в истории велика, особенно в истории политической. 

Станская земля – родина государственного деятеля Бушуева Павла 

Ивановича (20.01.1890 г. - 09.09.1937 г.) 

Павел Иванович Бушуев родился 20 января 1890 года в крестьянской 

семье в деревне Гнездово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. 

По национальности – карел. 

Участник Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны.   

В 1914 году за революционную деятельность подвергался тюремному 

заключению.  

После Февральской революции участвовал в работе профсоюза 

строителей Петрограда.  

В 1918-1919 гг. работал заведующим финансовым отделом Тверского 

городского Совета. 

В 1921-1926 гг. работал председателем Тверского Губернского 

профсовета, секретарём районного комитета Коммунистической партии 

Советского Союза (РК КПСС) в Ленинграде, председателем Совнаркома 

Карельской республики.  

В 1937 году Бушуев арестован как член «карельской буржуазно-

националистической, террористической группы».  
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Расстрелян в 1939 году. 

В 1959 году реабилитирован. 

В 1970 году на здании Гнездовской школы в честь Бушуева П.И. была 

установлена мемориальная доска. В 2013 году на здании Гнездовского клуба 

установлена новая мемориальная доска в его честь. 

 

Станские карелы, которые внесли вклад в сохранение родного языка 

Родной карельский язык – красивый и любимый. Сохранить его – важное 

дело, в которое наши земляки внесли большой вклад. 

Степанов Федор Андрианович (1900-1939 гг.) родился в деревне 

Высокуши в крестьянской карельской семье.  

В 1930-х годах работал методистом в Лихославльском карельском 

педагогическом техникуме. Является автором учебника «Наши слова» по 

родному карельскому языку, изданному в 1932 году. Не одно поколение 

учителей карельского языка работало по этому учебнику. 

Был арестован 10 февраля 1938 года по так называемому «карельскому 

делу» «О карельской буржуазно-националистической, террористической, 

контрреволюционной организации». Приговорен к трем годам 

административной высылки. Умер в заключении в 1939 году. 

Реабилитирован в 1958 году. Сиротами остались трое детей и неродившийся 

сын. Семья жила в Лихославле. 

В настоящее время внук Степанова живет в Лихославле. 

Особое место в летописи деревни Стан занимает имя Балакирева 

Николая Михайловича. Балакирев родился 30 апреля 1935 года в деревне 

Стан. Детские и юношеские годы прошли в родной деревне на берегу реки 

Медведицы. Отец, Михаил Иванович Балакирев, освоил сапожницкое 
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ремесло, но затем окончил Московский планово-экономический техникум. 

До Великой Отечественной войны работал в районных администрациях 

области. С войны отец вернулся в офицерском звании, весь израненный. Он 

умер, когда Николаю было 14 лет, а его сестре только 9. Мать, Елена 

Максимовна, многие годы работала в колхозе бригадиром. Воспитанием 

детей занимались карельские бабушки. Лес, река, верховая езда, ночное, 

работы в поле – всё это стало близким Балакиреву с раннего детства. 

Начальную школу Николай окончил в родной деревне, в семилетку ходил 

за три километра, а среднюю школу окончил в посёлке Калашниково. В 1952 

году поступил на штурманский факультет Рижского высшего военно-

морского училища подводного плавания, которое успешно окончил в 1957 

году. Сначала служил на Тихоокеанском флоте штурманом. Затем окончил 

курсы политработников в Ленинграде и несколько лет служил заместителем 

командира подводной лодки. В 1969 году был назначен командиром 

подводной лодки «Б-72», где и прослужил целых 10 лет. В 1986 году 

уволился в запас в звании капитана I ранга. О годах своей службы автор 

рассказывает в книге «Записки советского подводника». 

Уже более 35 лет Николай Михайлович постоянно живёт в родной 

деревне в родительском доме. Сокращение карельских деревень и 

стремительная утрата родного языка подвигли Николая Михайловича взяться 

за перо. Он является автором книг «Кузьмич», «Земляки из Стана», «Мои 

карельские сказки», которые рассказывают нам о карелах на примере 

истории деревни Стан и ее жителей на родном карельском языке.   

Источники 

1. Большая советская энциклопедия. - Москва, 2012. 

2. Материалы из архива Станской библиотеки-филиала МБУК «Лихославльская 

библиотека» 

 

3. Тимирязевская сельскохозяйственная академия. Краткий очерк жизни и деятельности 

Федорова М.В. - Москва, 1958. 
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МИХАИЛ ОРЛОВ. 

«ОН БЫЛ ПОДВИЖНИКОМ…» 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ СМИРНОВ 

Краевед, пос. Спирово, Тверская область, Россия 

 

    Михаил Орлов родился 8 мая 1932 года в селе Козлово Спировского 

района. В крестьянской семье Михаила Александровича и Клавдии Петровны 

Орловых было пятеро детей: сын Константин от первого брака, сыновья 

Михаил, Николай, Василий, дочь Мария. В четыре года семья осталась без 

отца.  Раиса Ивановна Орлова, жена брата Михаила Михайловича, Василия, 

семидесяти трех лет, вспоминала: «Я старше Миши на год. Учились вместе. 

Семья его из карел. Отец был председателем колхоза, а мать – колхозница. 

Отец погиб во время поездки в Спирово, на заготовке сена государству… 

Мать одна воспитывала и поднимала детей, ухаживала за больной свекровью. 

С четырех лет Миша пел в хоре с родителями. Ходил с братьями в лес и 

писал стихи о природе. В школе выступал с песнями на сцене. В 1941-м, 

семнадцатилетним, уйдет на войну брат Николай и погибнет под 

Смоленском. Два года спустя призовут и Василия, вернется в Козлово в 

пятидесятом. Миша будет матери опорой и помощником. С девяти лет он 

уже косил сено на корову. 

      Общались с ним сорок два года. И он не оставил в памяти о себе не 

одного грубого слова. Праздники встречали вместе. Не помню, чтобы 

жаловался на трудное свое детство. Был весел и добр. По работе с карелами 

подружился с финнами. Часто ездил к ним. Выступал на финском 

телевидении и радио. Привозил и их к нам в Козлово с академиком Пертти 

Виртаранта. Они ему доверяли. Хотел восстановить церковь в селе.  Говорил, 

восстановит храм и пойдет на отдых… Но не сберег себя, случился третий 

инфаркт.  Любил свою работу и много доброго сделал для людей.  А еще пел 

он хорошо. Мы его передачи всегда слушали со слезами на глазах …».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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      Михаил Орлов окончил Козловскую среднюю школу и Калининское 

музыкальное училище. После службы в армии - Ржевский техникум 

механизации сельского хозяйства (1957-61) по специальности техник-

механик. В 1963-м году поступил во Всесоюзный сельскохозяйственный 

институт заочного образования (Балашиха, Московской области) на 

факультет «Экономика и организация сельскохозяйственного производства». 

Защитил диплом как ученый-экономист в 1970-м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    На областной опытной станции в поселке Сахарово работал в 1963-1975 

годах главным инженером. Директорствовал там же на областной 

сельскохозяйственной выставке. Трудился в Тверском центре научно-

технической информации, в областном управлении культуры в должности 

заведующего сектором национальных культур и культурных связей 

областного Дома народного творчества (апрель 1993), где на общественных 

началах занимался возрождением культуры тверской карельской диаспоры. 

     29 декабря 1990 года с Василием Алексеевичем Виноградовым (Тверской 

университет), стоявшим у истоков возрождения карельской народности, 

создали Общество культуры тверских карел. Орлов - заместитель 

председателя на общественных началах, с 17 апреля 1992 года - его 

председатель. Михаил Михайлович разработал Устав, который и был 

утвержден на учредительной конференции, а зарегистрирован отделом 

юстиции Тверского облисполкома 15 ноября 1991 года.  Прилагал он немало 

усилий и для того, чтобы общество финансировалось из областного бюджета. 

Завязал тесные отношения с финскими друзьями, прежде всего - с 

академиком Пертти Виртаранта и профессором Вейо Салохеймо.                                                                              

      Активно работал над программой возрождения культуры родного народа, 

в надежде на федеральную программу поддержки финно-угорских народов, 

что «приказала долго жить»…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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      В 1992 году возглавил делегацию тверских карел для поездки в город 

Китее (Финляндия), где и состоялась презентация его карельского букваря, 

оформленного другом – художником Н.С. Мишуровым. Они оба очень 

гармонично дополняли друг друга в совместном творчестве. Николай 

Степанович вспоминал: «Я познакомился с Михаилом Михайловичем в 1991 

году в Сахаровском Доме культуры, где мы пели в хоре и принимали участие 

в сольном исполнении под гитару Михаила. Общей нашей работой было 

написание и издание букваря. Михаил предложил мне оформление этой 

книги. Времени было в обрез. А ему надо было везти в Финляндию эскизы... 

В 1992 состоялась презентация букваря на его родине, где мы в 

торжественной обстановке (незабываемое для меня время!) ставили 

автографы в букварях, вручая их карельским детям. 20 марта 1993 года я 

попросил поставить автограф для меня в букваре: «Николаю Степановичу от 

М.М. Орлова. Пусть нить, связывающая нашу дружбу во имя возрождения 

карельской культуры, будет крепче стального троса».  В этом же году мы 

подготовили и сборник его стихов «Откровение». Печатали его в Вышнем 

Волочке. Но увидеть сборник Михаилу уже было не суждено…У меня в 

мастерской остались два его портрета: один карандашом, а второй маслом на 

холсте».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Орлов вспоминал, что именно Пертти Виртаранта предложил ему заняться 

изданием букваря: «Такое предложение, признаться, застало врасплох. Я 

считал, это дело ученых, да и где взять средства. Однако предложение запало 

в душу. К тому же в районах проживания карел встретил горячую поддержку 

людей старшего поколения, которые чувствовали – язык умирает.  Короче 

говоря, букварь был крайне необходим…».   

     Михаил Михайлович разыскал старый букварь, по которому учился, а что-

то собрал на стороне. Неоценимую помощь ему оказали ученые 

Петрозаводского института. Они разработали методику составления будущей 

книги. Собрав большую часть материала, Орлов выехал в Финляндию. 
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Пертти Виртаранта написал ходатайство министру просвещения о выделении 

денег на издание. Правительство страны с пониманием отнеслось к просьбе, 

выделив 70 тысяч финских крон. Издательство «Отава» отпечатало тираж в 

2600 экземпляров. Рецензентом выступил профессор Хельсинского 

университета Пертти Виртаранта. Это был бесценный подарок финских 

ученых тверским карелам, изучающим родной язык.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     17 декабря 1992 года презентация букваря карельского языка состоялась 

на родине его автора, в стенах средней школы села Козлово, где виновником 

грандиозного праздника стал Михаил Орлов. Он рассказывал: «Работа 

настолько захватила меня, что, просиживая напролет дни и ночи, буквально 

за полтора месяца закончил букварь. К тому же мы хорошо понимали друг 

друга с художником Мишуровым - оформителем букваря.   

      Теперь мне кажется, к этой работе я шел всю свою жизнь… Досадно и 

больно, что не дожил до этого светлого дня Василий Алексеевич Виноградов, 

стоявший у истоков возрождения национальной культуры тверских карел. 

Память о нем вдохновляла в работе. Скажу: у этого букваря много авторов – 

не я один!  Это бывший преподаватель Калининского пединститута А.А. 

Беляков, много сил отдавший сохранению культурного наследия тверских 

карел, и директор областного Дома народного творчества Н.М. Волокитин. 

Новый букварь – это начало большого пути. В работе его вторая часть – 

книга для чтения. В планах – учебник грамматики».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      В тот день свершилось поистине историческое событие: карелам 

презентовали книгу, которой они были лишены долгие десятилетия. Ведь 

букварь - это главная книга любого народа, которая пытается не только 

сохранить родной язык, но и передать его потомкам. В Козловской 

библиотеке в декабре 1994 года оформлен уголок памяти земляка-

подвижника. Здесь бережно хранят немногочисленные книги и личные вещи, 

помнящие Михаила Михайловича. А само издание им букваря карельской 
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грамотности благодарные односельчане приравнивают к гражданскому 

подвигу.  

     За короткий срок Орлов организует районные отделения общества в 

Лихославльском, Максатихинском, Рамешковском и Спировском районах, 

городе Твери. Приложит много сил к проведению первого фестиваля 

творчества тверских карел в городе Лихославле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     Незадолго до кончины его примут в почетные члены общества культуры 

карел Финляндии. Успеет подготовить он и статью «Карелы Тверской 

губернии» в международный сборник «Прибалтийско-финские народы», 

изданный в Финляндии позже, в 1995-м. 

     8 апреля 1993 года поэт, автор карельского букваря и радетель за 

сохранение культуры и обычаев тверских карел умер.  Его светлой памяти 

был посвящен выпуск радиоканала «Тверская Карелия», который вышел в 

эфир 4 мая 1993 года. 

     Академик Пертти Виртаранта, восемнадцать раз посетивший наш регион, 

опубликует 24 июня 1993 года в газете «Тверская жизнь» статью-отзыв на 

эту утрату под заголовком «Он был подвижником». В ней есть такие строки: 

«Михаил Орлов был всесторонне одаренным человеком. Мне он дал сборник 

написанных им стихов на русском языке. Но он писал стихи и на карельском 

языке. На некоторые сочинил музыку и, аккомпанируя себе на гитаре, 

познакомил с ними и нас, будучи в гостях в Финляндии.  Из Финляндии были 

организованы три групповые поездки для изучения культуры тверских 

карелов. Встречал группы Михаил Орлов (в 1991-м и две в 1992-м). В каждой 

группе было свыше двадцати участников, среди них журналисты газет, радио 

и телевидения. Поездки в деревни и город Тверь Орловым были 

организованы блестяще.   

     Лучшая память о нем - это воплощение в жизнь той цели, которую он 

поставил: поднять самосознание тверских карелов».    
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     Первого июля статью академика перепечатали «Спировские известия».  

     В 1993 году был издан поэтический сборник «Откровение», в котором 

два стихотворения и две песни впервые после пятидесятилетнего перерыва 

написаны на карельском языке. А песня «Армахазелла» станет поэтической 

заставкой передачи «Тверская Карелия» на областном радио. В планах на 

ближайшее будущее у Орлова была книга для чтения на родном карельском 

языке, где был бы зафиксирован местный фольклор: песни, сказки, 

пословицы карельского этноса.  

     В сентябре 1993-го увидит свет книга «Исповедь деда Матвея», в которой 

отражены картины быта тверских карел от далекого 1917-го до 50-х годов 

прошлого века. В октябре на спировской земле состоялся Второй областной 

фестиваль карельского народного творчества. А библиотеке села Козлово 

постановлением главы администрации Спировского района от 4 апреля 1994 

года будет присвоено имя М.М. Орлова и дан статус «Центр сбора и 

хранения карельского культурного наследия».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     Жена Михаила Михайловича Нина Владимировна вспоминала о вечере 

памяти, посвященном 70-летию со дня рождения супруга, проходившем в 

мае 2002 года в библиотеке и средней школе села Козлово: «Эта встреча 

была глубоко продумана. На ней были друзья детства и представители всех 

районов, где компактно проживают карелы, руководство района, 

Козловского сельского округа и автономии тверских карел». Алевтина 

Геннадьевна Федотова, заведующая сельской библиотекой имени земляка, в 

очерке «Сын своей крови» писала: «Михаил Михайлович был всесторонне 

одаренным человеком. Он писал песни на русском и карельском языках. На 

некоторые свои стихи сочинил музыку и исполнял их, аккомпанируя себе на 

гитаре. Орлов говорил о себе: «Я любитель стихов Пушкина, Лермонтова, а 

особенно Есенина с его «Березовой рощей», любитель лирической напевной 

песни, романсов, которые терзают душу трепетными воспоминаниями».  
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     Но более емко и объективно о поэтическом творчестве и даровании 

нашего земляка сказал Анатолий Малышев: «Он один из немногих 

представителей малой народности тверских карел, который и как 

национальный поэт, и как гражданин посвятил себя возрождению 

самобытной культуры предков. Все его творчество очень искусно, не броско, 

но основательно пронизано карельскими национальными красками».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ 

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ФУРСОВА 

Osipova.999@mail.ru  

Научный сотрудник Карельского национального краеведческого музея,  

Лихославль, Тверская область, Россия 

 

Этот рассказ я посвящаю своей бабушке, Елизавете Васильевне Осиповой 

(Клюккиной), труженице тыла, карелке, уроженке деревни Прудово 

Лихославльского района Калининской области (сейчас Тверская область). 

В июне 1941 года в Прудовский сельский совет пришла телефонограмма о 

том, что началась война. Стали забирать всех мужчин в возрасте от 17 до 55 

лет. Сборы проходили на мобильном пункте села Толмачи Новокарельского 

района (сейчас Лихославльский район).  

Из каждой семьи уходили несколько человек. У нас в семье ушли все 

мужчины. Самый молодой из них был бабушкин брат – Клюккин Иван 

mailto:Osipova.999@mail.ru
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Васильевич, которому было 17 лет. Все они карелы, уроженцы 

Новокарельского района. 

Осипов Иван Ермолаевич – мой прадед, погиб подо Ржевом в 1942 г., 

попав в плен. Он не умел плавать, боялся воды, а немцы заставляли его идти 

в воду и плыть. Он отказывался. Тогда ему велели рыть для себя могилу. 

Когда могила была вырыта, они его убили… Об этом позже рассказал его 

земляк-сослуживец. Родной брат Ивана, Николай Ермолаевич написал в 

письме родным: «Ива велли (Иван брат) погиб». Они вместе воевали, и все 

это происходило на его глазах. А домой пришла похоронка, что Иван пропал 

без вести. Позже, в 1943 г., под Смоленском погиб и Николай. 

Прадед Василий Клюккин и его 17-летний сын Иван были ранены в 

первый год войны: Василий в руку, а Иван в ногу. Ему оторвало половину 

ягодицы, и он остался без ноги. Они вместе попали в госпиталь в Москву. 

Прадеда комиссовали, и он вернулся домой. Иван не велел ему рассказывать 

про себя. Молодой, стыдно было возвращаться без ноги. Думал, протез 

сделают, никто и знать не будет. В госпитале пролежал полгода, вернулся на 

костылях. От Москвы до Рамешек добирался на попутках. А с Рамешек до 

Песчанки – на костылях пешком.  

Жизнь в деревне тоже была не из легких. Над деревней летали самолеты и 

повсюду бросали листовки с текстом: «Город Тверь ваш, а в Твери каша 

наша». Когда летали самолеты, всем велели закрывать окна, чтоб света не 

видно было. Хотя света особо и не было, так как у всех были только 

керосиновые лампы 7 и 10-линейные. У наших была только 7-линейная. Окна 

закрывали одеялами или газетами, у кого они были.  

Один раз сбили вражеский самолет. Он упал в поле около деревни 

Октябрёво. Детям интересно было, все бежали смотреть. Смотрели издалека, 

близко их не подпускали. В каждом доме были солдаты, присланные из 

Твери. Днем они рыли окопы или расчищали дороги, в зависимости от 

времени года. А ночью приходили в дома и готовили себе сами. У каждого 

был с собой сухой паек. Иногда делили его с хозяевами дома.  
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Еды людям не хватало, поэтому ели все, что могли. Весной собирали с 

полей мерзлую картошку. Летом ели одуванчики, сушили мох. Затем сухой 

мох терли в ладонях – получалась мука. Из нее пекли лепёшки. Так же 

делали и с головками клевера. Вместо чая сушили разные травы. Суп варили 

из крапивы, из листьев подорожника или лопуха. Осенью собирали с полей 

картошку, отвозили ее в деревню Городок Рамешковского сельского совета. 

Там был крахмальный завод. А оттуда в деревню привозили картофельную 

мязгу
6
 для еды. Порой она была настолько старая, что в ней были черви. 

Червей вытаскивали, а мязгу ели.  

Дети тоже работали во время войны. Моя бабушка и ее ровесники делали 

шашки для тепловозов - размером со спичечный коробок. Рыли ямы. Жгли 

ольху на уголь и возили его в Тверь. Возили в основном на быках. Лошадей в 

деревне практически не осталось, всех забрали на фронт. Моя бабушка 

возила на быках сено и солому в Лихославль. Однажды стала поить быка в 

проруби на Лихославльском озере, а он провалился передними ногами. Еле 

вытащила его. Сняла с себя тулуп и накрыла быка, чтоб не замерз и не умер. 

Ведь если бы бык умер, то было бы не расплатиться, так как быки были 

основной рабочей силой в деревне. На них и пахали, и бороновали, и в телегу 

запрягали. Быки ложились, распрягались. Приходилось крутить им хвосты, 

запрягать и ехать дальше. У бабушки моей тоже один раз бык распрягся. Ей 

лет 13-14 тогда было. Она на телеге сидела. Стала быка запрягать, смотрит, а 

с двух сторон волки. Она одной рукой прутом махала, а другой быка 

запрягала. Кричала так громко, что в деревне услышали, пришли на помощь. 

После этого случая бабушка не могла разговаривать две недели, так как 

сорвала голос. 

Налоги на все были очень большие. Надо было сдавать мясо, картошку, 

яйца, шерсть и т. д. Одну женщину из деревни заставляли сдавать шерсть. 

                                                           
6
 Отброс крахмального производства. Сельскохозяйственный словарь-справочник. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/agriculture/1964. 
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Она руки и ноги развела со словами: «Стригите с меня. А так у меня больше 

ничего нет. Дети маленькие». Председатель плюнул и ушел. 

Мало кто вернулся домой с фронта. По 4-5 человек погибли из некоторых 

семей. 1941–1945 – самые суровые годы для всей нашей страны, которые 

закончились Великой Победой. 

Та 13-летняя девочка Лиза прожила довольно долгую жизнь, до 93 лет. 

Когда она вспоминала о тех страшных временах, на глаза у нее 

наворачивались слезы. От ее воспоминаний у меня щемило в груди.  

Я считаю, что моя бабушка тоже причастна к Победе в Великой 

Отечественной войне. Ведь она частичкой своего детского труда приближала 

Победу. 
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

 

ЗИМНИЕ СВЯТКИ В КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ ТВЕРСКИХ 

КАРЕЛ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ, ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 2020 г.) 

ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ВЕСЕЛОВА  

 museum-chaika@mail.ru 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной 

Дом народного творчества». Филиал РГУ им. А.Н.Косыгина, Тверь, Россия 

Аннотация: Данная статья связана с изучением календарной обрядности тверских карел 

Лихославльского муниципального округа. Она посвящена осмыслению фольклорно-

этнографического материала, собранного автором во время экспедиции в с. Толмачи и 

окрестные селения в 2020 году. Статья содержит подлинные фольклорно-

этнографические свидетельства о традициях празднования Зимних Святок. На основе 

экспедиционных материалов показано, что в народном календаре эти дни связаны 

исключительно с древними мифологическими представлениями о потустороннем мире, о 

связи мира живых и умерших, и зависимости этих миров друг от друга.  

Ключевые слова: тверские карелы, локальная тверская традиция, календарный обряд, 

пророческая обрядовая практика, зимний святочный обрядовый комплекс. 

Прежде чем приступить к изложению материала, стоит отметить, что 

Тверской край является одним из самых мало исследованных с точки зрения 

календарной традиционной обрядности. Так и научных публикаций о 

традиционной культуре тверских карел на тему календарной обрядности 

крайне мало.  

Среди небольшого числа исследователей традиционной календарной 

обрядности тверских карел можно выделить А.Н. Вершинского, Г.С. Маслову, 

О.М. Фишман, А.П. Конкка. 

mailto:museum-chaika@mail.ru
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В 2020 году во время экспедиционной практики студентов Тверского 

филиала РГУ им. А.Н. Косыгина направления «Народная художественная 

культура» был собран фольклорно-этнографический материал по календарной 

обрядности карел с. Толмачи и окрестных деревень. Особый интерес и 

научную ценность представляет информация о святочной календарной 

обрядности. По сведениям местных жителей, период Зимних Святок 

представляет собой эпизодически сохранившийся обрядовый цикл.  

При общении с старожилами удалось выявить информацию о традиции 

ряженья и обхода домов персонажем Кегри. Причем большинство 

информантов отмечают, что рядились не в осенний период, как нам известно 

по печатным публикациям Г.С. Масловой [6, с. 150-151], О.М. Фишман [7, с. 

97] и А.П. Конкки [5, с .168], а именно в Зимние Святки. Возможно, это 

связано с перенесением данного ритуала из одного календарного периода 

(осеннего) в другой (зимний). 

Как правило, воспоминания о Кегри возникали при вопросе о Зимних 

Святках и традиции рядится в этот период. При описании внешнего вида 

Кегри информанты отмечали, что на нем обязательно был вывернутый тулуп, 

шуба или что-то черное, иногда шкура. На лицо могла быть надета маска 

деревянная или тряпичная, если маски не было, то лицо мазали сажей. На нём 

могла быть вывернутая шапка и приделанные к ней рога (бычьи, козлиные, 

бараньи), волосы из льна, иногда в руках он держал палку или клюку. Часто 

ряженый молчал или «менял» голос. Роль Кегри могли выполнять и женщина, 

и мужчина. Но, как правило, в каждой деревне это всегда был один и тот же 

человек.  

Облик и ритуальное поведение Кегри говорит о том, что этот персонаж 

напрямую связан с культом умерших предков. Внутренняя природа ряженья 

связана с миром потусторонним, демоническим. Сам по себе комплекс 

обрядов, включающих ряженье, ориентирован на воспроизведение общения с 

этим потусторонним миром. В народной традиционной культуре иной мир – 



86 
 

это перевернутая форма живого мира. И ряженье связано с мифологическим 

представлением об этом ином мире, в котором все предстает в перевернутом 

виде: голос противопоставляется тишине, молодость – старости, мужчина – 

женщине, действие - антидействие и т.д. [3, с. 92]. Это характерно не только 

для ряженого персонажа Кегри, но и для календарной традиции ряженья 

вообще.  

Одна из жительниц д. Долганово Лихославльского муниципального 

округа сообщила, что этот персонаж называли Кехно (прим.: прямой перевод с 

карельского на русский – черт) [8, с. 93] и наименование этого персонажа как 

Кегри она услышала только недавно. 

По сообщениям информантов главной задачей Кегри было запугивание 

и устрашение детей – т.е. он выполнял воспитательную, дидактическую 

функцию. «А если баловались мы, то: «Вот придет Кегри и вас заберет». Так 

говорили родители, если баловались и не слушались. <…> Кегри общалась с 

детьми, что надо слушаться родителей: «Если вы не будете слушать, я вас 

заберу и вместе будем жить». И вот мы боялись эту Кегри. (Антонина 

Ивановна Гречушникова (Вересова), 1950/2020, Спировский р-н, д. Долино / с. 

Толмачи, Лихославльский р-н). Чтобы дети не озоровали, слушались взрослых, 

их запугивали. Также по некоторым сообщениям Кегри проверял, сколько 

девочки напряли, наткали. Таким образом, девочки практически подвергались 

фрагментарной инициации как пряхи и ткачихи. Также приходившего в дом 

Кегри старались задобрить и угостить – как правило, блинами или пирогами. 

Известно, что блины являются не просто традиционной выпечкой, но и 

поминальной обрядовой пищей и напрямую связаны с культом предков [1, с. 

193].  

В целом собранная информация об этом персонаже совпадает с 

материалами, опубликованными в статьях Г.С. Масловой, О.М. Фишман и 

А.П. Конкки. Единственным, но важным отличием является то, что в с. 
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Толмачи и близлежащих деревнях традиция обхода дворов ряженым Кегри 

была приурочена к Зимним Святкам. 

В календарной обрядности тверских карел Святки – это один из самых 

ярких и насыщенных праздничных периодов с целым комплексом обрядовых 

действий. У тверских карел Лихославльского муниципального округа вплоть 

до 1950-60-х годов сохранялись традиционные обрядовые действия, 

осуществляемые в зимний святочный период. Это традиционные игрища 

ряженых, обрядовый обход дворов ряжеными, озорства, многочисленные 

варианты гаданий.  

Старожилы с. Толмачи отмечают, что время Святок – это время свободы 

действий для различного рода хулиганств и озорований. Примечательно, что 

некоторые наши собеседники при описании хулиганств вспоминали, что 

совершали не только плохие поступки, но и делали добрые дела. Особенно 

вредили тем, кто, по мнению местных жителей, был «плохим, вредным 

человеком». «И еще делали иногда хорошие дела. Вот живут бабушка с 

дедушкой старенькие или по одному, а зимой эти всем привозят дрова. И 

чурочки там, допустим, не колотые. Мальчишки брали топоры, кололи, а мы 

поленницу складывали. <…> А вот злым людям наоборот поленницы рушили» 

(Александра Николаевна Козлова (Доброхвалова), 1947/2020, ст. Спирово, 

Спировский р-н / с. Толмачи, Лихославльский р-н). 

Среди эпизодов вредительства на Зимние Святки местные жители 

вспоминали такие, как закрывание трубы стеклом, иногда елкой, затаскивание 

саней на крышу, перетаскивание поленниц, стучание в окна и двери изб, 

подпирание дверей, посыпание дорожек золой. Различного рода бесчинства и 

хулиганства в этот период также связаны с народным представлениями о 

потустороннем мире - все действия и поведение людей противопоставляются 

их поведению в повседневности, когда жизненный уклад человека строго 

регламентирован. В период Зимних Святок к озорствам и хулинствам 
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относились снисходительно, так как это время снятия определенных 

социальных запретов.  

Еще одним элементом святочной обрядности является ритуальный 

обход дворов - колядование.  Обходы ряженых должны были изображать 

визиты предков в дома живых, так как святочное время было периодом 

"смешения" миров живых и умерших. Колядование занимает центральное 

место в календарной обрядности Зимних Святок и у тверских карел 

Лихославльского муниципального округа. Здесь, кроме Кегри, рядились в 

медведя, черта, цыган, «бабу». Общее название для ряженых – чуудо или 

чувдо – об этом также писал в одной из своих статей А.П. Конкка [4, с. 220]. 

Колядовщики заходили в дом, исполняли песни с пожеланием благ, за что 

получали угощения от хозяев дома – блины и пироги.  Некоторые наши 

собеседники отмечали, что часто ряженые, например, в медведя, не говорили, 

а «урчали, голос свой не показывали». Молчание или маскирование голоса 

также является ярким сигналом иномирности пришедших ряженых. 

Зимний Святочный период в традиционной народной культуре 

считается самым нестабильным и опасным временем. Временем, когда 

потусторонние силы становятся наиболее активны. По народным верованиям, 

невидимое присутствие духов среди живых людей обеспечивало возможность 

заглянуть в своё будущее, чем и объясняются многочисленные формы 

святочных гаданий. Считается, что именно в это время гадание, 

предсказывание будущего является наиболее точным и верным. Интересно, 

что некоторые информанты на вопрос о колядовании отвечали рассказами о 

традиции «слушать под окнами», что по сути является гаданием. 

Среди вариантов гаданий были зафиксированы подслушивания под 

окнами изб, в бане, на перекрестках или на воротах, гадание с зеркалом, с 

бумагой, на сон, под деревом и др.  Так, например, при гадании на 

перекрестках в начерченный круг могли встать только нечетное число людей, 

если же необходимого количества человек не было, то его замещали 
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предметом – по сообщению некоторых информантов этим предметом была 

мутовка. Интересной особенностью и открытием стала информация о том, что 

перед началом гадания, например, на перекрестке в начерченном кругу, нужно 

было «покрыть матом», то есть выругаться. По убеждению наших 

собеседников, это было необходимо для вызова «нечистой силы». 

Некоторые информанты поведали, что при гадании на сон с присказкой 

«Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный» им действительно снилось 

будущее – будущий дом, работа или будущий супруг. 

Во время экспедиционной работы несколько информантов сообщили 

интересный обряд, также осуществляемый в период Зимних Святок, а точнее, 

в Рождество. Проснувшись утром в этот день, в первую очередь необходимо 

было умыть водой лицо и съесть специально приготовленные к этому дню 

блины. При этом произносилась специальная присказка: «Ровжту новжту 

шильми пештую какара кяди луатка эди» - «В Рождество вставши, глаза 

помывши, блин в руку, масленка перед собой». Известно, что в традиционной 

народной культуре вода имеет сакральное, магическое значение. В обрядовой 

практике вода выполняет функцию средства установления контакта с миром 

умерших предков. Вообще представление о водном пространстве как о 

переходе, границе между «тем» миром и этим - общее для всех 

индоевропейских народов [2, с. 13-43]. 

Местные карелы сообщили о том, что в период Святок принято было 

устраивать молодежные вечера. В нанятой избе собиралась неженатая 

молодежь, иногда даже с нескольких деревень. Ни одно сборище не 

обходилось без гармониста и плясок.  Играли «Елецкого», «Русского», 

«Цыганочку». Обязательно на подобных сборищах присутствовали ряженые в 

медведя, быка, черта, которые устраивали инициационные игры – например, 

валяние в снегу девушек. Игры ряженых в молодежной среде носили 

ритуальный, а, следовательно, обязательный характер. По сути, игры ряженых 

представляли собой испытание парней и девушек, достигших брачного 
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возраста, на зрелость в области создания новой семьи.  Приуроченность 

подобных действий к Зимним Святкам вполне закономерна, так как после 

следует традиционный период свадеб. Многие из наших информантов 

отмечали, что встретили на подобных сборищах своих будущих супругов. 

Традиционный календарный комплекс тверских карел Лихослальского 

муниципального округа представляет собой эпизодически сохранившийся 

обрядовый цикл. Святки как самый насыщенный ритуальными действиями 

период представляется в более полной форме. Вплоть до 1960-х годов 

прошлого столетия здесь сохранялись традиционные обрядовые действия, 

осуществляемые в зимний святочный период. Это традиционные игрища 

ряженых, обрядовый обход дворов ряжеными, озорства, многочисленные 

варианты гаданий. Календарная обрядность тверских карел представляет 

большой интерес в области изучения и сохранения традиционной народной 

культуры, так как имеет свои локальные особенности и варианты. Поэтому 

необходимо дальнейшее исследование территории Лихославльского 

муниципального округа, особенно мест локального проживания тверских 

карел. 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Лихославльская 

детская школа искусств», Россия, г. Лихославль 

В статье рассматриваются языческие видения и понимания мира тверских карел, 

основываясь преимущественно на экспедиционных материалах автора по сёлам 

Лихославльского муниципального округа Тверской области, а также на материалах 

учёных и краеведов. Рассмотрены представления о духах, тотемах, языческих богах, 

идолах, мифологических персонажах.  

Ключевые слова: тверские карелы, духи, тотемные представления, магия, идолы у карел, 

боги у карел, престольные праздники. 

The article examines pagan visions and understandings of the world of the 

TverKarelians, based mainly on the author's expedition materials on the villages of 

the Likhoslavl district of the Tver region, as well as on the materials of scientists 

and local historians. The ideas of spirits, totems, pagan gods, idols, mythological 

characters are considered. 

Keywords: TverKarelians, spirits, totemic representations, magic, idols of 

Karelians, gods of Karelians, patronal holidays. 

Актуальность сохранения и изучения фольклорно-этнографического 

наследия Тверской области обусловлена процессами глобализации в сфере 

культуры, миграцией населения, что существенно меняет облик региона. 

Карелы появились на Тверской земле более 400 лет назад, после того как в 
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начале 17 века они, притесняемые шведами, начали переселяться в 

центральные, но незаселенные районы России. Около 30 тысяч карел 

поселились на земли нынешней Тверской области, в том числе 

Лихославльского района. С приходом карел стали появляться новые деревни 

с карельскими названиями (Гутгы, Кагрушки, Мяммино) [2, с. 61, с. 81, с. 

210].  

Исследования процесса переселения карел на тверские земли, 

карельской ментальности, этнической идентичности, верований, 

традиционной обрядовой, фольклорной и бытовой культуры активно 

изучались известными историками и этнографами России и зарубежья. 

Достаточно вспомнить А.Н. Вершинского, В. Салохеймо, О.М. Фишман, 

тверского карела-краеведа А.Н. Головкина. 

 

К основным занятиям карел можно отнести земледелие, скотоводство, 

промыслы: выделку кож, изготовление саней, телег, дегтярные промыслы. 

Женщины занимались рукоделием: вышивкой, ткачеством.  Основными 

узорами на вышивках карел являются: «няре» – елочка, «тяхет» – звездочка, 

«кукко» – петух [1]. 

Многие исследователи, такие, как А.Н. Головкин [4], Л.Г. Громова [6], 

В.Н. Басилов [7] считают, что карелы отличаются от русских 

необыкновенным упрямством, скрытностью и недоверчивостью, 

настойчивостью и трудолюбием. Кроме этого, карелы очень обидчивы и 

долго не могут забыть причиненную им обиду. Черты этого народа 

вырабатывались во многовековой борьбе с природой, войной и нуждой. А.Н. 

Головкин писал: «Сам выход из-за шведского рубежа можно назвать 

подвигом народа, так как он связан со многими лишениями в период самого 

выхода – тайного бегства с опасностью быть схваченными и казненными 

шведскими властями вместе с женами и детьми. На обосновании на новом 

месте они долго были без пищи, без крова, с одной надеждой на будущее» [3, 

с.44]. 

Л.Г. Громова: «В культуре карел и русских существовали 

определённые различия, однако мощной объединяющей силой была 

православная религия. Верность своей религии, нежелание принять 

лютеранство, навязываемое новыми шведскими властями после 

Столбовского мира, были, на наш взгляд, одними из главных причин 

переселения карелов в Россию» [6, с. 149]. 

Николай-угодник является заступником у тверских карел. От напастей, 

болезней, голода защищала местных жителей икона, которую в 16 веке 

забрали жители, покидая родные земли. Приняв православие, они стали 
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носить нательные кресты и совершать церковные обряды (крестить детей, 

отпевать умерших, венчать новобрачных). Карелы часто посещали церковь, 

но редко исповедовались и причащались, «в Государственном архиве 

Тверской области сохранилась карельская исповедь, составленная 

неизвестным священником на карельском языке» [3, с. 51]. Во время 

литургии они разговаривали и шумели. В XVII-XX веках степень 

религиозного познания и развития была у карел ниже, чем у русских, это 

можно объяснить многими факторами, но главный из них – отсутствие 

карельской письменности. Средства религиозного познания были для карел 

недостаточны. Этими средствами служили церковное богослужение, 

церковная проповедь, внецерковные наставления. Если они были доступны 

по языку русским, то для большинства карел даже русский язык был 

малопонятен, а тем более церковно-славянский язык. Этой причиной можно 

объяснить те обстоятельства, что среди карел верования сохранились дольше 

и были укоренены гораздо сильнее, чем среди русского населения. Карелы 

оставались язычниками значительно дольше, чем русские [3, с. 51]. 

Несмотря на то, что карелы приняли православие, языческие верования 

сохранялись вплоть до XX века. Они боялись и почитали лес, с уважением 

относились к воде, всё пространство населяли духами. По их представлениям 

в лесу находится леший, в воде – водяной. Молились карелы камням, 

деревьям, родникам, колодцам. Если карел заблудился, то считал, что его 

завел лесовик, или он не перекрестился, или выругался в лесу [3, с. 52]. 

 Для верований карел были свойственны тотемные представления. 

Особенно почитались медведь, которого считали человеческим оборотнем, 

лось, дикий северный олень, орел, бобр, змея. Распространен был также 

культ водоплавающей птицы, особенно лебедя, карелы считали, что лебедь – 

это превращенная женщина, если лебедя убьешь, то обязательно случится 

несчастье в хозяйстве, в семье, в жизни. Карелы считали лебедей святыми 

птицами (pyhälintu), говорили, что они похожи на ангелов, а произошли от 

людей. Почитали также осетра и щуку. Яйца лесных птиц в пищу карелами 

не употреблялись, они не ели яйца диких уток и диких гусей. Карелы не 

называли животных своими именами. Особенно летом, когда человек чаще 

всего бывал в лесу и мог встретиться с его «хозяевами». Эти верования были 

широко распространены среди карельского населения вплоть до конца XX 

века. Смирнов Иван Иванович родом из д. Сосновка Лихославльского района 

1947 года рождения, карел по национальности вспоминает такие события: 

«Медведя еще называли «мётти», «лесной мётти». Хозяином леса его 

называли, старший леса. В наших лесах крупнее его зверя нет. Волка 

называли «хвост палкой». Особенно летом его волком не называли, «хвост 
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палкой» всегда говорили, чтобы животных не трогал» [1]. Более того, по 

мнению карелов, медведь сам во многом сохранил человеческие черты: 

может ходить на задних лапах, ест малину передними, любит мед, в 

освежеванном виде – копия человека, мясо светлое, как и у людей. 

Большое значение в хозяйстве имела охота и рыболовство, в связи с 

этим у карел существовали обряды и ритуалы, которые могли принести 

удачу в данных промыслах. У охотников была распространена охотничья 

магия, которая заключалась в изображаемом (мнимом) убийстве животного – 

это должно обеспечить хорошую добычу. Также люди верили, что слово 

имеет особую волшебную силу, а умение правильно обращаться к духам 

может уберечь от сглаза, порчи, болезней и бед. Поэтому отправляясь на 

рыбалку, мужчины обращались со специальным заклинанием к водяному 

(хозяину воды), прося его о хорошем улове [1]. 

Данилова Татьяна Алексеевна, краевед, жительница села Толмачи 

Лихославльского района Тверской области, рассказала, что у карел были 

живучи суеверия, языческие традиции. Они верили в водяного, в лесовика, в 

домового. При этом полагали, что в каждом хозяйственном строении свой 

домовой – в доме, в хлеву, в сарае. Только в бане, по их понятию, нет 

домового, поэтому баня у карел считается опасным местом в ночное время 

[1]. 

Когда гремел гром, карелы говорили, что это гремит на небе верховный 

бог Ukko, который по преданию жил за Полярной звездой. Карельское 

название грома – «укконюру», то есть «старик гремит», радугу карелы 

называют «укконаканвеммель» - «дуга старика и старухи», снегопад – 

«лундамашкоув» - «снег пускает», Карелы ранее считали, что снег пускает 

Верховный бог Укко. Верховный языческий бог у карел Укко, по поверью, 

жил на небесах с богиней Илматар и девой природы Луоннотар. Кроме них 

карелы почитали и других богов, основными из них были: Ахти – бог воды, 

Турри – защитник воинов, Тапио – главный хозяин, властитель леса, егожена, 

хозяйка леса Мьеликки, Пеллонпекко – бог ячменя [4, с. 9]. 

У карелов были идолы, которым они молились. Ронготеус – 

покровитель ржи, Пеллонпекко – помогал в росте и созреванию ячменя. 

Виранканносу молились об урожае овса. Эгрес давал горох, лён и коноплю, а 

также капусту, репу. Кендес создал посеки в поле. Кякри следил за 

плодовитостью скота. Хийси помогал в лесных делах, а Нюркес давал из леса 

белок. Хиттаванни помогал в охоте на зайца. Всеобщей прародительницей 

карел, первой в мире женщиной, а также покровителем воздушной стихии 

была, по поверью, Илматар. Мифология карел знает множество 

всевозможных духов, управляющих как явлениями природы, ее стихиями, 
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так и деятельностью самих карел, что отражено в древнем эпосе «Калевала» 

[4, с. 10]. Местность, связанную со священными рощами карел, называли 

Хийси. Позднее это понятие перешло к мифическим существам, которые 

приносили болезни и несчастья. В дословном переводе слово «hiizi» означает 

«бес, черт». Карелы считали, что существо Хийси может находиться везде: 

дома, в бане, в реке, в лесу, в воде и т.д. Рощи, где карелы совершали 

языческие обряды, они считали неприкосновенными. Кроме этого, карелы 

верили в существование мифологического персонажа «старухи Виеристя». 

Её описывали, как женщину с длинными чёрными волосами, которая могла 

превращаться в копну сена. Она могла передвигаться с неба на землю, а 

затем переходить в подводное царство. Люди её очень боялись, т.к. она была 

злокозненной ведьмой [4, с. 10, с. 11]. Мифическим персонажам посвящались 

праздники годового цикла. К таким праздникам можно отнести 

«Кегринпяйвяя» - «пугало день», который отмечали 1 ноября. В этот день 

праздновали окончание старого и начало нового хозяйственного года. 

Центральным персонажем этого праздника считали некое божество «Кегри», 

который являлся покровителем домашнего скота и зерновых посевов. В 

древности для «Кегри» устраивали жертвоприношение. За неделю до 

праздника из стада деревни выбирали самую лучшую годовалую овцу и 

усиленно откармливали её. В полночь, когда новый год сменял старый, овцу 

резали. Разделанную тушу ставили на огонь и варили её целиком, вместе с 

головой, ногами и внутренностями. Угощение для Кегри относили в 

хозяйственные постройки: хлев, конюшню. Некоторые могли оставить в 

лесу, под большим деревом или неподвижным камнем. Принося пищу, люди 

просили у божества сытую и счастливую жизнь на новый год.  К сожалению, 

представления о внешнем виде Кегри не сохранились, т.к. сам праздничный 

персонаж считался невидимым. Традиционные верования, связанные с 

аграрным календарём карел, запрещали женщинам прясть накануне 

праздника, иначе Кегри мог разгневаться и выколоть глаза, сломать пальцы. 

Также к празднику старались доделать все хозяйственные работы. У 

тверских карел сохранялся один из обрядов, связанных с днем Кегри, – это 

ряженье. По словам И. Шангиной, «ряжение – это элемент народных 

праздников, обрядовое и игровое переодевание с использованием масок. 

Если при обходе домов ряженые играли роль артистов, пугавших, 

веселивших и развлекавших зрителей - хозяев, то во время игрищ молодёжь, 

зачастую тоже переодетая, и приходившие ряженые сливались в едином 

веселье, где не было зрителей, а все становились участниками общих игр» [8, 

с. 25]. Молодёжь надевала вывернутые наизнанку шубы, использовала маски 

с бородами. Если не было масок, то мазали лицо сажей. Брали атрибуты: 
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ухват, кочергу, палку. Могли нарядиться в коней, коров. Затем ряженые 

ходили по домам и устраивали представления, за что их одаривали блинами, 

мясным, клубками ниток и т.д. В результате обхода домов, у ряженых 

набиралось столько угощений, что карелы сложили такую поговорку: 

«Собирает, как Кегри, такую большую ношу, что едва идет». Тверские 

карелы называли ряженых «Кегри».  

С XIII века большинство праздников, которые отмечали карелы, были 

связаны с православной церковью. Каждая карельская деревня имела по два-

три престольных праздника. В селе Толмачи, например, это были Крещение, 

Рождество Пресвятой Богородицы, Никола зимний и Казанская. Праздники 

отмечали широко и с размахом. 

Человек на ранних стадиях развития, чувствуя свое бессилие перед 

природными явлениями, обожествлял непосредственно воду и лес, а позже, 

по мере освоения этих пространств, заселил их богами и духами-

покровителями. Две огромные стихии, водная и лесная, окружали любую 

карельскую деревню. Жизнь карела непосредственно была связана и во 

многом зависела именно от них. Поэтому карелам необходимо было 

установить контакт с этими стихиями и даже по возможности подчинить их 

себе. Традиционные верования касались всех сторон жизни, уклада карел. 

Первоначальный анализ даёт нам представление о богатстве и разнообразии 

традиционных верований тверских карел, но требует дальнейшего 

детального изучения.   
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Символическое значение столицы сложно переоценить. Это и собирательный 

образ присущей территории, и уникальная интерпретация окружающего пространства. 

Но не любое место можно считать столицей. Там, где это «наречение» происходит 

успешно, номинация места как столицы даёт начало генерации специфического 

нарратива о столице. А в свою очередь, этот нарратив составляет основу для 

символической столичности. В рамках анализа этого процесса автор предлагает 

рассмотреть символические основания «столичного» позиционирования на примере 

города Лихославль. 
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По определению Вадима Россмана столица — «место пребывания 

правительства страны» [6, с. 35]. И принято считать, что столицей может 

располагать только сообщество, обладающее государственностью. Но 

сложившееся словоупотребление отсылает нас к столицам и в фигуральном 

смысле: в данном контексте это условный «центр» некоторой локации, над 

которой он «доминирует» хотя бы по одному из возможных оснований. Так 

появляется, например, столица Черноземья (Воронеж), Урала (оспаривается 

Екатеринбургом и Челябинском), а ещё в России можно найти «спичечную» 

столицу (Балабаново), столицу провинции (Урюпинск) и ряд других. 

Во всех указанных случаях речь идёт скорее о том, каким образом 

выделяется (идея об исключительности) тот или иной город в силу разных 

причин над всеми остальными в рассматриваемой локации, нежели о 

пространственных отношениях по типу «ядро-периферия» [4, с. 102-108]. 

Вслед за предложением Анатолия Овсянникова мыслить о столицах в 

перспективе их столичности не только как о чем-то уникальных городах, что 

подразумевает и упомянутый подход, но и как об образе, который можно 
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составить (сконструировать) [2, с. 110-115], в политико-географическом 

измерении столичности мы обращаем внимание именно на 

пространственную природу символизма образов такой столичности. 

В этой связи в противоположность названным случаям отдельной 

категорией мы считаем символические столицы (первая столица Руси 

(Старая Ладога), столица исчезнувшей политии (Касимов и Касимовское 

ханство)). У них также отсутствует актуальная государственность, но в их 

символизме пространственная конфигурация центр-периферийности 

накладывается на идею символической центральности. Необходимым 

фактором для её формирования можно считать городскую историю 

(нарратив), в которой начинают проявляться признаки уникальности 

локальной идентичности — собирательный образ пространственного 

характера. Это продукт самой важной функции любой столицы — 

символической — продуцирование столичной идентичности для трансляции 

вовне: способ представить нацию (сообщество) миру [4, с. 98-99]. 

Однако не каждый нарратив претендующего на символическую 

столичность города может быть трансформирован в полноценно 

«столичный». По нашему мнению, он должен пройти «этапы генерации» 

такого нарратива. Это последовательные стадии его развития: обнаружение, 

заимствование, генерация и воспроизводство. Обнаружение подразумевает 

поиск аналогичного локальному столичного содержания на примере других 

столиц. Заимствование означает поиск формата реализации подобного 

содержания для последующего развития. Генерация характеризует процесс 

формирования собственного символического контента на основе опыта 

предыдущих этапов. На этапе воспроизводства сформированный ранее 

нарратив поддерживается и совершенствуется посредством не меняющих 

принципиально содержание уточнений. 

Обозначенные выше стадии «этапов генерации» описывают процесс 

становления коллективного нарратива о символической столичности, 

который является продуктом многократной рефлексии множества различных 
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частных интерпретаций пространства, пространственных связей и отношений 

— индивидуальных нарративов. 

Как отмечают Молли Паттерсон и Кристен Монро, основываясь на 

анализе индивидуальных политических нарративов, нарратив «отсылает к 

способам, которыми мы конструируем разрозненные факты в наших 

собственных мирах и сплетаем их когнитивно воедино, чтобы придать смысл 

нашей реальности» [9, с. 315]. Эта социологическая трактовка нарратива, 

лежащая в основе формирования наших пространственных представлений, 

подчёркивает конструктивистский характер более масштабных коллективных 

нарративов. Как следствие, такая «составная» природа столичности 

позволяет основывать дизайн исследований этого феномена и на 

нарративных (качественных) методах анализа: рассмотрение некоторого пула 

частных историй открывает возможность делать обобщения о состоянии 

всего коллективного нарратива о столичности. В случае малых и средних 

городов анализ нарративов подобного уровня интенсивности 

пространственных отношений в семиотике столиц называют мезоуровнем 

пространственных исследований [5, с. 45-47]. 

В рамках настоящего исследования нами была предпринята попытка 

оценить символическое значение столичного нарратива Лихославля для 

жителей Лихославльского района. На основе индивидуальной рефлексии 

информантов по теме позиционирования Лихославля, зафиксированной в 

результате нарративного анализа собранных интервью, нами были сделаны 

предварительные выводы о значимости нарратива о символической 

столичности Лихославля («Лихославль — столица Тверской Карелии»). 

По результатам нарративного анализа мы подразделили символический 

аспект позиционирования Лихославля на образный и пространственный 

элементы. 

Пространственный потенциал идеи «Лихославль — столица Тверской 

Карелии» двойственен. С одной стороны, использующиеся в названии 

отсылки и к «автохтонной» географии (Тверская область, Карелия), и к 
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этносу (карелы), характеризует уникальные локальные и сетевые 

межрегиональные пространственные отношения, на которые претендует 

«столица» — собирательный образ всех карелов, проживающих в Тверской 

области, но не находящихся в отрыве от исторической родины. С другой 

стороны, в этом случае столичность Лихославля хотя и предполагает 

собирательный тверско-карельский образ, но в то же время носит 

«внецентральный» характер. Это подразумевает фактическую 

дифференциацию столичных функций (многостоличность), что выражается в 

попытке объединить культурно-языковой (Толмачи), административный 

(Тверь) и смыслообразующий (Лихославль) центры под ведущим началом 

последнего, в силу исторических причин уступающего двум другим центрам 

по своей функциональности в указанных сферах. 

Например, сформированная территориальная идентичность в 

терминологии Игоря Окунева по-прежнему слабо связывает карелов 

непосредственно с Лихославлем, в то время как зарождающаяся 

пространственная идентичность карелов больше ассоциирует их с Тверью, 

Петрозаводском или Олонцом [3, с. 40-41].  

В этих обстоятельствах столица Тверской Карелии как столица 

сообщества, в отличие от других примеров символической столичности, «не 

стационарна», а «мобильна», перемещаема в символическом контексте 

пространственной субъектности. 

По нашему мнению, образная «машинерия» символических столиц по 

своему функционалу максимально приближается к принципам 

функционирования реальных столиц благодаря символическим аналогам 

процессов нациестроительства. Идея о столичности призвана 

консолидировать локальное сообщество вокруг продуцирования общей 

идентичности [6, с. 73-75], необязательно пространственной. 

Это может выражаться в специфических визуально-эстетических и 

социально-культурных столичных формах: общем убранстве столичного 

города, организации «национального» музея, мемориальных объектов 
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(памятников, стел), монументальных композиций, представляющих 

результаты «национальных» (местных) достижений, площадей и 

общественных пространств [6, с. 79-81]. 

Образный потенциал идеи «Лихославль — столица Тверской Карелии» 

базируется на культуре и истории тверских карелов. В самом названии 

прослеживается попытка зафиксировать эту констелляцию уникального 

культурного ландшафта с географическим положением в качестве метафоры, 

соответствующей городу [8, с. 113]. Однако предлагаемая столичная 

образность слишком отдалена от собственно городского символического 

содержания. 

Среди упоминавшихся информантами ключевых образов, 

локализованных в пространстве, превалировали те, что располагались вне 

самого Лихославля: церковь в поселении Стан, село Толмачи, места 

организации этнокультурных мероприятий.  

Говоря о значимых нематериальных образах, информанты уделяли 

внимание преимущественно культуре карелов, мероприятиям 

этнокультурной направленности, их тематическому наполнению, вопросам 

поддержки карельского языка, местным энтузиастам и их проектам. Также 

информанты подчеркивали значимость ряда местных общественно значимых 

культурных деятелей, упоминая А.В. Пунжину, В.Н. Соколова. 

В силу вектора развития города и района, направленного на поддержку 

местных инициатив и начинаний [1, с. 22], выраженных, в том числе, в форме 

достаточно крупных этнокультурных мероприятий, заметно, что Лихославль 

ставит задачу «стать местом, не где просто происходят события», а «местом, 

где проекты («things») инициируются, координируются или им оказывается 

поддержка», выражаясь словами Жиля Паке [7, с. 280-281], который писал это 

о культурной мобилизации в столицах.  

На основе материалов проведённых интервью можно заключить, что в 

настоящий момент Лихославльский столичный нарратив находится только на 

стадии генерации в терминологии «этапов генерации». Претензия 
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Лихославля на статус «связующего звена» между идеей о «центре» локации 

проживания карельского субэтноса и функциональным столичным 

позиционированием, сосредоточивающим в едином комплексе культурные и 

пространственные рычаги смыслообразования, в существующем виде 

требует доработки. Однако можно зафиксировать, что содержание нарратива 

не вызывает отторжения у информантов благодаря аутентичности и 

органичности предлагаемого столичного образа, которые будет 

способствовать и дальнейшему его развитию. 

В этом свете, наиболее многообещающей видится идея рассматривать 

Лихославль в перспективе «распределенной» символической столицы (в 

терминах Амоса Рапопорта) [7, с. 39]. В таком случае Лихославль оставался 

бы центральным и интегрирующим элементом построения «столицы», 

создавая «притяжение» нескольких тематических площадок (помимо 

собственно городской) по модели «первый среди равных». Однако точный 

формат подобного экспериментального позиционирования предстоит ещё 

разработать. 
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Условия и риски бытования объектов нематериального культурного наследия. В докладе 

представлена информация о формах и условиях существования, отличительных особенностях 

объектов нематериального культурного наследия, внутренних и внешних угрозах для объектов, 

задачах фольклористов и этнографов по сохранению традиционной народной культуры. 

Conditions and risks of existence of objects of intangible cultural heritage. The report provides 

information on the forms and conditions of existence, distinctive features of intangible cultural heritage 

objects, internal and external threats to objects, tasks of folklorists and ethnographers to preserve traditional 

folk culture. 

Традиционная народная культура является средством национальной 

идентификации, комфортного существования в своей национальной среде 

современной личности, адаптации человека в складывающихся для него 

условиях пребывания в сообществе других национальных культур. Знание 

традиций, обрядов, верований своего народа и окружающего сообщества 

воспитывает уважительное отношение к малой и большой Родине, предыдущим 

поколениям, истории, представителям других национальностей. В эпоху 

всемирной глобализации, в условиях, когда человек имеет возможность быстро 

перемещаться и менять место жительства, наличия единых общепринятых 

стандартов в научно-техническом прогрессе, архитектуре, костюме, средствах и 

языках общения, происходит процесс ассимиляции этносов. Именно 

традиционная культура может стать гарантом сохранения идентичности 

человека при всей противоречивости жизни современного общества, основой 

историко-патриотического воспитания, надежным фундаментом 

mailto:alexweiss70@mail.ru
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социокультурной среды. Творческий потенциал, заложенный в традиционной 

культуре, используется в образовательной, воспитательной и культурно-

досуговой деятельности. 

Наблюдается четыре формы существования объектов нематериального 

культурного наследия: 

- объект нематериального культурного наследия активно бытует в своей 

естественной среде; 

- объект нематериального культурного наследия угасает в своей 

естественной среде; 

- объект нематериального культурного наследия прекратил 

существование в своей естественной среде и традиционном месте бытования, 

имеются фольклорные коллективы или мастера вне среды бытования, 

воссоздающие сценически объекты или применяющие технологию; 

- объект нематериального культурного наследия прекратил свое 

существование, имеются его описания. 

Задача фольклористов и этнографов в первом случае максимально 

изучить объект, зафиксировать содержание и составляющие объекта, условия 

его существования. Во втором случае необходимо направить деятельность на 

поиск преемников, стимулировать появление детских коллективов-спутников и 

учеников. В третьем случае предпринимать усилия для знакомства жителей 

мест бывшего ареала бытования объекта с их традициями, обрядами и 

ремеслами, поиска заинтересованных лиц в возрождении объекта. В четвертом 

случае рекомендовать фольклорным коллективам включать в репертуар 

забытые песни, обряды, устное народное творчество, а мастерам, по присущим 

им направлениям деятельности, изучить утраченную технологию. 

Решающую роль в сохранении нематериального культурного наследия 

играет преемственность поколений. Объекты передаются носителями из уст в 
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уста, из рук в руки: смысловое содержание, этапность, взаимосвязь с 

событиями жизненного цикла или народного календаря, манера исполнения, 

определенная эмоциональность, использование необходимых действий, 

движений и жестикуляции, сохранение диалекта, воспроизведение технологии 

изготовления при создании материальных объектов. 

Объекты нематериального культурного наследия кардинально 

отличаются от объектов материального культурного наследия тем, что их 

существование невозможно сохранить как музейный экспонат или памятник 

архитектуры. Это живой организм, имеющий определенный ареал бытования, 

носителей, предающийся и изменяющийся в своей естественной среде. 

Аутентичный объект проявляется только в определенном месте, в определенное 

время или, что касается технологий, в руках носителей-мастеров. Любые 

проявления объекта вне этих условий являются сценическим воплощением или 

изготовлением аналога. В случае сценического воплощения или изготовления 

аналога исполнителям и изготовителям необходимо максимально точно 

воспроизводить объект, указывая происхождение, условия существования в 

естественной среде, изделия сопровождаются термином «по мотивам». 

Искажения, даже при намерении сохранить объект, наносят непоправимый вред 

аутентичности объекта. 

Необходимо отметить, что объекты, находясь в своей естественной среде, 

передающиеся носителями следующим поколениям, могут развиваться и 

видоизменяться. Этот процесс может происходить только в сообществе 

носителей. 

Существование объектов нематериального культурного наследия 

подвергается ряду внутренних и внешних угроз: 

1. Ассимиляция этносов под воздействием развития общества, научно-

технического прогресса, моды, глобализации. 

2. Переезд жителей из мест бытования объектов. 
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3. Отсутствие интереса подрастающего поколения к традициям, 

нежелание понимать и дублировать действия, мировоззрение предков. 

4. Изменение условий проживания, восприятия окружающего мира. 

5. Отсутствие необходимости осуществления взаимосвязи трудовых 

действий с народным календарем, привязки семейных обрядовых 

действий к определенным сезонам и праздникам. 

6. Изменение семейных традиций, максимальное исключение 

совместного проживания старшего и младших поколений. 

7. Отсутствие базовых знаний по вопросам традиционной народной 

культуры и фольклора, недостаточная квалификация работников 

культурно-досуговых учреждений в сельских населенных пунктах, в 

местах бытования объектов нематериального культурного наследия. 

8. Несвоевременная и некачественная фиксация объектов 

нематериального культурного наследия, отсутствие мониторинга их 

состояния. 

9. Самовольное включение несвойственных составляющих или 

изменение объектов нематериального культурного наследия 

исполнителями и мастерами, не являющимися носителями. 

10. Развитие сферы туризма и сопровождающих туризм услуг. 

Угроза сферы туризма требует отдельного внимания. Привлекательность 

туристических объектов и услуг зачастую связана с местными традициями. 

Традиционные народные обряды, праздники, костюм, песни, рецепты 

приготовления блюд становятся важной составляющей событийных 

мероприятий, брендов территорий, визитной карточкой для туристов. 

Используются наиболее яркие и самобытные объекты. Зачастую происходит 

сочетание событийных мероприятий с несвойственными этим событиям 

обрядовыми действами, песнями, блюдами. 

Объекты нематериального культурного наследия требуют бережного 

отношения к себе. Традиционная народная культура – это всеобщее 

государственное достояние. 
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Аннотация  

Культурное наследие Карелии эпохи средневековья и начала нового времени по 

праву занимает видное место в отечественной культуре. Одно из направлений, 

оставленное нам предками, – это изобразительное искусство. Его яркие представители - 

Ю.С.Ушаков и Тамара Юфа. В докладе представлен рассказ о творчестве этих 

художников, а также описание двух работ.  

Annotation  

The cultural heritage of Karelia of the Middle Ages and the beginning of modern times 

rightfully occupies a prominent place in the national culture. One of the directions left to us by 

our ancestors is fine art. Bright representatives of Y.S.Ushakov and Tamara Yufa. The report 

presents a story about the work of these artists, as well as a description of two works. 

 

Ключевые слова: Карелия, Русский Север, Россия, акварель, картина, художники, 

Ушаков, Юфа, смешанная техника, искусство, открытки, Вышний Волочек.  

 

Культурное наследие Карелии эпохи средневековья и начала нового 

времени по праву занимает видное место в отечественной культуре. 

Основные направления культурного развития - устное народное творчество и 

верования, архитектура, живопись и книжность - воплощались в яркие 

образцы. 

Тамара Юфа внесла огромный вклад в эту работу.  

Воздушное кружево ее графики безошибочно узнает каждый, кто живет 

в Карелии. Герои «Калевалы», сказочная красавица Насто, - на образах 

иллюстраций Тамары Юфа воспитаны поколения.  

mailto:Zhanna230780@yandex.ru


108 
 

Её фантастический талант - это способность изменять всё вокруг, 

подчиняя жизнь законам красоты. Именно он завораживает нас и 

безвозвратно влюбляет в себя. 

В киножурнале «Советская Карелия», в одном из немногочисленных 

своих интервью, художница сказала: «Сколько себя помню, я всегда любила 

рисовать сказку». Эта особая предрасположенность к романтическому жанру, 

дающему фантазии всегда чуть больше свободы, и стала основой её 

творческого стиля. 

Художественная манера, балансирующая между графикой и живописью, 

которую невозможно перепутать ни с какой другой, формировалась годами. 

Анита Дункерс много лет работала в Музее изобразительных искусств 

Республики Карелия и изучала творчество Тамары Юфа. По ее словам, 

именно плавная, певучая линия узора объединяет на картинах художницы 

человека и природу. Так создается ощущение, что они созданы из одного 

материала, вплетены в один контекст. 

Движения души героя, настроение передают тени, тихий шепот трав, 

шелест листьев. Связь человека и природы у Юфа неразрывна. Не сравнимый 

почерк начался со сказок. «Красавица Насто», «Царевна-лягушка», «Черная 

уточка», «Золушка» Перро, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Пушкина и «Снежная королева» Андерсена. 

«Если Тамара оформляла книгу, она с этой книгой жила» – по словам её 

дочери.  

Первая книга с иллюстрациями Тамары Юфа вышла в 1961 году. Это 

были «Сказки» Пентти Лахти. В одном из интервью художница вспоминает, 

что нарисовала эскизы пером всего за неделю. Книга вышла тиражом 15 

тысяч экземпляров и сразу вошла в число 25 лучших изданий РСФСР. 

Каждый раз при оформлении книги Юфа старалась менять технику. 

Чаще всего в работе над иллюстрациями художница использовала 

смешанную технику, например, акварель в сочетании с белилами и гуашью. 
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Дети воспринимают мир зрительно, и тексты книг - иллюстративно. В 

нашем сознании герои самых трогательных сказок мира на всю жизнь 

запечатлены в образах, сотканных из тончайших волшебных кружев. В 

детстве мы верили, что так рисовать могут только крещенский мороз и 

Тамара Юфа. Впрочем, так оно и есть. 

В России и за ее пределами Тамару Юфа знают прежде всего как 

успешного иллюстратора карело-финского эпоса «Калевала». И мало кто 

подозревает, что в Карелию Тамара Григорьевна впервые приехала, будучи 

уже взрослым человеком. 

Карелия ее поразила, потрясла. Она, выросшая на Дону никогда не 

видела таких дремучих лесов и скал. Все эти камешки и травинки она 

страшно любила рисовать. 

Тамара Григорьевна оформила более 20 книг для детей. Они печатались 

в основном в издательстве «Карелия» огромными для республики тиражами 

— по 300 тысяч экземпляров — и раскупались мгновенно. 

 

 

Красавица Насто. Карельская народная сказка/ Худ. Т. Юфа (обложка) 

 

Перед вами представлена копия обложки для сказки «Насто». Обложка 

выполнения в смешанной техники, которая присуща Тамаре Юфа, акварель и 

маркер. Цели добиться идеального сходства не было, была цель показать 

богатство карельских мотивов.  
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Рисунок Яковлевой Т.А., смешанная техника 

Сказочная Карелия — это живое эхо Святой Руси, чудом докатившееся 

до нынешних дней. Да, оно замирает. Но мы хотим удержать бесценное 

звучание. 

Второй художник, о котором я хочу рассказать, – это Ушаков Юрий 

Сергеевич.  

Ю.С.Ушаков любил переходы от науки к поэзии изобразительного 

искусства. В своей живописи он, прежде всего, поэт северной красоты. В его 

творчестве запечатлён чарующий миг. Работы близки традициям творческого 

объединения «Мир искусства». В картинах на темы язычества чувствуется 

увлечённость Ушакова русским авангардом. Но влияния не сильны. Это 

контекст, в котором работал художник — не более того, перед нами 

самобытный мастер. 

В своих поездках по Северу Ушаков много общался с местными 

жителями. Часто он ссылается на информацию, полученную от старожилов. 

Ушаков любил культуру Карелии во всей её многогранности. Конечно же, от 

его непосредственного взгляда не могла ускользнуть своеобразная 

двууровневость этой культуры: под христианским пластом, который 

безусловно доминирует, просматриваются языческие основания.  

Мало того, что Ушаков увидел Русский Север с высоты птичьего полета. 

В его выразительных картинах встречаются, пересекаются взглядами многие 

наблюдатели. Они охотно меняются позициями — и поэтому мы видим 
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ансамбль в полифонии ракурсов, удивляясь его неизбывной новизне. Всё это 

достигается еще и благодаря тому, что Ушаков был по образованию своему 

архитектором.  

Особое внимание Ю.С.Ушаков уделял исследованию общественных 

центров северорусских поселений. Ученый пишет: «церковь и колокольня 

составляют обязательный минимум любого погоста».  

Во многих его картинах можно хорошо увидеть триединство природы, 

человека и храма.  

Ушаков выявляет феномен «непараллельности построек» в северных 

ансамблях. Они не хотят выстраиваться по ниточке. И всегда занимают самое 

естественное, самое выигрышное для себя положение. 

Им выделены два типа композиции в северных триадах: диагональный и 

треугольный. Беспримерное свойство северного ансамбля: «множество 

непредсказуемых ракурсов»  

Такой же прием был использован художником в картине Ковда. Эта 

картина представлена на слайде. Мы можем увидеть триединство: природы, 

человека и веры. А так же диагональное размещение элементов. На дальнем 

плане виден Храм. Ярко деятельность человека видна за счет лодки, которая 

написана практически в центре, и всё это объединено природой.  

 

Ковда. Из коллекции Музея Русского Севера. Ю.С.Ушаков. 1987г. 

Дома хранится открытка, с изображением Вышнего Волочка конца 

XVШ века. Виды городов, выполненные французом Жаном-Бальтазаром де 

ла Траверсом (1752 – после 1798 г.), вошли в сборник открыток [3]. Этот 

француз в молодости переехал в Россию, где первоначально поступил во 
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французский театр Екатерины II. Де ла Траверс оказался талантливым 

рисовальщиком-пейзажистом.  

 

Бальтазар де ла Траверс. Вышний Волочек. 1986 г.  

В ожидании путешествия Екатерины II был построен один из 

многочисленных путевых дворцов. На акварели он виден справа. На 

переднем плане художник разместил мирную сельскую группу, фигуры 

несколько идеализированных «пейзан», лежащих на траве коров и коз. Эта 

часть рисунка выполняет роль темных кулис, за которыми мы видим 

написанный в светлых тонах городской пейзаж с маленьким суденышком, 

мостом, собором и редкими прохожими. Акварель очень красива тонкими 

отношениями голубых и зеленых тонов, изяществом письма и общего 

композиционного решения. 

 

Вид на Казанский собор. Яковлева Т.А., 2022г., Смешанная техника 
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Так появилась идея написать картину в стиле триединства Ушакова. 

Виден храм, дома возведённый людьми, водохранилище и природа, которое 

отображает река. Человек возвёл водохранилище и попытался усмирить реку.  

Картина выполнена так же вмешанной технике, акварель и маркер.  

______________________ 

1. 100 символов Карелии//100-летие республики Карелия, Тамара 

Юфа. «Республика»: [сайт]. – 2021. – URL: http://rk.karelia.ru/special-

projects/100-simvolov-karelii/tamara-yufa/ (дата обращения: 08.08.2022). 

2. Александрова, Наталья Ивановна. Жан Балтазар де ла Траверс 

«Путешествующий по России живописец» / Наталья Александрова. - М. : 

Жираф, 2000. - 126 с.: ил., портр.; 26 см. - (Персона). 

3. «Изобразительное искусство» /Сборник открыток. Москва. 1986г.  

4. Красавица Насто. Карельская народная сказка/ Худ. Т. Юфа - 

Изд-во: Петрозаводск Карелия, 1979 год. -14 с. 

5. Линник Ю. В. Зодчество русского севера в художественном и 

научном творчестве А. Б. Бодэ / Ю. В. Линник. - Петрозаводск: Издательство 

ПетрГУ, печ. 2016. - 126, [3] с., [28] л. ил.  

6. Русский Север в творчестве Ю.С.Ушакова: Каталог выставки. 

Петрозаводск: Издательский центр музея-заповедника «Кижи», 2006. 

7. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет// Ушаков Юрий Сергеевич: [сайт]. – 2021. – URL: 

https://www.spbgasu.ru/Vypusknikam/Stud_Vip_Prep/UShAKOV_Yuriy_Sergeev

ich/?device=PC  (дата обращения: 08.08.2022). 

8. Ушаков Ю.С. Деревянное зодчество русского севера. (Народные 

традиции и современные проблемы). Об-во «Знание», Ленингр. отд. 

Ленинград, 1974. 

 

 

 

 

http://rk.karelia.ru/special-projects/100-simvolov-karelii/tamara-yufa/
http://rk.karelia.ru/special-projects/100-simvolov-karelii/tamara-yufa/


114 
 

КАРЕЛЫ: ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ 

(НА ПРИМЕРЕ ЭТНОЛОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ КАРЕЛ-

ЛЮДИКОВ) 

 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ДЬЯКОНОВА  

mvd@krc.karelia.ru 

Карельский научный центр РАН, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

 

Аннотация: Карелы - один из коренных этносов Республики Карелия, их 

численность с каждым годом уменьшается. Карелы являются носителями уникального 

языка и культуры, но со снижением их численности на первый план выходят вопросы 

сохранения языка и культуры. В наиболее критическом состоянии находятся карелы-

людики, как с точки зрения количества носителей, так и общей языковой ситуации. В 

местах их локального проживания (сельские населенные пункты Пряжинского, 

Кондопожского, Олонецкого районов) проводится серьезная работа по спасению языка. 

Как известно, именно сельские территории находятся в наиболее сложной 

экономической ситуации. Одним из факторов развития территории и как следствие 

сохранения уникального языка и культуры может стать туризм.  

Ключевые слова: карелы-людики, язык, сельские территории, молодежь, туризм. 

Abstract: Karelians is one of the aboriginal ethnoses in the Republic of Karelia. The 

number of karelians has decrease every year. Karelians are carriers of unique language and 

culture, hence, but with decrease in their number the questions of language and culture 

preservation are the most actual. Ludians now are in the most critical condition, as from the 

point of view of number of language carriers, and in common language situation. There is a 

serious work on rescue language is carry out in places of their local residence (rural settlements 

of Pryazha, Kondopoga and Olonets regions). As is well known, now rural territories are in the 

most difficult economical situation. One of the factors of territory development and as 

consequence of unique language and culture preservation can become tourism.  

Keywords: ludians, language, rural territories, youth, tourism. 

 

Карелы – один из коренных этносов в Республике Карелия, являются 

носителями уникального языка и культуры.  Язык – главный компонент 

духовной культуры каждого этноса. Поэтому перед любым цивилизованным 

mailto:mvd@krc.karelia.ru
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государством стоит важнейшая задача - сохранение языка и культуры 

каждого народа [2, с.23-25].  

Карельский язык относится к прибалтийско-финской ветви финно-

угорской языковой семьи, разделяется на три основных наречия: собственно 

карельское, ливвиковское и людиковское и более мелкие территориальные 

языковые единицы – диалекты и говоры [4, c.78]. В Республике Карелия 

карельский является автохтонным языком, количество носителей имеет 

устойчивую тенденцию к сокращению. Согласно переписи населения 2010 г. 

в Республике Карелия проживало 7,4% карел, среди них только 25% указали 

карельский родным языком. Наибольшее число владеющих языком 

находится в возрастной группе старше 55 лет. Среди них карел-людиков 

осталось не более 4-5 тысяч человек, но только 300-500 из них являются 

носителями языка [3, c.29]. 

Карелы-людики (самоназвание – lyydilaižed) традиционно проживают в 

ряде деревень и поселков юго-восточной части Республики Карелия в 

Олонецком, Пряжинском и Кондопожском районах [1, c. 3-4].  

Среди сельских населенных пунктов с наибольшей численностью 

людиков можно выделить: с. Святозеро (Пряжинский национальный район), 

с. Михайловское (Олонецкий национальный район) и с. Кончезеро 

(Кондопожский муниципальный район). 

Святозеро – впервые село на Свят-озере упоминается в Писцовой 

книге Обонежской пятины в 1496 году. Село представляет собой памятник 

культуры и фольклора этнических карел.  В 2013 г. основана общественная 

организация «Святозерские корни», на базе которой проводятся 

тематические вечера, праздники, конкурсы. Действует артель мастеров села 

Святозеро, проводятся курсы по ткачеству и гончарному искусству. В рамках 

проектной деятельности в 2014 г. создан разговорный клуб «Беседайнэ» на 

людиковском наречии, восстановлен обряд старинной карельской свадьбы, в 

основу сценария легли воспоминания местных старожилов, воссоздается 

проведение и других праздников по старинным обычаям. В 2015 г. создан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
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этнический театр «Лемби», общение и постановки осуществляются на 

людиковском наречии. Среди традиционных мероприятий: Республиканский 

фестиваль любительских театров на национальных языках Taidosuari и 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детских театральных коллективов на 

карельском языке «Карельская сказка». Работает ансамбль карельской песни 

Omarandaine. В музее истории с. Святозеро, ведется большая поисковая 

работа о быте, культуре, традициях и языке карелов-людиков [7, c.30-32].    

Михайловское - старинное людиковское село, в старину это поселение 

именовалось Лояницами. ВолосткаЛoяницы с ее деревнями упоминается уже 

в писцовой книге Обонежской пятины 1563 года в составе Воскресенского 

погоста в Важенех на Свери [6, с.8].  

В 2019 году село одержало победу в конкурсе «Самое красивое село 

Карелии». Для сохранения людиковского языка и культуры в 2010 году в 

селе был открыт этнокультурный центр «Людиковский дом» и при нем 

маленькая гостиница для приезжих. Проводятся семейные курсы карельского 

языка, организуются тематические вечера, встречи фольклорных коллективов 

гостей, обыгрывают свадьбы. Помимо языковых курсов проводятся занятия 

по ткачеству. Из центра развития ремесел приезжают мастера учить 

плетению, росписи. Для детей школьного возраста организован молодёжный 

лагерь Ilmori. Проводится активная просветительская работа среди местных 

жителей. По инициативе активистов этнокультурного центра улицы в 

Михайловском получили названия на людиковском наречии, подготовлены 

презентации людиковских заговоров народного календаря. Участвуют в 

проекте «Голоса забытых деревень», собирают историю села. С 2012 г. в 

Михайловском действует КРОО содействия сохранению людиковского языка 

и культурного наследия людиковского народа «Людиковские ростки» 

(LüüdinVezaažed) [7, c. 29-31]. В 2020 г. их проект «Людиковский 

исторический короб» стал победителем конкурса Грантов Главы Республики 

Карелия. В рамках проекта прошли онлайн-занятия по изучению карельского 

языка, был организован цикл лекций, мастер-классов, квизов и челенджей по 
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краеведению, прошел открытый краеведческий вебинар «Культура. 

Традиции. Дети». 

Кончезеро – В селе работает музей, под который отведено 

помещение на первом этаже в здании администрации, открыто 

две экспозиции «История завода» и «Развитие земледелия», собрано много 

документального материала,  официального статуса у музея нет.   Ранее 

музей работал при школе, где велась активная исследовательская и поисковая 

работа, что помогало в преподавании уроков истории по тематике истории 

села, но при оптимизации музей был закрыт.  

С 2009 года по 2021 г. в селе работала КРОО защиты прав и законных 

интересов карел-людиков «Карельский родник», основная цель которого 

была – приобщение молодого поколения к карельскому языку и культуре. В 

настоящее время кружок карельского языка, для детей от 10 лет, проводится 

при школе. Также при школе работает детский фольклорный коллектив 

Lahju, дети разучивают финские, карельские игры, песни, пословицы, 

поговорки, традиционной формой работы стали фольклорные экспедиции.  

Необходимо отметить, что в вышерассмотренных населенных пунктах 

идет активная работа по сохранению языка и культуры карел. Данные 

населенные пункты, как и большинство сельских территорий, переживают 

трудные времена. Кризис производства привел к сворачиванию деятельности 

предприятий государственного сектора. Значительная часть трудовых 

ресурсов переместилась в личные подсобные и фермерские (крестьянские) 

хозяйства. Произошло и значительное сокращение учреждений социальной 

сферы.  Помимо этого размер заработной платы, условия труда, проблемы с 

качеством жилья, быта приводят к все увеличивающейся миграции  

молодежи. С потерей человеческого потенциала, т.е. с оттоком молодежи из 

села, происходит потеря социокультурного наследия традиционных 

карельских сел, размытие языковой среды, нарушение межпоколенной 

передачи языка.  
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Улучшение социально-экономической ситуации на селе и развитие 

малого бизнеса (народные промыслы и ремесла, производство сувенирной 

продукции), в первую очередь, возможно за счет туризма. Далее рассмотрим 

наиболее перспективные виды туризма в рассматриваемых нами районах. 

Культурно-исторический и археологический туризм.  

В каждом районе насчитывается значительное число памятников 

истории и культуры, объектов археологии, памятников архитектуры. Во 

многих деревнях рассматриваемых нами районов сохранены с XVII-XVIII вв. 

традиционные для карел жилые дома, хозяйственные постройки, часовни.  

Одним из неофициальных символов г. Олонца являются подвесные 

мосты. Немалый интерес представляют и памятники индустриальной 

культуры: Кончезерский медеплавильный завод петровского времени 

(Кондопожский район). Данный объект, как и первый российский курорт 

Марциальные воды, и водопад Кивач, включены в популярный автобусный 

маршрут «По окрестностям Петрозаводска» и рудный парк «Тулмозерье» 

(Пряжинский район) 1897 года постройки. Парк создан на месте бывшего 

железоделательного завода, построенного на берегу реки Колласйоки в конце 

XIX века, он является частью международного туристического маршрута, 

посвященного истории промышленности Карелии и Финляндии. 

Три памятника в Кондопожском районе - церковь Успения (1774 г.) в 

Кондопоге (сгорела в 2018 г.), часовня Вознесения в дер. Колгостров (XVII 

в.), церковь Петра и Павла в дер. Лычный остров (XVIII в.) - имеют 

общероссийский статус, являются шедеврами северного деревянного 

зодчества.  

Развитие этого вида туризма будет способствовать сохранению и 

восстановлению уникальной архитектуры.   

Активный и экологический туризм.  

В Пряжинском районе активно развиты туристические и спортивные 

походы на собачьих упряжках. В районе находятся два питомника по 

разведению собак. Ежегодно зимой проходят соревнования по гонкам на 



119 
 

собачьих упряжках, в т.ч. этапы кубка мира «По земле Сампо», «Онежское 

ожерелье». Работает зоокомплекс «Три Медведя»: в лесу проживают дикие 

животные: медведи, рыси, волки, лоси и многие другие. Река Шуя позволяет 

проводить практически по всей длине сплавы даже для неподготовленных 

туристов. 

В Олонецком районе ежегодно проходит водный праздник «Гонки на 

Олонке», включающий преодоление дистанции на разнообразных 

плавсредствах. Ежегодно с 2003 г. проводится туристско-спортивно- 

культурный праздник «Семиозерье». Праздник проводится в три дня и 

включает туристское направление (техника водного и пешеходного туризма, 

туристский бивак); спортивное - Олимпийские игры на болоте: мужской 

пентатлон, женский триатлон, детский дуатлон, футбол, волейбол, баскетбол; 

плавание-эстафета в спасательных поясах, командный спринт-триатлон, 

крокет, kyykkä; культурное – конкурсы, художественная самодеятельность.  

В 10 км от села Михайловское расположен государственный 

региональный болотный памятник природы «Болото Лебяжье» – место 

массового гнездования и остановки для кормёжки перелётных птиц, рядом 

расположен уникальный природный объект – озеро с глубинами до 100 

метров.   

В Кондопожском районе популярны сплавы по реке Тивдия, подъем на 

гору Сампо, развит горнолыжный туризм. В заповеднике «Кивач» 

разработаны экологические туристские маршруты как одна из возможностей 

познакомиться с «элитными» экземплярами карельской березы. Также на 

территории района располагаются комплексные природные и охотничьи 

заказники.  

Этнографический, гастрономический, образовательный туризм. 

В рассматриваемых нами сельских территориях сохранилась живая 

карельская культура: народная музыка, танцы, предания, национальная 

кухня, строительное мастерство, ремёсла. Первоэлементом культуры, 

несомненно, является карельский язык, пронизывающий все сферы жизни. 
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Сегодня многие туристы желают окунуться в национальную атмосферу и 

одновременно пожить на свежем воздухе вдали от цивилизации. Проживая в 

избах, туристы могут учиться вести хозяйство и осваивать народные 

художественные промыслы на мастер-классах, в том числе на национальном 

языке.  

Одно время была идея создания в Михайловской волости Олонецкого 

района (д. Палнаволок) агротуристического комплекса в стиле карельской 

деревни XVIII-XIX вв. 

Ярким примером для карел-людиков может послужить пример 

развития этнотуризма карел-ливвиков. Так в деревне Кинерма Пряжинского 

района, благодаря активности местной жительницы Надежды Калмыковой, 

создана общественная организация, основная цель которой сохранение 

старинной деревни. Посредством участия в проектах, в том числе 

международных, проводятся праздник деревни, этнокультурные лагеря, 

театральные фестивали на карельском языке, ведется работа по развитию 

туризма, организован музей, проводятся различные мастер-классы, 

организованы места для проживания туристов в сохранившихся старинных 

домах. Из 17 строений в Кинерме семь являются признанными памятниками 

архитектуры. В 2016 г. Кинерма была признана самой красивой деревней 

России.  

Событийный туризм 

Пряжинский район 

 международный сельский праздник народного юмора в д. 

Киндасово, ежегодно с 1986 г.; 

 международный фестиваль финно-угорских народов 

Suguvastavundu, ежегодно с 2002 г., попеременно на территории 

Пряжинского района и на территории партнеров фестиваля;  

 «Вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко в п. Чална;  

 фестиваль духовной музыки «Благовест» (инструментальный и 

хоровой), ежегодно с 2010 г.; 
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 народный праздник Juhannus, ежегодно;  

 международный музыкальный фестиваль «Поющие камни» в 

Рудном парке Тулмозерье (д.Колатсельга); 

 Банный фестиваль в старинной деревне Корза [5].  

Олонецкий район  

 межрегиональный экологический фестиваль «Олония – гусиная 

столица», ежегодно с 2001 г.; 

 фестиваль национального костюма «Ферези» (кар. ferezi - 

длинная юбка с корсажем на лямках, т.е. сарафан), ежегодно; 

 межрайонный экологический фестиваль «Гости из сеновала», 

ежегодно с 2012 г.;  

 молочный фестиваль Heinlehmai, раз в два года с 2004 г.; 

 международный фестиваль Олонецкие Игры Дедов Морозов, 

ежегодно начиная с 2000 г. в начале декабря, давая старт зиме;  

 музыкальный фестиваль Muuzikkualdo - проходит с 2011 г.;  

 республиканский детский конкурс чтецов на языках финно-

угорских народов «Он жив, язык родителей»;  

 республиканский фестиваль карельской литературы имени 

Владимира Брендоева «Здесь родины моей начало»;  

В самом селе Михайловское проводятся районный конкурс карельской 

самодеятельности, посвященный Дню карелов-людиков, и осенний праздник 

«Кегри-Ряженый», знаменующий окончание всех сельскохозяйственных 

работ. Наступает период обработки льна и шерсти, прядения и вязания. 

Поэтому принято в этот день играть в старинные игры, петь и танцевать [9].  

Кондопожский район 

 фестиваль духовной музыки, ежегодно; 

 семейный фестиваль национальных культур «Семейный котел»;  

 джип-триал «Проверь тягу», ежегодно с 2005 г.; 

 международный байкер-слет, ежегодно с 2006 г.; 
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 конкурс «Снегурочка Карелии»; 

 фристайл на бурной воде - мероприятие российского уровня с 

международным участием;  

 этнофестиваль сена, ежегодно с 2011 г. [10].  

Проводимые праздники и фестивали могли бы стать хорошей 

площадкой для возрождения национальной культуры, ремесел, кухни и 

реконструкции старинных обрядов, быта и дать толчок развитию сельских 

территорий, в частности, развитию туризма. Комбинирование 

вышеперечисленных видов туризма, когда туристы находятся в реальной 

этнокультурной и природной среде, питаются блюдами национальной кухни, 

принимают участие в местных мероприятиях, учатся традиционным 

ремеслам, является наиболее перспективным.  

Туризм способствует популяризации карельского языка и культуры, 

создает дополнительные рабочие места. В полной мере это возможно при 

поддержке и заинтересованности большинства субъектов местного 

сообщества: администрации, учреждений культуры и образования, активных 

жителей, депутатов, творческих коллективов [8, c.155].  
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направлена на популяризацию финской и ингерманландской хоровой музыки, а через нее и 

финского языка в Республике Карелия. В репертуаре коллектива фольклорная, духовная 

музыка, народные песни на финском, карельском, эстонском, русском, а также 

латинском, английском и норвежском языках. В 1994 г. коллективу было присвоено звание 

народного. Своей деятельностью коллектив хора сохраняет и популяризирует 

ингерманландскую национальную музыкальную культуру.  

Аbstract: The academic Ingermanland Choir "Inkeri" was founded in 1990 on the 

initiative of the Ingermanland Union of Finns in Karelia. The activity of the collective is aimed 

at popularizing Finnish and Ingermanland choral music, and through it the Finnish language in 

the Republic of Karelia. The repertoire of the collective includes folk, spiritual music, folk songs 

in Finnish, Karelian, Estonian, Russian, as well as Latin, English and Norwegian languages. In 

1994, the collective was awarded the title of national. Through its activities, the choir preserves 

and popularizes the national musical culture. 

 

Академический ингерманландский хор Inkeri создан в 1990 г. по 

инициативе Ингерманландского союза финнов Карелии. Название хора - это 

и одновременно и название земли, на которой жили финны-ингерманландцы 

(нынешние земли Приладожской Карелии и Карельского перешейка 

Ленинградской области, и красивое женское имя. А почему именно женское 

имя?  Любая семья, как бы то ни было, держится на женщине. 

Руководителем хора с самого первого дня основания хора по настоящее 

время является заслуженный работник культуры Республики Карелия - 

Архипов Игорь Михайлович. В разное время ему помогали Элла Никитина 

(1990-1995 г.), Анна Даник (с 1995 по 1999 г.) и Евгения Васильева (с 1999 по 

2006 г.). С 2006 г. вместе с бессменным руководителем работают с хором 

Сироткина Елена Павловна, Архипова Светлана Михайловна – заслуженный 

работник культуры Республики Карелия. 

Репертуар:  

−  фольклорная музыка; 

−  духовная музыка; 

−  народная музыка; 

−  авторские песни. 
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Деятельность коллектива направлена на популяризацию финской и 

ингерманландской хоровой музыки, а через нее и финского языка в 

Республике Карелия.  В 1994 г. Академическому ингерманландскому хору 

Inkeri было присвоено звание народного. Хор исполняет произведения на 7 

языках: финском, карельском, эстонском, русском, английском, норвежском, 

латыни.  

Автором аранжировок, многих произведений, исполняемых хором, 

является Игорь Архипов. 

Численный состав хора около 30 человек. Специальное музыкальное 

образование только у руководителей, для хористов такого требования нет. В 

первый состав коллектива входили в основном ингерманландцы. Состав хора 

со временем изменился, многие уехали жить в Финляндию, но некоторые 

хористы поют практически с основания хора. Сохранить хор помогло то, что 

в хор стали приходить не только ингерманландцы, а все, кого объединяет 

любовь к скандинавской культуре.  

В репертуаре хора есть произведения, ставшие визитной карточкой и 

исполняемые уже на протяжении 30 лет. 

В настоящее время хор работает при ГАУ РК «Центр народного 

творчества и культурных инициатив Республики Карелия». Репетиции 

проходят два раза в неделю. Обязательным является отчетный концерт, 

проходящий весной каждого года. 

Благодаря руководителю Игорю Архипову у хора установились давние 

творческие связи с ансамблем народной музыки и танцев Тoive. В репертуаре 

ансамбля музыка, танцы и песни народов Скандинавии и Прибалтики, 

Карелии, Финляндии и Финноугории (марийская, удмуртская). Проходят 

ежегодные совместные концерты. В репертуаре хора есть общие 

произведения, с которыми ансамбль и хор выступает на различных 

концертах. 

Карелия, край рунопевцев, богатой песенной культуры, издавна 

считалась краем хорового пения, которое стало всенародным увлечением. В 
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1874 году в г. Сортавала открылся городской парк Ваккосалми, а в нем – 

концертный зал под открытым небом, позже названный певческим полем. 

Окруженный скалами и могучими елями, парк является лучшей акустической 

площадкой Европы. Первый городской песенный праздник был проведен в г. 

Сортавала в 1883 году. Всефинляндские песенные праздники проводились в 

г. Сортавала в 1896, 1906, 1926, 1935 годах. В праздниках песни и 

исполнительского искусства участвовали хоры и отдельные исполнители 

(рунопевцы, плакальщицы, кантелисты и т.д.), а также духовые оркестры. В 

1935 году, в дни празднования столетия эпоса «Калевала», праздник собрал 

рекордное количество участников – около двадцати тысяч человек. 

Традицию песенных праздников прервала Советско-финская война. После 

длительного перерыва певческий праздник был возрожден уже как 

международный. В 2012, 2015 и 2019 годах местом его проведения стала 

Сортавала, в 2013-м – Петрозаводск, в 2014-м – Йоэнсуу, в 2016-м – Нурмес, 

в 2017-м – Олонец. В 2022 году праздник вновь прошел в Петрозаводске, в 

нем принимало участие около 80 хоров и 2000 участников.   

Хор принимает участие в различных городских и республиканских 

праздниках и мероприятиях, День города, День Республики.  

Помимо выступлений в г. Петрозаводске, хор активно гастролирует по 

районам Республики Карелия, выступая в музыкальных школах, 

библиотеках, домах ветеранов, различных фестивалях. 

С особым энтузиазмом хор выступает на народном празднике Juhannus 

– день летнего солнцестояния (или Ивана Купалы).  Основным 

организатором праздника является Общество дружбы «Карелия-Финляндия», 

председатель которого - Елена Барбашина. Общество сохраняет традиции 

финнов-ингерманландцев в республике. Праздник проходит в конце июня на 

Кукушкиной горе, что в двух километрах от лесного посёлка Чална. Высокий 

берег над рекой Шуей на долгий летний день становится сценой. Песни, 

хороводы, прыжки через костёр, венки из полевых цветов, плывущие по 

воде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Произведения духовной музыки хор исполняет перед прихожанами 

лютеранских церквей: Петрозаводска, Олонца, Чалны, Питкяранта, 

Кондопога, Лахденпохья, Сортавала. 

Практически ежегодно хор выступает на праздничных рождественских 

и пасхальных богослужениях в Евангелическо-Лютеранском Приходе 

«Святого Духа» г. Петрозаводск. Неоднократно хор выступал в 

Евангелическо-лютеранском приходе Святой Троицы п. Чална, Пряжинский 

район. 

Налажено тесное сотрудничество с Сортавальским районом. Во время 

гастролей хор выступал в музыкальной школе г. Сортавала, спасибо нашему 

давнему другу, директору школы – Елизавете Ткачевой. Благодаря 

приглашению уч. секретаря Регионального музея Северного Приладожья, 

к.г.н., заслуженного работника культуры Республики Карелия – Игоря 

Борисова, хор выступал на празднике «На берегах Ристиярви» в рамках 11-ой 

межрегиональной научно-краеведческой конференции «Человек и камень» в 

2019 г.  Практически ежегодно, по приглашению епископа и давнего друга 

хора Александра Кузнецова, хор дает отдельные концерты и выступает на 

службе в Сортавальском приходе Лютеранской церкви Карелии.  

В 2021 г. хор являлся специальным гостем и выступал на открытии VII 

Республиканского фестиваля карельской калитки в PiipunPiha. Фестиваль 

карельской калитки является ежегодным и проводится на территории 

гостиничного комплекса PiipunPiha (фин. «Дворик с трубой») в городе 

Сортавала с 2014 года.  Помимо гастрономических изысков и мастер-классов 

по приготовлению калиток, программа Фестиваля сопровождается 

выступлением лучших хоровых и танцевальных коллективов Республики 

Карелия. Также на фестивале проводятся различные мастер-классы, есть 

возможность поучаствовать в игре в карельские городки «кююккя».  

Помимо этого хор давал благотворительный концерт в лютеранской 

кирхе Яккима г. Лахденпохья. Все собранные средства пошли на 

восстановление кирхи. Кирха построена в середине XIX века местными 
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финнами-лютеранами, прослужила прихожанам чуть меньше столетия, а 

затем перешла к СССР по итогам Советско-финской войны. После перехода в 

здании устроили лагерь для военнопленных, после использовали как 

общежитие и склад горторга. В 1977 году сгорели деревянная крыша, 

колокольня и перекрытия, и от былого величия остались голые кирпичные 

стены. Благодаря содружеству и сотрудничеству Александра Кузнецова и 

Администрации Лахденпохского района, в развалинах кирхи в 2019 году 

возник музей «Город ангелов». Экспозиция состоит из множества 

деревянных скульптур-ангелов в самых необычных образах. Все скульптуры 

выполнены лучшими европейскими и российскими мастерами. Благодаря 

музею и проводимым благотворительным концертам, церковь обрела второе 

дыхание — началась реставрация.  

В рамках этих же гастролей хор дал два концерта в лютеранской кирхе 

(год постройки - 1935) п. Лумиваара. После окончания Советско-Финской 

войны эти земли перешли к СССР и практически все финны, жившие здесь, 

их покинули. Кирха стала никому не нужной. На данный момент в кирхе 

почти полностью сохранились роспись и надписи на финском языке, 

сохранился колокол, отлитый в 1934 году в г. Тампере. В 90-е годы её 

частично восстановило общество «Лумиваара», состоящее из уехавших 

отсюда местных жителей. В настоящее время по инициативе и при личном 

участии Александра Кузнецова кирха и полностью разрушенный 

общественный дом местного прихода начинают восстанавливаться.  

Хор также ездит с гастролями по России, выступал в церкви Св. Марии 

г. Санкт-Петербург и в Приходе Св. Петра в г. Печоры, Псковская область. 

Налажены контакты с Петербургским отделением Общества 

ингерманландских финнов "InkerinLiitto» иингерманландским хором 

«Кotikontu», детской школой искусств г. Приозерска и кирхами Ингрии 

Карельского перешейка.  

Первые зарубежные гастроли пришлись на 1992 год, когда в Хельсинки 

впервые проводился фестиваль «Корни в Финляндии». На этот грандиозный 
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праздник собрались коллективы и солисты со всего мира, имеющие 

отношение к финской культуре и языку. Вскоре после этой поездки хор 

получил приглашение на ежегодные летние праздники ингерманландских 

финнов. Они проводятся ежегодно поочередно в Финляндии и в Эстонии. За 

годы своего существования хор успел побывать в 14-ти городах Финляндии и 

12-ти городах Эстонии.  Также хор ездил на гастроли в Швецию, Норвегию и 

Латвию. Песни, исполняемые на данных фестивалях, в сводном хоре позже 

пополняют репертуар хора.  

Своей деятельностью коллектив хора сохраняет и популяризирует 

ингерманландскую национальную музыкальную культуру.  

Многая лета – хор Inkeri 

 

КАРЕЛЬСКИЙ КОСТЮМ И ЕГО СУДЬБА ЗА 400 ЛЕТ 

ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА ЖУРАВЛЁВА 

Ylia_zuravleva@mail.ru   

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования», Олонец, Республика Карелия, Россия 

 

Национальный костюм является важным историческим источником, 

который несет в себе обширную информацию об эпохе, традициях, 

обычаях и нравах. Традиционный крестьянский костюм тесно связан с 

экономическими и социальными явлениями жизни народа, отражает 

эстетический идеал определенного времени, является символом 

этнической принадлежности. 

В первую очередь хотелось бы сравнить, каким был костюм в 19 веке у 

тверских карел и карел-ливвиков. 

Одежда тверских карел – это сочетание древних элементов с поздними 

наслоениями. Особенностями женского костюма являются “калжут”, 

“кепчет”, металлические украшения, янтари, “самсури”, своеобразная 

рубашка со вставкой у ворота. 

mailto:Ylia_zuravleva@mail.ru
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Отдельные черты карельского костюма близки с одеждой вепсов, 

эстонцев, саамов и др. Многие черты, несомненно, близки к русской одежде, 

что свидетельствует о раннем соприкосновении карел с русской культурой, 

за много веков до переселения их в Тверской край. Таковы сорока, сарафан, 

рубашка “новгородского типа” и др. 

Тверские карелы Карелы-ливвики 

Рубаха 

В основе каждого костюма была рубаха 

/“ряччиня”, “шоба” /, которую шили из 

льняного холста и сарафан. Рубаха была 

длинной, украшалась по вороту, внизу 

рукавов и подолу разнообразной вышивкой. 

В глубокой древности вышивка имела 

магический смысл – как бы защищала 

человека от злых духов. Со временем 

вышивка потеряла магическое значение, 

оставшись декоративным элементом 

костюма. 

 

Рубаха (лив, люд. räččin) состояла из 

двух частей – верхней (лив. hiemuat) и 

нижней (лив. emustu). Верхняя часть 

женской рубахи в конце XIX – 

начале XX в. шилась из покупной 

материи, низ выполнялся из домашней 

выработки холста. 

Край рубахи вышивался красным по 

белому, чаще крестом или по выдергу. 

Встречался и двусторонний шов. 

«Длина рукава различалась в 

зависимости от возраста. У тех, кто 

постарше, рукава у рубах были 

длинными до запястья, у молодых 

женщин и девушек – до локтя.  

Сарафан 

Сарафан у тверских карел был нескольких 

разновидностей. Наиболее старая форма - 

косоклинный, широкопроймный сарафан, 

сшитый из китайки или крашенного в синий 

цвет холста, иногда шерсти. Во второй 

половине XVIII в. в Бежецком уезде 

карельские женщины-старухи носили 

сарафаны с зелеными и синими 

С рубахой карелки носили ситцевый 

или домотканый сарафан (saraffana) с 

передником. 

Глухие косоклинные сарафаны с 

широкой проймой (ferezi) и 

косоклинники с узкой проймой (kosto) 

носили в конце XIX в. только пожилые 

женщины. У молодых такие сарафаны 
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фальшивыми рукавами. Ворот и неглубокий 

разрез спереди обшивались тесьмой, подол 

украшался оборкой из красного сукна. 

считались вышедшими из моды. 

Традиционной повседневной одеждой 

южных карелок была полосатая 

полушерстяная или холщовая юбка 

(jupku). В таких юбках летом и весной 

отправлялись на рыбалку, сеяли репу, 

возили дрова. Осенью молотили зерно в 

риге.  

 

Обувь 

Особенностью карельской обуви были 

“кенгет” и “калжут”. “Кенгет” - 

примитивные кожаные туфли или тапочки с 

тремя петельками. В эти петли продевались 

тонкие ремешки, с помощью которых 

“кенгет” подвязывали к ноге. 

“Калжут” – цилиндрические наголенники из 

холста. Края снизу и сверху обшивались 

красной тканью. Лапти из бересты носили 

редко, в основном бедные люди, или 

надевали на грязные работы. 

Холщовые портянки носили и мужчины, и 

женщины. 

Карельские женщины носили кожаную 

обувь (коты или котат). 

Осенью и весной карелки носили 

сапоги из желтой кожи с начерненными 

голенищами и чулки, связанные из 

льняных ниток. 

Разновидностью рабочей обуви в 

южной Карелии были лапти. Лапти 

носили при работах на подсеке (на 

пале). Кроме того, их носили пастухи. 

Южнокарельские лапти (лив. virsu) 

имели десять ушек, через которые 

пропускались веревочки. Их обводили 

вокруг голени и завязывали чуть ниже 

колена. 

Головной убор 

Головной убор замужней женщины, сорока, 

состоял из трех частей: "сорокки" (верхней 

украшенной части убора); "зательникка" 

(позатыльника - задней части); "самсури" 

или "верконе" (нижней части убора). 

Праздничные сороки вышивались золотой 

нитью и назывались "золотоломки". 

Замужние женщины убирали волосы 

под повойник (лив. роѵоіпіеккі) – 

небольшую шапочку из мягкой ткани, 

имеющую круглое донце с пришитым к 

нему по краю околышем. К 

раздвоенным сзади крылышкам 

околыша пришивалась тесьма, 

https://kizhi.karelia.ru/library/kizhskij-vestnik-vyipusk-15/1651.html#note-idp96360828
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Девушки заплетали волосы в косу и носили 

головной убор - ленту, расшитую шелком и 

блестками, иногда украшенную по краю 

шерстяной бахромой. В косы вплетались на 

шнурах медные трубочки и колечки с 

бумажными, красными кистями. Поверх 

ленты голова покрывалась платком. В 

качестве шейных украшений 

распространены были янтарные ожерелья, 

медные и серебряные цепочки. 

фиксирующая повойник на голове. 

Иногда у пожилых женщин повойник 

заменялся платком. 

Не малую роль в женских головных 

уборах играл в богатых семьях жемчуг, 

девушки «украшают головы так 

называемой короной, которая состоит 

из двух разных частей: верхней – 

подзора и нижней – поднизи или сетки. 

Это своего рода кокошник, тонкой 

ажурной работы, весь усыпанный 

жемчугом.  

Пояс 

Пояс / “вюо” / был необходимой принадлежностью как женского, так и мужского 

костюма у карел. Рубаха /если она надевалась без сарафана / и сарафан обязательно 

подпоясывались. Подпоясанная рубаха или верхняя одежда плотнее прилегает к телу, и 

пояс, таким образом, утепляет одежду. Кроме того, к поясу прикреплялись вещи, 

необходимые в домашнем обиходе: огниво, кисет, гребни, ножи, ключи, игольники и т.д. 

В прошлом у карел ходить без пояса считалось грехом. С поясом и у русских и у карел 

были связаны поверья о том, что он якобы предохранял от “нечистой силы”, “порчи” и 

т.п.  

У тверских карел пояс служил свадебным подарком жениховой родне от невесты – его 

дарили золовке или другой родственнице мужа при выкупе брачной постели и в других 

случаях. 

Тканые пояса у карел изготавливались из шерстяных и из льняных ниток, иногда с 

добавлением хлопка или шелка. До настоящего времени существуют различные виды 

тканья поясов без ткацкого стана.  

Праздничные пояса отличаются от будничных яркостью расцветки и украшениями. 

Пояса для молодых женщин и девушек делали более нарядными, на концах украшая 

кистями.  

Узоры поясов – геометрические. Особенно часты ромбы, простые или удвоенные, а 

также поперечные полосы и косые столбики. 

Бытовали и покупные: шелковые, плетеные, кожаные и металлические пояса. Пояс 

продевался в кольцо, к которому прикрепляли медную цепь ("чиеппи") для ношения 
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ключей, игольников, гребней, оберег и т. п. 

Мужская одежда 

Старинную национальную одежду карел-

мужчин составляли: рубаха, пояс, порты и 

обувь. Рубаху (paida) шили очень длинную, 

она спускалась ниже колен и была в 

прошлом единственной одеждой мальчика 

и взрослого парня до женитьбы. Рубаху 

подпоясывали тканым или ременным 

поясом. Порты (kuadiet) шили из 

домотканой крашенины. Позднее порты со 

вздержкой заменяются портами на поясе с 

пуговицей и петлей, прорезанной в ткани. 

Мужчины носили обувь из холщевых 

портянок (hatterot), обор (paglat) льняных 

или ременных, кожаных туфель- "калишек" 

(kengat). 

Холщовая одежда шилась для работы в 

риге, на подсеке (пале). Паловые 

рубахи (paltinsoba) были очень 

длинными. Паловые рубахи носили с 

домоткаными портами (kuaddad). В 

таких же рубахах работали в ригах при 

обработке зерновых. В этом случае ее 

называли riihisoba. Обувь — 

сапоги kengat делали из сыромятной 

кожи с мягкой цельной подошвой без 

каблука. Использовалась валяная обувь. 

Носили также берестяные лапти virzut. 

В качестве рабочей обуви у карел 

бытовали кожаные сапоги с широкими 

голенищами – бахилы. В качестве 

головных уборов летом карелы носили 

шляпы, фуражки, а в зимнее время 

суконные и меховые шапки.  

 

На рубеже XX - XXI веков усилился интерес к проблемам традиционной 

культуры, к историческим традициям народа, к его духовным ценностям. 

Осознание роли общечеловеческих ценностей принципиально важно для 

понимания современной социокультурной ситуации. Костюм при этом 

выполняет важную коммуникативную функцию. 

На территории Карелии национальный костюм в этот период времени не 

только сохранялся, но и имел некоторое развитие. 

          В первую очередь хочется упомянуть ансамбль «Кантеле», созданный в 

1936 году. Его появление стало важным этапом в формировании 

профессионального национального искусства Карелии. Так задуманному в 

качестве «кантеле-оркестра» коллективу суждено было вырасти до ансамбля, 
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объединившего культуру игры на национальных инструментах с песней, 

танцем, костюмом; стать лабораторией национальной исполнительской и 

музыкально-сценической традиций Карелии.  

         В Доме Кантеле, открывшемся в 2010 году после реконструкции, 

работает целая мастерская по созданию сценических национальных 

костюмов. В мастерской изготавливаются костюмы для всех концертных 

программ ансамбля «Кантеле» и Молодёжной студии. В этом процессе 

ансамбль активно сотрудничает с известными карельскими художниками, 

сценографами, дизайнерами. В основном костюмы шьются по эскизам Аллы 

Власенко. 

В 1992 году по решению Министерства культуры Республики Карелия 

в Карельском училище культуры было открыто отделение Декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. Здесь также активно изучают 

традиционный костюм. Студенты под руководством педагогов создают 

реплики карельских костюмов, головных уборов, бытовавших на всей 

территории Карелии. Также идет работа над созданием современных 

костюмов с элементами традиционного стиля. 

В сегодняшнее время появилось достаточно много мастеров, которые 

занимаются изучением и сохранением традиционного карельского костюма. 

Ирина Порошина создает наряды на основе древнекарельского костюма. 

Живет и работает в Петрозаводске. Художник-модельер, член Союза 

дизайнеров России и Союза художников России, стипендиат Правительства 

Республики Карелия. Ирина профессионально занимается дизайном 

национального, сценического и театрального костюмов, созданием авторских 

коллекций в этническом стиле, разработкой форменной одежды и 

текстильным дизайном. Является создателем костюмов для ансамбля Кантеле 

и многих творческих коллективов Карелии.  

Научный сотрудник Национального музея Екатерина Логвиненко 

и специалист Издательства «Периодика» Наталья Денисова на протяжении 

долгих лет собирают информацию о традиционных костюмах Карелии, 
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создают их реконструкции, ведут образовательные курсы и модерируют 

группу в социальной сети Вконтакте «Традиционный костюм Карелии». 

Одной из просветительских форм работы Екатерины и Натальи стали 

образовательные лекции с примеркой на базе Национального музея 

Республики Карелия. 

Очень радует, что некоторые мастера занимаются интерпретацией 

карельского костюма. Они создают вполне современные комплексы на 

основе традиций. Среди таких мастеров Светлана Волкова, Ольга Степанян. 
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Библиограф Олонецкой национальной библиотеки, Олонец, Россия 

 

 

Сектор национальной и краеведческой литературы ОНБ 

 

Олонецкий район – район национальный, и этот статус утвержден в 2004 

году. Район отличается преобладанием среди населения карелов-ливвиков. Более 

50% жителей района являются носителями и хранителями ливвиковского 

диалекта карельского языка. Поэтому наше библиотечное краеведение связано с 

сохранением и популяризацией исторического прошлого края, традиционной 

культуры карельского народа и родного языка. 

В начале 1990-х годов пробудилось национальное самосознание карелов, 

вепсов и финнов, проживающих на территории Республики Карелия. 29 июня 

1991г. в Олонце состоялся I съезд представителей карельского народа, который 

пробудил интерес к историческому прошлому, к родному языку и его 

возрождению. (По решению I съезда был создан Совет уполномоченных съезда 

карелов, провозгласивший главной своей задачей защиту политических и 

социально-экономических прав карелов, заявил о необходимости признать 

государственными языками Карелии – русский и карельский языки, призвал 

органы государственной власти Республики Карелия создать условия для 

пользования карельским языком наряду с русским, обеспечить обучение 

карельскому в детских дошкольных учреждениях и школах). 

И именно этот интерес читателей побудил нас к созданию в Олонецкой 

головной библиотеке отдела (далее сектора) национальной и краеведческой 

литературы, который появился 1 апреля 1993 года. До этого времени в библиотеке 

были представлены все направления библиотечной работы, но именно с 

созданием сектора национальной и краеведческой литературы краеведение и 

возрождение языковых традиций стали приоритетными направлениями во всей 

работе библиотеки. 

В 1990-е годы в фонд сектора были приобретены исключительно интересные 

и ценные книги, необходимые для работы. Сектору были подарены книги 

Олонецким национальным музеем, финно-угорским обществом Финляндии и 

Комитетом по национальной политике РК. И в настоящее время Национальная 

Библиотека Республики Карелия, Министерство национальной и региональной 

политики являются нашими партнерами и дарителями книг, издаваемых на 

mailto:kraeved-olonets@mail.ru
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территории нашей республики как на русском языке, так и на ливвиковском 

наречии карельского языка. 

Знакомство с содержанием приобретенных документов вызвало у 

сотрудников сектора краеведения желание незамедлительно познакомить 

земляков с богатейшим материалом. И конечно, стали использовать родной язык 

во многих мероприятиях. Это названия выставок на карельском, использование 

языка в массовых мероприятиях и в общении с читателями-карелами. 

 

Фестиваль карельской литературы «Здесь родины моей начало» 

имени В. Брендоева 

 

            Работа по истории родной земли велась параллельно с возрождением 

интереса к родному языку. Возникла и была претворена в жизнь идея 

литературной композиции по стихам нашего земляка, поэта и писателя 

Владимира Егоровича Брендоева (1931-1990 гг.). Именно он заложил 

краеугольный камень в становление карельского литературного языка, одним из 

первых в Олонецком районе, да и в Карелии, стал писать стихи и рассказы на 

карельском языке (ливвиковском наречии). Владимир Брендоев открыто выражал 

любовь к земле Олонии, ее людям, полям, лесам. Поэзию Брендоева отличали 

близость к народному творчеству, напевность, музыкальность, самобытный 

талант, и поэтому композиторы Карелии охотно пишут музыку на его стихи.  

В 1993-1995 годы с композицией стихов В. Е. Брендоева «Sa armas olet – Ты 

мне мила» сотрудники сектора национальной и краеведческой литературы 

объездили весь Олонецкий район, школы района, побывали в соседних районах 

Ленинградской области, местах компактного проживания карелов, выступали в 

разных аудиториях. И везде сотрудников библиотеки принимали со слезами на 

глазах. Участники этих встреч с удовольствием слушали стихи на родном, но уже 

позабытом языке. Они искренне удивлялись тому, что на ливвиковском наречии 

можно создавать и серьезные произведения. Сотрудники Олонецкой библиотеки 

поняли - народу нужен язык, он дорог и близок. Композиция «Sa armas olet – Ты 

мне мила» стала визитной карточкой Олонецкой библиотеки. 

 За большую работу по возрождению краеведения и популяризацию родного 

карельского языка, 9 апреля 1998 года Постановлением Главы местного 

самоуправления Олонецкого района Олонецкой головной библиотеке присвоен 

статус национальной.  

Для возрождения языка нужно было сделать что-то еще более значимое. В 

2000 году родилась идея проведения большого и объемного, связанного с 

сохранением и развитием языковых традиций мероприятия – фестиваля 

карельской литературы «Täs synnyinrannan minun algu – Здесь родины моей 

начало» имени Владимира Брендоева. Цель проведения фестиваля – содействие 

развитию литературы, языка и культуры карельского народа. К этому времени у 

библиотеки был накоплен большой опыт проведения литературных вечеров по 

творчеству поэта. Это и стало фундаментом фестиваля. Первый фестиваль был 

проведен в 2001 году. С 2002 года фестиваль имеет статус Республиканского. 

          В 2002 году родилась идея стимулирования талантливых людей – 
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Литературная премия имени Владимира Брендоева. Премия присуждается за 

активное поэтическое творчество, за создание и опубликование стихов о родном 

крае, за переводы русских и карельских поэтов, за прозаические произведения, 

посвященные жизни карельского народа, красоте родной природы, отдельным 

событиям или фактам в истории малой родины. Присуждение премии является 

стимулированием талантливых людей района и республики на создание 

литературных произведений на карельском языке с целью развития национальной 

культуры.  

На сегодняшний день 19 человек и 1 коллектив имеют звание Лауреата 

премии имени Владимира Брендоева. Литературная премия присуждается один 

раз в год. Её лауреат объявляется 6 сентября в день рождения Брендоева В.Е., во 

время Республиканского фестиваля карельской литературы «Здесь родины моей 

начало». Вместе с премией лауреату вручается диплом, подтверждающий 

признание заслуг автора в развитии языковой национальной культуры Республики 

Карелия. 

         Финансирование фестиваля осуществляется благодаря проектам Карельской 

Региональной Общественной Организации «Олонецкие карелы» и при поддержке 

Министерства национальной и региональной политики, а также Администрации 

Олонецкого национального муниципального района. 

За годы проведения фестиваля прослеживается положительная динамика: 

увеличивается количество участников фестиваля, увеличивается число 

творческих коллективов, появляются новые формы проведения мероприятий. 

Одной из задач фестиваля было привлечение людей к творчеству на карельском 

языке. За годы проведения фестиваля появились новые имена и новые издания. 

Хочется отметить, что фестиваль дал толчок созданию ансамблей, вокальных 

коллективов, театрально-фольклорных студий, которые помимо репертуара на 

русском языке исполняют песни и ставят спектакли на ливвиковском диалекте 

карельского языка. 

В рамках фестиваля проводятся научно-практические конференции, 

тематически связанные с языковыми проблемами, с именами наших земляков, 

внесших вклад в сохранение родной культуры и языка. Надо отметить, фестиваль 

испробовал разные формы проведения: научно-практическая конференция, 

литературно-музыкальный праздник, поэтический марафон, на которых пытаемся 

раскрыть как можно шире традиционную культуру карельского народа. 

Благодаря фестивалю родилась и живет в районной газете «Олония» 

ежемесячная карелоязычная страница «Eloksen ratas» («Колесо жизни»).
7
 Начало 

было дано в 2003 году. Тогда к фестивалю была опубликована первая 

карелоязычная страница, подготовленная ведущим библиотекарем сектора 

национальной и краеведческой литературы Олонецкой национальной библиотеки 

Галиной Михайловной Федуловой. А с 2005 года и по сегодняшний день 

страницу веду я – библиограф сектора национальной и краеведческой литературы 

Татьяна Романова. На страницах «Колеса жизни» печатаются статьи о людях 

Олонецкого района, краеведческий материал о малой родине, статьи о 

                                                           
7
 Газета «Олония» («Колхозник») выходит с 1930 года. Адрес сайта: https://olonya.info/ 
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мероприятиях, затрагивающих культуру и язык карелов-ливвиков, стихи и 

рассказы местных поэтов и писателей. 

В 2021 году нашему земляку и поэту Владимиру Егоровичу Брендоеву 

исполнилось бы 90 лет. Сотрудники сектора национальной и краеведческой 

литературы проводят мероприятия, посвященные 90-летию поэта. Нашими 

сотрудниками был подготовлен и запущен на странице ВКонтакте Олонецкой 

национальной библиотеки Поэтический марафон
8
, в котором могут принять 

участие все желающие. Главным условием марафона является прочтение на 

карельском или русском языке стихотворения, произведения или песни на стихи 

Владимира Брендоева. Республиканский фестиваль карельской литературы «Здесь 

родины моей начало», который пройдет 6 сентября, будет посвящен творчеству 

Брендоева В.Е. и влиянию его творчества на современных карелоязычных 

писателей. 

 

Республиканский детский конкурс чтецов «Он жив, язык родителей» 

 

Мы продолжаем работу по решению ещё одной задачи — формированию у 

школьников интереса к творчеству карельских поэтов и восприятию родного 

языка. Сектор национальной и краеведческой литературы очень тесно 

сотрудничает с Олонецкой детской библиотекой, которая 

является структурным подразделением МКУ «Олонецкая централизованная 

библиотечная система». Олонецкая детская библиотека ведет большую 

краеведческую работу, занимается популяризацией краеведческой и 

национальной литературы. В рамках фестиваля с 2002 года на базе Олонецкой 

детской библиотеки проводится Республиканский конкурс чтецов на карельском 

языке «On hengis kieli tuattoloin» («Он жив, язык родителей»). Начиная с 2017 

года, конкурс чтецов проводится на карельском, финском и вепсском языках. 

Цели и задачи конкурса: содействие сохранению, развитию и пропаганде родных 

языков, культуры, образа жизни народов, проживающих в Республике Карелия; 

сохранение и взаимодействие разных поколений в изучении языковых традиций    

финно-угорских народов; содействие духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

Поначалу мы сомневались в возможности выполнения поставленных задач 

и думали, что встретимся с большими трудностями, поскольку карельский язык 

многие годы был запрещенным и выросло три поколения, отученного от родного 

языка. Но вот уже в 20-й раз прошел Республиканский детский конкурс чтецов 

«Он жив, язык родителей», который еще раз доказал непреложную истину — 

язык передается на генном уровне и может жить, если общаться и читать на нём, 

учить его.  

В конкурсе принимают участие дети и подростки в трех возрастных 

группах: дети до 7 лет (дошкольники), дети от 8 до 11 лет и подростки от 12 до 17 

лет. Оргкомитет фестиваля принял трудное решение — ограничение участников 

                                                           
8
 https://vk.com/id31010056?z=video31010056_456239143%2F6872b4d1c682a43912%2Fpl_wall_31010056 

 

https://vk.com/id31010056?z=video31010056_456239143%2F6872b4d1c682a43912%2Fpl_wall_31010056
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конкурса и строгий отбор в первом его туре, который проходит в дошкольных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в школах республики и 

Олонецкого района. И все равно участников более 80 человек. Конкурс показал, 

что дети с удовольствием учат стихи на карельском языке. 

Уже несколько лет мы принимаем на конкурс видеоматериалы из удаленных 

районов Республики Карелия, а также Лихославльского района Тверской области. 

        Учредителями Конкурса выступают Министерство национальной и 

региональной политики Республики Карелия, Администрация муниципального 

образования «Олонецкий национальный муниципальный район», ФГУК 

«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи», Карельская региональная общественная организация 

«Олонецкие карелы», МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная 

система». Победители в трех возрастных категориях получают возможность 

посетить музей-заповедник «Кижи». Все участники конкурса получают дипломы 

и подарки. 

Наряду с Республиканским детским конкурсом чтецов проходит районный 

конкурс рисунков «Täs synnyinrannan minun algu» («Здесь родины моей начало»). 

Как отправная точка – стихи и произведения карельских авторов, а дети рисуют, 

как видят и понимают это произведение. По итогам конкурса в Олонецкой 

детской библиотеке ежегодно оформляется выставка рисунков. 

 

Опыт краеведческой работы сектора национальной и краеведческой 

литературы 

 

Олонецкая национальная библиотека как элемент территориальной 

инфраструктуры играет важную роль в системе краеведения. Краеведческая 

работа помогает сберечь и передать потомкам историю родной земли, историю 

своего народа. Ежегодно реализуется цикл мероприятий, направленных на 

сохранение и популяризацию карельского языка, духовной культуры карельского 

народа и карелоязычной литературы.  

   Начиная с 2011 года, проводим встречу «Pädiš tarattua livvikse» («Как здорово 

поговорить по-карельски»). На этих встречах мы рассказываем о традициях и 

обычаях карелов, проводим презентации новых книг на ливвиковском наречии 

карельского языка, организуем встречи с карелоязычными поэтами и писателями- 

земляками. Встреча проходит 2-3 раза в год. Проводим на карельском и русском 

языках. На эти встречи собираются творческие люди, любители и ценители языка, 

те, кто популяризует язык, кто говорит и пишет на языке. 

    Начиная с 2019 года, Олонецкая национальная библиотека присоединилась к 

традиционной межрегиональной акции «Диктант на карельском и вепсском 

языках». Эта акция приурочена ко Дню карельской и вепсской письменности и 

проходит с 20 по 25 апреля в Республике Карелия, Ленинградской, Тверской и 

Вологодской областях. Целью акции является расширение сфер применения и 

популяризации карельского и вепсского языков, а также содействие 

этнокультурному развитию карелов и вепсов республики. Акция организована 

Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия, 



141 
 

издательством «Периодика» совместно с Республиканской общественной 

организацией «Союз карельского народа», а также Карельской республиканской 

общественной организацией «Общество вепсской культуры». Карелы-ливвики 

г.Олонца с удовольствием принимают участие в данной акции и показывают 

высокие результаты. Диктант проходит на базе Олонецкой национальной 

библиотеки. Сотрудники национальной и краеведческой литературы являются 

участниками и организаторами этой акции. 

Специалисты сектора национальной и краеведческой литературы привлекают 

к изучению истории и культуры своей малой родины молодое поколение. 

Знакомство подрастающего поколения с историей родного края проходит на 

уроках и встречах в библиотеке. Проводятся тематические и литературные вечера, 

интерактивные и квест-игры, обзоры и беседы. Ежегодно сотрудники сектора 

национальной и краеведческой литературы проводят цикл мероприятий к Дням 

родственных финно-угорских народов (третья неделя октября), Международному 

дню родного языка (21 февраля), Дню Калевалы (28 февраля) и Дню карельской и 

вепсской письменности (20 апреля).                                                                                                       
Для учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ г. Олонца и 

Олонецкого района была разработана и воплощена в жизнь библиотечно-

краеведческая программа «Олонец — карельский город». Основная цель 

программы — формирование активной гражданской позиции у подростков, 

укрепление интереса к прошлому, настоящему и будущему страны и своей малой 

родины посредством изучения истории своей семьи, города, республики. 

Для учащихся были разработаны тематические уроки. На уроках учащиеся 

знакомились с основными событиями и фактами из истории г. Олонца, историей 

происхождения своего народа (карелов, вепсов, финнов), культурными 

традициями коренных народов Карелии, культурными и историческими 

достопримечательностями республики, историческими личностями и деятелями, 

которые внесли свой вклад в развитие республики. 

Начиная с прошлого учебного года, сотрудники сектора краеведческой и 

национальной литературы разработали и провели для седьмых классов школы № 

2 г. Олонца тематические уроки по истории литературы Карелии. В течение трех 

месяцев были проведены литературные часы и тематические уроки, на которых 

ребята узнали об устном народном творчестве Карелии, о сказителях земли 

олонецкой, о природе Карелии в творчестве карельских писателей и о родном 

крае в стихах олонецких поэтов. Для ребят, помимо рассказов на заданную тему, 

были подготовлены презентации и представлены видеоматериалы. 

Для воспитанников детских садов нами разработаны квест-игры и 

интерактивная сказка «Пряхи у проруби». Во время квест-игр ребята вспоминают 

и проговаривают на карельском языке названия деревьев, животных, рыб. Ребята 

с удовольствием проходят путь главной героини сказки от начала до конца. Они 

учатся чесать шерсть, прясть шерстяную нить, чесать гриву и хвосты у коня, 

доить корову. Детям очень нравится выполнять задания и учиться мастерству 

предков.   

Сотрудники сектора национальной и краеведческой литературы являются 

постоянными участниками карелоязычных передач Государственной 
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телевизионной и радиовещательной компании «Карелия». Нас можно услышать 

на радио в новостной программе и увидеть в информационной программе «Вести 

Карелии». В 2018-2019гг.  мы были участниками литературной передачи 

«Kirjakamari – Комната книг»
9
 на карельском ТВ. С телеведущей Ольгой Огневой 

было снято несколько программ, в которых рассказывалось о творчестве наших 

олонецких поэтов и писателей, пишущих на родном языке. 

В июне 2020 года к 100-летнему юбилею Республики Карелия 

сотрудниками национальной и краеведческой литературы совместно с 

олонецкими карелоязычными поэтами был подготовлен Поэтический микрофон 

«Любимой Карелии посвящается»
10

. Нами были сняты и размещены в ВКонтакте 

видеоролики со стихами карельских поэтов о родном крае на карельском и 

русском языках. 

Республиканский фестиваль карельской литературы «Здесь родины моей 

начало» также был представлен в онлайн режиме на странице Олонецкой 

национальной библиотеки ВКонтакте. Были представлены фото- и 

видеоматериалы мероприятий, проходивших в рамках фестиваля разных лет. 

Надо отметить, что наши видеоматериалы можно увидеть ВКонтакте, на сайте 

библиотеки и канале библиотеки Ютуб.  

2021 год в Республике Карелия объявлен Годом карельских рун. Карельские 

руны являются одним из важнейших элементов духовной культуры нашего края. 

Как известно, они легли в основу всемирно известного эпоса «Калевала». Сегодня 

карельские руны включены в электронный каталог объектов нематериального 

культурного наследия народов России. Сотрудники Олонецкой национальной 

библиотеки включились в работу по этой теме, популяризируя не только карело-

финский эпос «Калевала», но и сказителей олонецкой земли и их эпические 

песни. Для учащихся школ и для старшего поколения разработали презентацию 

об известных сказителях земли олонецкой. 

 

 

Сотрудничество Олонецкой национальной библиотеки 

с общественными организациями карелов 

 

Наша библиотека с 2007 года тесно сотрудничает с Карельской 

Республиканской Общественной организацией «Олонецкие карелы» 

(руководитель Владимир Васильевич Лукин). КРОО «Олонецкие карелы» 

работает в целях сохранения и развития национальной культуры и языка карелов- 

ливвиков. Для реализации уставных целей организация участвует в конкурсах 

проектов, объявляемых Министерством национальной и региональной политики 

Республики Карелия. 

Сотрудничество сектора национальной и краеведческой литературы с КРОО 

«Олонецкие карелы» заключается в совместной работе выигранных проектов. Мы 

                                                           
9
 Литературная передача Kirjakamari – Комната книг / www.youtube.com 

 
10

https://vk.com/id31010056?z=video31010056_456239057%2F41b18e412479709b96%2Fpl_post_31010056_262 

http://www.youtube.com/
https://vk.com/id31010056?z=video31010056_456239057%2F41b18e412479709b96%2Fpl_post_31010056_262
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делаем одно дело – развиваем и сохраняем национальную культуру, литературу и 

родной язык. 

Благодаря этому сотрудничеству были изданы сборники материалов 

участников литературного конкурса на соискание премии им. В.Брендоева. В 

рамках совместных проектов с КРОО «Олонецкие карелы» в 2018 году был 

выпущен сборник стихов и рассказов на карельском языке «Minun mua – Моя 

земля»
11

, в который вошли произведения наших земляков. В этом же году были 

сняты фильмы «Eläy kieli, eläy sugu – Жив язык, жив род»
12

 о работе по 

одноименному проекту и «Eloksen kuvaine – Картинка жизни»
13

 по спектаклю на 

карельском языке Олонецкого народного театра. Олонецкий народный театр был 

основан в 1961 году. Начиная с 2017 года, театр ставит спектакли и на карельском 

языке. Сотрудники сектора национальной и краеведческой литературы помогают 

режиссеру театра в подборе пьес карельских авторов, в переводе текстов на 

ливвиковский диалект. 

Также библиотека сотрудничает с Некоммерческим партнерством 

«Межрегиональный центр по поддержке прибалтийско-финских народов 

«Корела» (руководитель Гилоева Ирина Анатольевна). «Межрегиональный центр 

по поддержке прибалтийско-финских народов «Корела» был основан в 2009 году 

для сохранения и развития национальной культуры и традиций, поддержки 

гражданских и культурных инициатив малых городов и сел. В рамках совместных 

проектов был выпущен историко-культурный альманах «Myö kaikin olemmo yhty 

suguu – Мы все одного рода»
14

, куда вошли статьи краеведческого характера и 

материалы выступлений участников конференции детских исследовательских 

работ о родном крае и известных людях города Олонца и Олонецкого района. Был 

снят фильм «Oma randu – Родной берег»
15

 с участием карелоязычных олонецких 

поэтов. 

В 2018 году, благодаря сотрудничеству с КРОО «Олонецкие карелы» и НП 

«Межрегиональный центр по поддержке прибалтийско-финских народов 

                                                           
11 Моя земля : [сборник] / "Олонецкие карелы", карельская региональная общественная организация ; 

[предисл.: Галина Федулова]. - Петрозаводск : Verso, 2018. - 127, [1] c. ; 21 см. - Часть текста параллельно на 

русском и карельском (ливвиковском наречии) языках. - ISBN 978-5-91997-284-6  

12 Eläy kieli - eläy sugu - Живет язык – живет род [Видеозапись] : on azuttu "Anuksen livgilazet - liiton 

samannimizen projektan : anuksen kanzalline kirjasto" / Anuksen kanzalline kirjasto ; видеооператор: А. Болтик. - 

Электрон. дан. - [Олонец] : Anuksen kanzalline kirjasto : Anuksen livgilazet, 2018. - 1 электрон. цифр. диск (DVD-

video) (26 мин). 

13
 Eloksen kuvaine – Картинка жизни [Видеозапись] : on azuttu "Anuksen livgilazet - liiton  projektan : Anuksen 

kanzalline kirjasto" / Anuksen kanzalline kirjasto ; видеооператор: К. Марков. - Электрон. дан. - [Олонец] : 

Anuksen kanzalline kirjasto : Anuksen livgilazet, 2018. - 1 электрон. цифр. диск (DVD-video) (19 мин). 
14

 Myö kaikin olemmo yhty suguu - Мы все одного рода : историко-культурный альманах / Некоммерческое 

партнерство "Межрегиональный центр по поддержке прибалтийско-финских народов "Корела" ; [редкол.: 

И. Н. Гурилова, С. А. Гусева, М. В. Чеботарева]. - Петрозаводск : Verso, 2018. - 118 с. : ил. - ISBN 978-5-91997-

285-3 

15
 Oma randu – Родной берег [Видеозапись] / "Олонецкие карелы", карельская региональная общественная 

организация ; видеооператор: А. Болтик. - Электрон. дан. - [Олонец]: КРОО «Олонецкие карелы», 2018. - 1 

электрон. цифр. диск (DVD-video) (50 мин). 
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«Корела», сотрудники сектора национальной и краеведческой литературы нашей 

библиотеки, а также артисты Олонецкого народного театра, Олонецкий народный 

хор «Karjalan koivu» («Карельская береза») и мужской хор «Terveh, briha» 

(«Здравствуй, парень») смогли выехать на фестиваль «Калитка» в 

Лихославльский район Тверской области. В с. Микшино нами был показан 

спектакль на карельском языке «Семь мисок, семь ложек», артисты хоров 

исполнили песни на карельском и русском языках. Сельчане очень тепло 

принимали нас, с удовольствием слушали и смотрели выступления наших 

артистов на родном языке. Также мы выезжали на съезжий праздник в с. Кондуши 

Янегского сельского поселения Ленинградской области. В этом году также 

планируем посетить наших соседей из Ленобласти и провести Поэтический 

марафон, посвященный В.Брендоеву. 

В 2021 году 6 мая прошла презентация книги «Такая была война», 

посвященная 75-летию Великой Победы. Этим сборником был подведен итог 

пятилетней работы редакционной коллегии, которая работала над сбором 

материала и созданием книги. В 2016-2018 годах было издано два сборника 

материалов «Одна судьба, одна земля» и «Нам не забыть родные имена», в 

которые вошли рассказы о наших земляках, сражавшихся на всех фронтах 

Великой Отечественной, о бойцах-олончанах, взявших в руки оружие для защиты 

родной земли. Третий сборник «Такая была война» включил воспоминания детей 

войны, воспоминания о первых тяжелых потерях, о молодых испанцах, 

сражавшихся в составе Ленинградской армии народного ополчения и сложивших 

свои головы на Олонецкой земле. Издание этих трех сборников было 

осуществлено благодаря поддержке и взаимной работе КРОО «Олонецкие 

карелы», НП «Межрегиональный центр по поддержке прибалтийско-финских 

народов «Корела», МКУ «Олонецкая ЦБС» и многим др. 

В списке партнёров немалое место занимают и сельские библиотеки. Если 

говорить конкретно об Олонецком районе, то в числе активных библиотек 

Коткозерская, Верхнеолонецкая, Коверская, Мегрегская, Видлицкая. Библиотеки 

в рамках проектов проводят мероприятия для своих читателей, акции и конкурсы. 

На базе библиотек организуются образовательные курсы. Сами библиотекари 

являются активными участниками организуемых КРОО дел: воспитательных, 

образовательных и досуговых.  

Наши сельские библиотеки подключаются в проектную деятельность данной 

организации и принимают участие в их реализации. Например, Коткозерская 

библиотека стала центром проведения мероприятий по сохранению интереса 

местного населения к карельскому языку. Библиотекарем была составлена 

обучающая программа «Приобщение к карельской культуре», в рамках которой 

проходили занятия по разговорному карельскому, встречи с носителями родного 

языка и массовые мероприятия для взрослых, детей и молодёжи.  

Коверская сельская библиотека принимала участие в проекте «Учимся 

успешной жизни в деревне». В рамках проекта велась работа в военно-

патриотическом направлении: собран дополнительный материал о земляках-

участниках ВОВ, была оказана помощь участникам проекта в подборе литературы 

о военных действиях в Олонецком районе. Сотрудник библиотеки Светлана 
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Бегляк принимала участие в поисково-краеведческой конференции к 75–летию 

Победы «Великая Отечественная война в истории моей семьи» (д. Коткозеро). На 

конференции были показаны презентации о двух односельчанах – участниках 

ВОВ. 

Вся работа как сельских библиотек МКУ «Олонецкая ЦБС», так и сектора 

национальной и краеведческой литературы, как в библиотеке, так и в 

информационном пространстве, направлена на содействие сохранению и 

развитию карельской литературы и языка, а также ее популяризации. Сотрудники 

Олонецкой национальной библиотеки работают в тесном сотрудничестве со 

школами и детскими садами города, с общественными объединениями карелов. 

Мы принимаем участие в конференциях разных уровней, проводим конкурсы к 

дню города, литературные и тематические вечера, различные обзоры и беседы, 

презентации новых книг и юбилеи книги. 

 А в целом работа Олонецкой национальной библиотеки продолжается с 

учетом новых веяний времени, запросов пользователей. Осуществляется поиск 

новых идей, решений, проектов, помогающих продолжать свою деятельность в 

рамках просвещения по сохранению и развитию карельского языка, культуры и 

литературы. 

 

 

ТРАДИЦИИ ОЛОНЕЦКОГО ТКАЧЕСТВА И ИХ РАЗВИТИЕ 

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЮШИНА 

mucki06@mail.ru  

МБОУДО «Центр дополнительного образования», Олонец, Республика Карелия, Россия 

 

Один из древних промыслов северных народов – это ткачество на 

ручном станке. Все народы Карелии владели и владеют этим видом ремесла, 

в том числе и карелы. Географической особенностью и даже преимуществом 

Олонецкого района Республики Карелия является то, что это самый южный 

район Карелии, здесь и климат помягче и почвы поплодороднее. Испокон 

веков здесь ткали, причем использовали в работе исключительно 

натуральные материалы. 

 Карельские крестьяне выращивали лен и делали из него льняную нить, 

а затем ткали полотно. В крестьянском хозяйстве это было насущной 

необходимостью, обеспечивало все нужды хозяйства – это и полотенца, и 

mailto:mucki06@mail.ru
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постельное белье, и рубахи, и многое другое. Для получения тканей потеплее 

служила шерстяная пряжа. В каждом дворе держали овец, из их шерсти 

делали нити, тонкие и толстые. Тонкую нить, не скрученную, использовали 

для ткачества ткани на юбки, а из толстой ткали брюки (порты), верхнюю 

одежду, одеяла.  

Процесс подготовки нитей был длительным и трудоемким. Одной из 

важных операций служило крашение. Нити красили корой, свёклой, 

различными натуральными красителями. Цветное полотно использовали для 

одежды, а нить - для выполнения орнаментов. 

В качестве украшения на полотне применяли браный узор, орнамент. 

Браные красные узоры на отбеленном холсте – любимое украшение 

интерьера северных изб. Большое значение деревенские жители придавали 

полотенцам, то есть предметам, которые использовались в ритуальных целях 

– на них подносили хлеб – соль, украшали ими красный угол, повязывали на 

свадьбах дружкам через плечо, покрывали ими ритуальные блюда и, наконец, 

несли на них гроб на кладбище и опускали его в могилу. Браное ткачество – 

технически сложный процесс. И в прежние времена не все, кто ткал, умели 

выбирать узоры на ткани. Здесь нужна особая внимательность и острота 

зрения, терпеливость и трудолюбие. Нитку для выполнения узора красили 

свёклой, она не была яркой, красной или малиновой, как мы используем 

сейчас. Это был розовый цвет, на музейных экспонатах он выглядит 

розоватым. Это ткани старинные, многократно стиранные и выцветшие.  

Только в Олонецком районе и даже только в одной Рыпушкальской 

волости для украшения изделий использовалась техника «поймитту» - 

вышивка на редкой сетке. Мало того, этой техникой владели лишь женщины 

в трех семьях, передавали опыт по наследству внутри семьи, чужих не учили. 

Поэтому эта техника сейчас считается утраченной. К счастью, наш народный 

мастер России искусная ткачиха Ирина Николаевна Тиккуева после 

нескольких лет кропотливой работы сумела восстановить эту технику.  



147 
 

Узоры, используемые для украшения тканых изделий, орнаменты были 

традиционными, их не меняли потому, что все они несли смысловую 

нагрузку, имели определенное значение, часто магическое, заклинательное и 

были отражением понятий о жизни и смерти, о приобретении потомства, о 

сохранении имущества, размножении скота, вызревании урожая. У карелов 

это в основном ромбы, кресты, их различные комбинации и сочетания. В 

основном, узоры выкладывали красным по белому, белым по красному не 

использовали. 

Рубахи (рядчины) зачастую также украшались браными узорами или 

вышивкой. Ткали либо рубаху полностью, либо только низ, а для верха 

покупали алый ситец или сатин. Покупные ткани были дорогие, поэтому низ 

ткали вручную, чтобы удешевить изделие, а под сарафаном сойдет, не видно. 

В олонецких деревнях семья устанавливала станок в доме на зиму, 

хозяйка ткала на всю семью и полотно и половики. На половики 

использовали старую ветхую ткань, зачастую ее даже не резали на полосы, а 

рвали, настолько она была ветхой. В олонецких домотканых половиках 

чередовались светлые полосы из некрашенного полотна с цветными. Иногда 

в качестве перегородки применяли 1-2 ряда цветных или черных полос. 

Некоторые мастерицы использовали «крутку» - ряд скрученных между собой 

полос ткани в виде елочки. Семьи были большие, а хозяйке надо было 

наткать на всю семью, поэтому некогда было заморачиваться с узорами и 

украшением половиков, просто чередовали полосы. А у кого времени было 

достаточно, то на полосах еще и узор выкладывали лоскутками другого цвета 

в виде ромбов. Это техника «выкладка». 

Таким образом, подытожим. Олонецкий район славился своими 

браными полотенцами, яркими юбками из пестрядной ткани в полоску или в 

клетку, домоткаными дорожками.  
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В наших деревнях это было распространено вплоть до середины 50-х 

годов прошлого века.  

Сегодня мы ткем не по необходимости, а по велению души. Стараясь 

сохранять традиции, выполняем реплики музейных экспонатов. Но в 

основном, среди изделий декоративные вещи – панно, дорожки, столешницы. 

В нашей мастерской «Кудомине» мы систематически знакомим школьников 

с секретами ткацкого ремесла, старинными изделиями, даем попробовать 

себя в роли ткача. Надо сказать, детям это очень нравится, это расширяет их 

кругозор. Многие приходят заниматься дальше. 

С начала 2000-х годов начался новый этап возрождения ткацкого 

ремесла в Олонецком районе. В этот период в Карелию были переправлены 

из Финляндии десятки ткацких станков, началось обучение местных жителей 

ткацкому ремеслу. Эти процессы происходили в рамках проектной 

деятельности и по личным контактам. И по сей день интерес не угасает, во 

всех деревнях нашего района есть уже мастерицы, любящие свое дело, 

преданные ремеслу, с энтузиазмом постигающие тайны и секреты ткачества, 

передающие их местным жителям и гостям республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

КАРЕЛЬСКИЙ ПУТЬ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА 

 

ИСТОКИ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ КАРЕЛИИ 

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ВОРОБЬЁВ 

Историк, доктор культурологии, профессор 

 

Тверь, Россия 

 

Название «Тверская Карелия», как известно, ввёл в научный обиход поэт, 

историк и общественный деятель Ф.Н. Глинка, чьё имение Кузнецово 

находилось в нынешнем Рамешковском районе. 

Наверное, не вполне случайно в трудное для себя время десятки тысяч 

карел переселились в первой половине XVII века именно в Верхневолжье. 

     Ещё в конце каменного века, в 5–3 тыс. до н.э., здесь, особенно в 

восточной и северо-восточной части тверских земель, появились выходцы с 

пространств, протянувшихся с востока на запад от Приуралья до Южной 

Карелии – финно-угры, выходцы из Зауралья. Таким образом, примерно 6 

тысяч лет назад на территории Тверского Валдая встретились Европа и Азия, 

и местная история начала становиться евразийской.  

В финальной части бронзового века (конец 2 — начало 1 тыс. до н.э.) 

сюда с востока продвинулась ещё одна волна финно-угров, потеснив или 

включив в свой состав местных жителей. За этой большой общностью в 

археологии закрепилось название «культура текстильной керамики». 

В раннем железном веке (начало 1 тыс. до н. э. – вторая половина 1 тыс. н. 

э.), то есть на протяжении полутора тысяч лет, в верховьях Западной Двины 

жили древние балты и прибалтийские финны (днепро-двинская 

археологическая культура), а городища и селища на Верхней Волге, Мсте и 

Мологе принадлежали финно-угорскому населению приуральского и волго-

окского происхождения (дьяковская археологическая культура). Селигерский 

озёрный край был, вероятно, зоной контактов этих культур. 
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     Во второй половине 1 тыс. н.э. начался длительный процесс расселения 

славян на север и северо-восток Русской равнины. С течением времени 

славяне плотно расселились в верховьях Западной Двины и Волги. Так тер-

ритория Тверского края, населённого прежде балтами и финнами, вклю-

чалась в славянский культурный мир и славянскую историю.  

     В Тверском и Кимрском Поволжье и на левых притоках Волги, в том 

числе на Медведице, славяне стали соседствовать с финноязычным народом 

меря, проживавшим здесь с глубокой древности. Славяне без особых усилий 

ассимилировали местное население, но кое-где (например, в низовьях р. 

Тьмы и в Кимрском Поволжье) финны жили обособленно до XI—XII вв. В 

средневековом курганном могильнике у д. Плешково под Кимрами в 

погребениях XII в. среди богатого набора женских украшений найдены и сла-

вянские, и финские, и балтские вещи. Это яркий пример того, что 

древнерусская народность складывалась из племён разного происхождения.  

Что касается коренной территории обитания карел, то земли на 

Карельском перешейке подвергались шведскому опустошению ещё в годы 

Ливонской войны 1558–1583 годов. Шведы уводили тогда пленных карел к 

себе, восполняя ими нехватку в королевстве рабочих рук.  

В Смутное время, в 1609 г., русский царь Василий Шуйский заключил со 

Швецией договор, по которому обязался передать ей в обмен на военную 

помощь России против польско-литовских интервентов в период Смуты 

крепость Корела и территорию Корельского уезда.  

Сразу после распада короткого по времени русско-шведского союза 

шведы начали в 1610 г. военные действия против России. Они захватили 

крепости Корела, Ивангород, Копорье, оккупировали на 6 лет Новгород. Как 

только шведские войска вступили в Корельский уезд, начался отток 

населения с Карельского перешейка и северного побережья Ладожского 

озера в центральные русские земли.  

В 1617 г. Россия и Швеция заключили Столбовский мир, по которому 

Россия потеряла выход к Балтийскому морю и земли в Карелии. Шведские 
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власти быстро провели в Корельском уезде административную реформу и 

изменили в свою пользу условия торговли. Местных торговцев насильно 

переселяли во вновь построенные городки. В среде православных карел 

стало насаждаться лютеранство. Резко увеличились налоги. Крестьян 

переводили с денежной подати на натуральный оброк продуктами и зерном. 

Кроме того, помещики насаждали барщину, забирали земельные участки. 

Карелы жаловались властям: «Десять податных крестьян раньше платили 

меньше, чем теперь... требуют с одного крестьянина».  

Массовый характер приобрело бегство карел во внутренние территории 

Русского государства. В 1627–1635 гг. в Россию переселились около 10 тыс. 

карел, а в середине XVII в. их число превысило 25 тыс. человек. 

Русские власти после внутренних неурядиц и последствий Смуты, прежде 

всего обезлюдения, нуждались в переселенцах и охотно принимали их. 

Помощь оказывали скрытно, чтобы шведы не узнали о нарушениях 

Столбовского мира. Известны многие случаи, когда русские крестьяне 

укрывали карел от розыска. И всё же в 1649 г. Россия выплатила Швеции 

огромную сумму в 190 тыс. рублей как компенсацию за карел-перебежчиков.  

Переходы карел в русские земли стали особенно массовыми во время 

Русско-шведской войны 1656–1663 гг. Только за первые два её года в Россию 

переселились более 20 тыс. карел. А к концу войны в Корельском уезде 

осталась лишь малая часть прежнего населения. Это стало национальной 

драмой, но позволило сохранить жизни, православную веру и будущее детей.  

Русское правительство и местные власти, понимая значимость 

карельского переселения и выгоду от него, взяли процесс под контроль. Они 

детально изучали реальные возможности уездов и волостей для размещения в 

них карельских семей. Опустевшие в Смуту и более раннее время земли 

тщательно переписали в 1620–1630-е гг. Карелы получили возможность 

выбирать для себя места проживания под наблюдением специальных 

чиновников. По документам, изученным в частности выдающимся 

современным специалистом по истории тверских карел А.Н. Головкиным, 
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видно, например, что их не принуждали селиться там, где угодья были 

слишком маленькие или неплодородные. 

Карелы редко меняли существовавшие до них названия тверских деревень 

и пустошей. Обычно это переводы русских именований на карельский язык с 

добавлением русских аффиксов: Овсянники – Кагрушка, Хмелёвка – Гуммала, 

Берёзовка – Койвушка. Несколько десятков деревень с такими названиями 

сохранились и поныне в верховьях Мологи и Медведицы в Тверской области. 

Родственные по языку финские именования рек и озёр в Верхневолжье, 

Помостье и Подвинье восходят ещё к эпохе первобытности.  

Тверские земли были тогда одними из самых обезлюдевших, и у 

переселенцев имелись большие возможности выбора угодий. Кроме того, 

более близкие к шведской границе районы казались карелам опасными из-за 

угрозы насильственного возвращения под гнёт захватчиков.  

Из Приладожья, где они прежде обитали, шли удобные водные пути на 

Тверской Вадай и Бежецкий Верх. Путь сюда от Приладожья вверх по 

Волхову и Мсте, как показывают данные археологии, был освоен издревле. 

Двигаясь по берегам Волхова и Мсты, переселенцы оказывались 

непосредственно в тверских землях.  

Очень важными внутренними путями в Тверском Верхневолжье были две 

старые сухопутные дороги. Одна вела от Вышнего Волочка до Бежецка, 

другая шла от Торжка к Бежецку. Участок Московско-Новгородского тракта 

между Торжком и Вышним Волочком замыкал этот треугольник.  

Карел, осевших в Верхневолжье, стали называть «тверскими». Из 

переписных книг видно, что они расселялись по берегам Мологи и её 

притоков, по рекам Цна, Мста и Медведица. Здешние плодородные почвы в 

новоторжских волостях и на Бежецком Верхе привлекали уроженцев 

каменистого Карельского перешейка. 

Основная часть карел-переселенцев закрепилась на дворцовых землях, 

став так назывемыми «черносошными» крестьянами. Лишь немногие из них 

расселились на монастырских и помещичьих землях.  
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Русские власти основательно продумали способы экономической 

поддержки карел. Им предоставляли на длительный срок денежные ссуды 

для обзаведения хозяйством и строительства дома. Переселенцы 

освобождались от податей на 10 лет. Власти строго следили за тем, чтобы 

местные помещики не притесняли их.  

Такие меры дали со временем очень хорошие результаты. Тверская земля 

стала для десятков тысяч карел новой родиной. 

Со временем карелы лишь частично растворились в среде русского 

населения. Этот процесс происходил естественным путём и не вёл к утрате 

основ национальной культуры. В быту сохранялись родной язык, 

традиционные обычаи и народное искусство.  

Переселение карел с севера в Верхневолжье продолжалось, хотя и в 

меньших масштабах, и в XVIII в., после возвращения Корельского уезда в 

состав России при Петре I в результате победной Северной войны.  

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ КАРЕЛ 

(ВЕСЬЕГОНСКИЕ И ТОЛМАЧЕВСКИЕ КАРЕЛЫ) 

    АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛОВКИН 

               Crimea.kolosky@gmail.com  

                           Тверь, Россия 

Весьегонские карелы 

         Имея общие списки выхода карел из занятого шведами Корельского 

уезда, переданные мне в 2010 году профессором университета города 

Йоенсуу (Финляндия) Вейо Салохеймо, я сделал выборку их переселения в 

села и деревни Бежецкого Верха (весьегонские карелы). Эту выборку я 

отправлял в 2016 году Вейо Салохеймо, он ее одобрил. Так как списки 

переселившихся карел составляют 21 страницу, что невозможно разместить в 

mailto:Crimea.kolosky@gmail.com
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рамках доклада, я подготовил краткие сведения о переходе весьегонских 

карел. 

Особое внимание я уделил деревням села Могочи, откуда к 1662 году 

все карелы были перевезены во вновь образованную Корельско-Кошевскую 

дворцовую волость, в деревни моей родины. 

 

Пришли из погоста Иломантси  Корельского уезда 

В настоящее время поселок Иломантси на территории Северной 

Карелии Республики Финляндия. Упоминается в писцовой книге Водской 

пятины 1500 года, как Ильинский Иломантский погост на севере 

Корельского уезда. В период с 1628 по 1645 годы оттуда пришли 25 семей,  

в том числе  в деревни села Могочи: 

1.  Семен Пахомов в деревню Горка в 1640 году из деревни Еймисярви. 

2. Марко Игнатьев в дер. Савелово в 1642 году из дер. Еймисярви. 

3. Максим Левонтьев в дер. Ивановское в 1638 году из д. Еймисярви. 

4. Филимон Борисов в дер. Старое в 1639 году, откуда – не указано. 

5. Евсей Игнатьев в дер. Ивановское в 1637 году из д. Коннунниеми. 

6. Левонтий Григорьев в дер. Савелово в 1637 году из д. Коннунниеми. 

7. Илья Федоров в д. Парфеньево в 1637 году из д. Коверо. 

8. Трифон Григорьев в дер. Савелово в 1641 году из д. Кууксенваара. 

9. Никон Иванов в дер. Станки в 1631 году из дер. Кууксенваара. 

10. Григорий Петров в дер. Парфеново в 1628 году из д. Мауккюля. 

11. Софрон Петров в дер. Парфеново в 1638 году из д. Мауккюля. 

12. Андрей Вахромов в село Кошево в 1628  году, откуда –  деревня не 

указана. 

 

Пришли из  погоста Йокие 

В писцовой книге Водской пятины 1500 года упоминается, как 

Евгинский погост Корельского уезда. Судя по названиям деревень, бывших 

на территории погоста, до недавнего времени это была община Саари 
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Южной Карелии Республики Финляндия.  В 2005 году община Саари вошла 

в общину Париккала. В период с 1631по 1644 году оттуда пришли 18 семей, в 

том числе в деревни села Могочи: 

1. Грузин Игнатьев в д. Бережки в 1640 году из д. Койтсанлахти. 

2. Максим Ермолаев в д. Бережки в 1643 году из д. Саари. 

3. Степан Еремеев в д. Станки в 1657 году из д. Тырья. 

4. Ефим Иванов в д. Желобни в 1637 году из д. Койтсанлахти. 

 

Пришли из погоста Китее 

Сейчас в Северной Карелии Республики Финляндия в 70 километрах 

южнее города Йоенсуу. В писцовой книге Водской пятины 1500 года деревня 

Китее упоминается как центр Китежского погоста. В период с 1622 по 1651 

годы оттуда пришли 27 семей, в том числе в деревни села Могочи: 

1. Ипатий Денисов в село Могочи в 1642 году из д. Китеенлахти. 

2. Калина Мартынов в д. Старое в 1631 году из д. Китеенлахти. 

3. Василий Леонтьев в село Могочи в 1622 году из д. Роккала. 

4. Михаил Андреев в село Кошево в 1643 году из дер. Кааламо. 

 

Пришли из погоста Куркийоки 

Сейчас в составе Лахденпохского района Республики  Карелия. Первое 

упоминание имеется в Новгородской первой летописи  за 1396 год, как 

Кирьяжский погост на берегу реки Кирьяж. В период с 1624 по 1657 годы 

оттуда пришли 86 семей, в том числе в деревни села Могочи: 

1. Оска Иванов в д. Загорье в 1630 году из д. Хямеенлахти. 

2. Федот Игнатьев в д. Горка в 1641 году из д. Ихоярви. 

3. Тимофей Федоров в д. Старое в 1642 году из д. Кумола. 

4. Мартин Федоров в д. Грудино в 1624 году из д. Лапинлахти. 

5. Василий Федоров в д. Грудино в 1626 году из д. Лапинлахти. 

6. Оверкий Григорьев в д. Старое в 1631 году из д. Микки. 

7. Федот Иванов в село Могочи в 1626 году из д. Рахола. 
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8. Лаврентий Лаврентьев в д. Бережки в 1643 году из д. Сирола. 

9. Иван Кузьмин в д. Бережки в 1642 году из д. Соскуа Мякимиккола. 

10. Федот Матвеев в д. Бережки в 1642 году из д. Тервяярви. 

11. Софрон Иванов в д. Желобни в 1637 году из д. Терву. 

12. Прокофий Мелентьев в д. Грудино в 1628 году из д. Терву. 

13. Калина Трофимов в д. Ивановское в 1634 году из д. Савиа. 

14. Василий Иванов в д. Желобни в 1643 году из д. Кухкаа. 

15. Михей Андреев в д. Желобни в 1643 году из д. Микки. 

16. Сава Иванов в д. Желобни в 1643 году из д. Ряйхянваара. 

 

Пришли из погоста Липери 

В настоящее время находится в Северной Карелии Республики 

Финляндия, в 10 километрах от города Йоенсуу. В писцовой книге Водской 

пятины упоминается, как центр Либелицкого погоста Корельского уезда. В 

период с 1631 по 1633 годы оттуда пришли 3 семьи, в том числе Борис 

Афанасьев в д. Станки села Могочи в 1633 году из д. Контиолахти. 

 

Пришли из погоста Пялькъярви 

В настоящее время на территории Суоярвского района Республики 

Карелия, на берегах одноименного озера. Упоминается в писцовой книге 

Водской пятины 1500 года, как Пялгозерский погост. В период с 1628 по 

1643 годы оттуда пришли 25 семей, в том числе в деревни села Могочи: 

1. Спиридон Марков в д. Прокино в 1628 году из д. Соанлахти. 

2. Елисей Антонов в д. Станки в 1635 году из д. Соанлахти. 

 

 

Пришли из погоста Салми 

В настоящее время поселок в Питкерантском  районе Республики 

Карелия в устье реки Тулемайоки. Есть упоминание о Соломанском погосте 

Корельского уезда в писцовой книге Водской пятины за 1500 год. В период с 
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1628 по 1644 годы оттуда пришли 114 семей, в том числе в деревни села 

Могочи:  

1. Сидор Иванов в д. Прокино в 1631 году из д.  Миинала. 

2. В деревню Горка (возле погоста Кошево) в 1641-1642 годах пришли 

из деревни Орусярви: Афон Яковлев, Филипп Афанасьев, Яков 

Никифоров, Олфер Григорьев и Сава Олферов, всего 5 семей. 

3. Матвей Петров в д. Горка в 1641 году из д. Пейпонмяки. 

 

Пришли и погоста Сортавала 

Сейчас центр Сортавальского района Республики Карелия. В писцовой 

книге Водской пятины за 1500 год упоминается, как Никольский 

Сердобольский погост Корельского уезда. В период с 1626 по 1651 годы 

оттуда пришли 68 семей, в том числе в деревни села Могочи: 

1. Иван Федоров в д. Грудино в 1631 году из д. Хальяла. 

2. Парфен Тимофеев в д. Парфеново в 1635 году из д. Хальяла. 

3. Алексей Мелентьев и Мелентий Карпов в д. Ивановское в 1628 году 

из д. Лахти. 

4. Семен Петров пришел в село в 1635 году из д. Лавиярви. 

5. Юрки Денисов в д. Грудино в 1636 году из д. Оппала. 

6. Григорий Иванов в д. Бережки в 1642 году из д. Оппала Куусиниеми. 

7. Федот Якимов в д. Прокино в 1634 году из д. Отсойнен. 

8. Михей Андреев в д. Старое в 1631 году из д. Отсойнен. 

9. Василий Корнилин в д. Горка в 1639 году из д. Пярнянхаута. 

10. Левонтий Ананьев в д. Желобни в 1630 году из д. Рауталахти. 

11. В деревню Прокино из д. Туркала пришли: Яким Семенов в 1634 году 

и Федот Григорьев в 1642 году. 

12. В деревню Старое из д. Уйяланранта пришли: Ефим Борисов в 1620 

году и Карп Борисов в 1623 году. 

13. Иван Мелентьев в д. Ивановское в 1628 году из д. Ворссунсалми. 
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Пришли из погоста Суйстамо 

В настоящее время поселок Суоярвского района Республики Карелия. В 

писцовой книге Водской пятины за 1500 год упоминается деревня Шуйстома, 

как центр Шуйстомского погоста Корельского уезда. В период с 1620 по 1643 

годы оттуда пришли 36 семей, в том числе в деревни села Могочи: 

1. Мартин Юркин в д. Старое в 1631 году из д. Хиппола. 

2. В деревню Бережки из д. Оссиккала пришли в 1633 году Фефил 

Лаврентьев и Иван Константинов, в 1634 году – Дорофей Лаврентьев. 

3. Перфилий Левонтьев в Починок Сельский села Кошево в 1657 году 

из дер. Ууксуярви. 

 

Пришли из погоста Суоярви 

В настоящее время поселок Суоярви является центром Суоярвского 

района Республики Карелия. На западе граничит с общиной Иломантси 

Северной Карелии Республики Финляндия. Упоминается в писцовой книге 

Водской пятины 1500 года, как центр Шуерецкого погоста. В период с 1627 

по 1645 годы оттуда пришли 16 семей. 

 

Пришли из погоста Тиурала 

Сейчас поселок Лахденпохского района Республики Карелия. 

Упоминается в писцовой книге Водской пятины за 1500 год, как центр 

Тиврольского погоста Корельского уезда. В период с 1625 по 1643 годы 

оттуда пришли 5 семей, в том числе в деревни села Могочи: 

1. Юрки Андреев в д. Желобни в 1643 году из д. Килпола. 

2. Никон Михайлов в д. Парфеново в 1630 году из д. Лаурола. 

 

Пришли из погоста Тохмоярви 

В настоящее время поселок Северной Карелии Республики Финляндия 

на границе с Россией. Упоминается в писцовой книге Водской пятины 1500 
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года, как центр Тогмоозерского погоста Корельского уезда. В период с 1628 

по 1654 годы оттуда пришли 16 семей, в том числе в деревни села Могочи: 

1. Пахом Федоров в д. Горка в 1640 году из д. Хаммаслахти. 

2. Исаак Иванов в село Кошево в 1654 году из дер. Оскола. 

 

Пришли из погоста Уукиниеми 

В настоящее время, с 2005 года, община Уукиниеми  входит в общину 

Париккала Южной Карелии Республики Финляндия. Упоминается в 

писцовой книге Водской пятины 1500 года, как центр Угонежского погоста 

Корельского уезда. В период с 1629 по 1647 годы оттуда пришли 46 семй, в 

том числе в деревни села Могочи: 

1. Амос Ильин в д. Желобни в 1643 году из д. Лиярви. 

2. Иван Евсеев в д. Ивановское в 1632 году из д. Кумпу. 

3. Иван и Софрон Макаровы в д. Грудино в 1614 году из д. Парикка. 

4. В деревню Грудино пришли из Корельского уезда, название погостов 

и деревень не указано: Иван Мишутин в 1626 году, Захар Данилов в 

1629 году, Андрей Иванов, Кузьма Игнатьев, Михаил Родионов, 

Степан Мишутин и Василий Григорьев в 1647 году. 

 

Я не случайно выделил деревни села Могочи, так как к 1662 году из тех 

деревень все карелы были перевезены через лес во вновь создаваемую 

Корельско-Кошевскую дворцовую волость.  

Пришедшие сюда карелы со временем построили деревни, названные их 

именами: Петряйцево, Душково, Акиниху, Терехово, Калиниху и 

Климантино. Они также заселили бывшие деревни, ставшие в период 

Смутного времени пустошами – Байки, Бережки, Горбовец, Гремячиху, 

Муравьево, Поцеп и Шейно.  

После переселения карел, в 1662 году был образован Дворцовый приказ 

тайных дел, который объединил личное хозяйство царя.  Земли вместе с 

деревнями и жителями отнесли к царскому дворцу, земли и крестьяне стали 
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называться дворцовыми. Были образованы карельские дворцовые волости, 

куда карел свозили из других сел и деревень, а также от монастырей и 

помещиков. В их числе была образована Корельско-Кошевская дворцовая 

волость с центром в селе Корельское Кошево Ивановского стана Бежецкого 

Верха. 

В связи с реформой  1797 года деревни Карело-Кошевской волости 

стали удельными, волость вошла  в Столбовское  отделение Чамеровского 

сельского приказа, все эти удельные карельские деревни отнесли к 

Весьегонскому уезду по месту нахождения центра приказа – села Чамерово. 

В составе этого приказа волость существовала до реформы 1863 года.   

 

Толмачевские карелы 

        Имея общие списки выхода карел из занятого шведами Корельского 

уезда, переданные мне в 2010 году профессором университета города 

Йоенсуу (Финляндия) Вейо Салохеймо, я сделал выборку их переселения в 

села и деревни Бежецкого Верха (весьегонские карелы), а также в села и 

деревни, расположенные на отрогах Валдайской возвышенности 

(толмачевские карелы). Эту выборку я отправлял в 2016 году Вейо 

Салохеймо, он ее одобрил. 

 

Пришли в деревни села Заборовье 

1. Федор Терентьев в дер. Гора в 1657 году из дер. Рукола погоста 

Куркийоки. 

2. Иван Яковлев в дер. Галкино в 1642 году из дер. Киркколеппялахти 

погоста Пялькъярви. 

3. Микита Иванов в дер. Галкино в 1631 году из дер. Ниинисурья погоста 

Пялькъярви. 

4. Даниил и Михей Уткины в 1632 году и Абрам Семенов в 1651 году 

пришли в дер. Михалково из дер. Пирттипохья погоста Пялькъярви. 

5. Конон Константинов в дер. Бухолово в 1664 году из дер. Соанлахти 

погоста Пялькъярви. 

6. Ефрем Лукин в дер. Михалково в 1664 году из дер. Соанлахти погоста 

Пялькъярви. 
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7. Корнелий Васильев в дер. Сергеевское в 1657 году из дер. 

Кухиласваара погоста Пялькъярви. 

8. Осип Савельев в дер. Молодеево в 1657 году из дер. Реускюля погоста 

Сортавала. 

9. Семен Алексеев в дер. Мишуково в 1659 году из дер. Тухкала погоста 

Сортавала. 

10. Константин Тарасов в дер. Рогачево в 1641 году из дер. Леппясурья 

погоста Суйстамо. 

 

 В деревни села Кушалино  

1. Василий Васильев в дер. Толочаново села Кушалино в 1618 году из 

дер. Хаараярви погоста Китее. 

2. Семен Лукин в дер. Толочаново в 1626 году из дер. Райханваара 

погоста Куркийоки. 

3. Евдоким Пантелеймонов в дер. Толочаново в 1618 году из дер. Соскуа 

погоста Куркийоки. 

4. Иван и Софрон Петровы в дер. Толочаново в 1618 году из дер. Мурсула 

погоста Суйстамо. 

 

В деревни села Наместково 

1. Павел Ларионов в дер. Зоркино в 1626 году из дер. Лапинлахти погоста 

Куркийоки. 

2. Сергей Андреев в дер. Зоркино в 1624 году из дер. Сорола погоста 

Куркийоки. 

3. Митрофан Романов в дер. Зоркино в 1642 году из дер. Кухиласваара 

погоста Пялькъярви. 

4. Петр Микитин в дер. Краснодубье в 1632 году из дер. Вяйонваара 

погоста Пялькъярви. 

5. Иуда Максимов в дер. Горлово в 1631 году из дер. Куокканиеми 

погоста Сортавала. 

6. Марко Остафьев в дер. Зоркино в 1629 году из дер. Рантуе погоста 

Сортавала. 

7. Степан Романов в дер. Дьякино в 1622 году из дер. Метчакюля погоста 

Суйстамо. 

8. Степан Микитин в дер. Дьякино в 1627 году из дер. Кюлянлахти 

погоста Тиурала. 

9. Артем Григорьев в дер. Дьякино в 1633 году из дер. Хухтилампи 

погоста Тохмоярви. 
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10. Онуфрий Микитин в дер. Успенье в 1633 году из дер. Вяртсиля погоста 

Тохмоярви. 

11. Амос Ильин в дер. Зоркино в 1623 году из дер. Лиярви погоста 

Ууникиеми. 

12. Григорий Юркин в дер. Краснодубье в 1631 году из погоста 

Ууникиеми, деревня не указана. 

13. Иуда Юркин в дер. Зоркино в 1639 году из погоста Ууникиеми, 

деревня не указана. 

14. Калина Самуйлов в дер. Зоркино в 1629 году из дер. Латвасурья 

погоста Ууникиеми. 

Позднее все карелы из этих деревень были перевезены в Заклинскую волость. 

 

В деревни села Никольское 

1. Артем и Иван Нестеровы в село в 1643 году из дер. Коверо погоста 

Иломантси. 

2. Тарас и Василий Ефимовы в дер.  Мишино в 1634 году из дер. 

Потоскаваара погоста Китее.  

3. Харитон Папунен в дер. Мишино в 1641 году из дер. Вентури погоста 

Китее. 

4. Василий Андреев пришел в село в 1635 году из дер. Соскуа погоста 

Куркийоки. 

5. Оксентий Лаврентьев в дер. Тучево в 1642 году из дер. Соскуа погоста 

Куркийоки. 

6. Иван Киприянов в дер. Захарьево в 1625 году из дер. Кармала погоста 

Сортавала. 

7. Степан Игнатьев в дер. Слободиха в 1655 году из дер. Импилахти 

погоста Суйстамо. 

8. Макар Данилов в дер. Слободиха в 1665 году из дер. Импилахти 

погоста Суйстамо. 

9. Семен Лукин пришел в село в 1657 году из дер. Коккола погоста 

Тиурала. 

10. Софрон Васильев в дер. Тучево в 1651 году из дер. Куролансаари 

погоста Тиурала. 

11. Карп Федоров пришел в село в 1648 году из дер. Сирисярви погоста 

Тиурала. 

12. Иван Васильев пришел в село в 1634 году из дер. Аккала погоста 

Тохмоярви. 
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13. Василий Иванов пришел в село в 1633 году из дер. Хухтилампи погоста 

Тохмоярви. 

14. Андрей Константинов пришел в село в 1657 году из дер. Вяртсиля 

погоста Тохмоярви. 

15. Василий Андреев, д. Соскуа погоста Куркийоки, пришел в 1639 году. 

16. Василий Иванов, д. Хухтилампи, пришел в 1639 году. 

17. Андрей Константинов, д. Вяртсела, пришел в 1651 году. 

18. Андрей Константинов, д. Реускюла погоста Сортавала, вышел в 1631 

году, пришел в 1657 году. 

 

В деревни села Осташково (ныне город Лихославль) 

1. Антип Семенов пришел в село  в 1650 году из дер. Тарнала погоста 

Йокие. 

2. Яков Мелентьев пришел в село в 1637 году из дер. Юрикка погоста 

Китее. 

3. Ефим Мелентьев, оттуда же, пришел в 1637 году. 

4. Нило Лаппалайнен, оттуда же, пришел в 1642 году. 

5. Томаш Томашев, оттуда же, пришел в 1642 году. 

6. Прокофий Яковлев, оттуда же, пришел в 1637 году 

7. Нило Антипин, Томаш Томашов и Пааво Хейкинен пришли в село в 

1642 году из дер. Юрикка погоста Китее. 

8. Микита Мартынов в дер. Нестерово в 1641 году из дер. Юрикка 

погоста Китее. 

9. Филипп Пантелеймонов в дер. Нестерово в 1636 году из дер. Айранне 

погоста Сортавала. 

10. Терентий Иванов пришел в село в 1638 году из дер. Айринниеми 

погоста Сортавала. 

11. Завьял Иудов, Степан Андреев и Пимен Ильин пришли в село в 1641 

году из дер. Кармала погоста Сортавала. 

12. Андрей Иванов пришел в село в 1649 году из дер. Келломаниеми 

погоста Сортавала. 

13. Антип Васильев пришел в село в 1642 году из дер. Попули погоста 

Сортавала. 

14. Трофим Кондратьев пришел в село в 1631 году из дер. Рантуе погоста 

Сортавала. 

15. Антип Матвеев пришел в село в 1629 году из дер. Сайрила погоста 

Сортавала. 
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16. Юрье Павлов пришел в село в 1651 году из дер. Кителя погоста 

Суйстамо. 

17. Иван Кузьмин пришел в село в 1647 году из погоста Суйстамо, деревня 

не указана. 

18. Петр Мартынов пришел в село в 1635 году из дер. Пятсола погоста 

Тохмаярви. 

19. Микита Лавриев пришел в село в 1639 году из дер. Латвасурья погоста 

Ууникиеми. 

20. Степан Петров пришел в село 1637 году, Григорий Петров – в 1641 

году из дер. Менсуваара погоста Ууникиеми. 

21. Марко Федоров пришел в село в 1640 году из дер. Сикопохья погоста 

Ууникиеми. 

22. Юрий Григорьев из д. Мегли Кирьяжского погоста, пришел в 1642 

году. 

23. Григорий Петров, д. Меньшунваара того же погоста, пришел в 1639 

году. 

24. Семен Обрамов, д. Пайяярви, того же погоста, пришел в 1635 году. 

25. Фока Петров, д. Инбилакши Шуйстомского погоста, пришел в 1641 

году 

26. Еремей Иванов, оттуда же, пришел в 1641 году. 

27. Степан Ондреев, д. Карьяланранта Сердобольского погоста, пришел в 

1641 году. 

28. Пимен Ильин, оттуда же, пришел в 1641 году. 

29. Завьял Людин, оттуда же, пришел в 1641 году. 

30. Антип Матвеев, д. Шайрияла Сердобольского погоста, пришел в 1629 

году. 

31. Терентий Иванов, д. Туокслахти того же погоста, пришел в 1638 году. 

32. Трофим Кондратьев, д. Рантуе того же погоста, пришел в 1631 году. 

33. Василий Федоров, оттуда же, пришел в 1631 году. 

34. Кузьма Павлов, д. Мансиккала, погост Йоукио, пришел в 1634 году. 

35. Борис Борисов, оттуда же, пришел в 1644 году. 

36. Левонтий Яковлев, оттуда же, пришел в 1642 году. 

37. Иван Микифоров, оттуда же, пришел в 1640 году. 

  

В деревни села Толмачи 

1. Харитон Михайлов в дер. Залазино в 1634 году из дер. Макарии 

погоста Пялькъярви. 
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2. Игнатий Микитин в дер. Залазино в 1642 году из дер. Вяйонваара 

погоста Пялькъярви. 

3. Василий Макаров в дер. Залазино в 1657 году из дер. Кармала Малая 

погоста Сортавала. 

4. Михаил Павлов в дер. Залазино в 1657 году из дер. Парола погоста 

Сортавала. 

5. Михаил Митрофанов в дер. Гнездово в 1643 году из дер. Леппяниеми 

погоста Суоярви. 

6. Яков Иванов в дер. Залазино в 1648 году из дер. Мустола погоста 

Тиурала. 

7. Левонтий Михайлов пришел в село в 1636 году из дер. Пяткала погоста 

Тиурала. 

8. Тимофей Семенов в дер. Залазино в 1659 году из дер. Хаммаслахти 

погоста Тохмаярви. 

9. Иван Федоров пришел в село в 1644 году из дер. Кемие погоста 

Тохмаярви. 

10. Василий Степанов, д. Роккала Китежского погоста, пришел в 1651 

году. 

11. Лев Михайлов, д. Петкола Тиурильского погоста, пришел в 1643 году. 

12. Тимофей Агафонов, д. Юрикка Китежского погоста, пришел в 1651-

1652 годах. 

13. Василий Макаров, д. Малола погост Сортавала, пришел в 1645 году. 

14. Лука Яроев, д. Латтинкюла погост Йоукио, пришел в 1651 году. 

15. Микифор Федоров и Микифор Иванов пришли в 1648 году. 

 

В деревни села Трестна 

1. Петр Кириллов в дер. Данилово в 1657 году из дер. Похья погоста 

Сортавала. 

2. Мокей Кузьмин в дер. Лухново в 1641 году из дер. Коконселькя 

погоста Суйстамо. 

3. Герасим Федотов в дер. Дворцово в 1657 году из дер. Руокоярви 

погоста Суйстамо. 

 

 Город Торжок 

 

 1.Михаил Савин в 1640 году из дер. Микриля погоста Куркийоки. 

 2.Яков Камарайнен в 1638 году, Архип Карпов, Иван Прокофьев, 

Марко  
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      Федотов, Пекка и Родион Малофеевы и Сергей Федотов в 1641 году из 

       дер. Кутесурья погоста Суйстамо. 

 3. Михаил Савин, д. Летуа Кирьяжского погоста, пришел в 1640 году. 

 4. Ларион Васильев, д. Ахмола того же погоста, пришел в 1642 году. 

 5. Офон Омосов, д. Харвиа того же погоста, пришел в 1641 году. 

 6. Борис Дмитриев, д. Мегли того же погоста, пришел в 1638 году. 

 7. Иван Прокофьев, д. Китошурья Шуйстомского погоста, пришел в 

1641 году. 

 8. Родион Малкаев, оттуда же, пришел в 1641 году. 

 9. Марко Федотов, оттуда же, пришел в 1641 году. 

 10. Сергей Федотов, оттуда же, пришел в 1641 году. 

 11. Семен Хоппоев, д. Саари погост Йоукио, пришел в 1641 году. 

 

 

 

 

РЕНОВАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ СРЕДЫ  

НА ПРИМЕРЕ СЕЛА СТАН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ЕГОРШЕВА 

Дизайнер среды 

 Egorsheva00@mail.ru 

КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЯНЬКОВА 

   Дизайнер, художник, архитектор, педагог  

Москва, Россия 

 

Выбор местности для проекта-реновации пал на деревню Стан 

Лихославльского муниципального округа Тверской области не случайно. 

Главными достопримечательностями в деревне являются церковь и два дома 

культуры. В деревне в целом хорошо развита культурно-историческая сфера. 

Узнать подробную историю карелов туристы могут в Доме карельской 

культуры, расположенном у центральной площади в деревне. В музее 

представлена экспозиция, где можно узнать, как 400 лет назад значительная 

часть этого народа покинула родные места и поселилась в верховьях реки 

Медведицы; за это время карелы смогли сохранить свой язык и культуру, не 

mailto:Egorsheva00@mail.ru
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ассимилировались и не растворились среди местного населения. Углубиться 

в деревне Стан в историю места у туристов не составит труда, так как 

местные жители действительно бережно сохраняют память предков. Сейчас 

здесь можно посетить некоторые мастер-классы, проводящиеся в стенах 

музея. Но для перспективного развития туризма необходимо продумать 

полноценную систему мест для посещения туристами. 

Главным временным периодом, когда в деревню съезжаются 

многочисленные туристы, является конец осени - время проведения 

праздника «День Кегри». К этому событию необходимо подготовить как 

место его проведения, так и единую стилистику. 

      Для любой среды необходим собственный дизайн-код — с учётом его 

идентичности, местной специфики, культурных и этнических особенностей. 

Можно отметить, что большинство жилых домов характерны для 

традиционной карельской архитектуры, где главным материалом 

строительства являются темные бледные бревна. Есть также некоторые 

территории, где жилые дома заброшены и разрушены, как правило они 

располагаются близко друг к другу. Есть на территории деревни и более 

новые дома, которые выбиваются из общей стилистики деревенских изб. Но 

архитектурная стилистика жилых домов в большинстве случаев едина. 

Выявив основные проблемы деревни, можно сформулировать главные 

цели проекта: 1. Создание и формулировка единого дизайн-кода для всей 

территории деревни. Подбор материалов, элементов и основных цветовых 

решений проекта. 2. Подготовка площади для проведения праздника «День 

Кегри». Разработка общей стилистики, его брендирование и МАФов на его 

территории. 3. Проектирование общественных зданий, для проведения 

досуга и ознакомления с местными традициями. Разработка их внешнего и 

внутреннего пространства. 4. Организация улиц деревни. Создание МАФов 

на территории всей деревни: навигация, информационные стойки, 

освещение, места для отдыха. 5. Проектирование домов для временного 

проживания туристов и организация среды вокруг. 6. Восполнение жилых 
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домов в единой стилистике на месте разрушенных. 7. Переосмысление 

старых и предложение новых способов заработка в деревне, создание 

рабочих мест, развитие производства товаров потребления. 8. Ремонт дороги 

от Лихославля до деревни Стан и укладка мощения на территории самой 

деревни. 

               На праздник «День Кегри», как правило, съезжаются семьи, 

проживающие в Лихославльском округе, а местное население готовит 

выступления, танцы и песни, но главное - в этот день местные жители могут 

продавать все то, что было изготовлено ими за год. Продается в день Кегри 

многое, от урожая до различных деревянных изделий, изготовленных 

мастерами в деревне. День Кегри мог бы стать для деревни очень 

прибыльным праздником, если бы на него съезжалось еще больше людей, и 

не только из соседних поселений и районов, а со всей Тверской области. 

Сейчас праздник известен не многим, так что необходимо дать Дню Кегри 

огласку, а кроме того, продумать туристический маршрут и спальные места, 

где могут остановиться приезжающие. Приезжающему на один день туристу 

сложно познакомиться с местными традициями, так как уже под вечер пора 

собираться и покидать деревню. Проведение фестиваля на протяжении целой 

недели даст туристам возможность приехать в деревню Стан на 

определенный, удобный ему период, будь то один день, или несколько. 

Таким образом, расширяя время проведения фестиваля, увеличится и число 

сменяемых гостей. Местом, где на данный момент могут остановиться 

туристы, являются гостиницы в Лихославле, путь до них на машине или 

такси составит около 40 км, примерно 40 минут. Но, конечно, удобней всего 

туристам будет останавливаться в самой деревне, поэтому стоит 

предусмотреть домики, где у них будет возможность расположиться. Кроме 

временного удобного жилья, можно развить и более активный вариант 

проживания в деревне, а именно - походный. Даты празднования Дня Кегри 

обычно приходятся на конец сентября. Температура в сентябре, конечно, уже 
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не летняя, но многие в этот период все еще активно выбираются на ночь на 

природу. 

       После изучения стилистики и особенностей деревни Стан можно 

приступать к формулировке концепции реновации ее территории. Первым 

делом стоит изучить архитектурную застройку среды. Избы здесь, в 

большинстве своем, были построены довольно давно, имеют 

незамысловатую форму, с двухскатной крышей. Основной материал, 

разумеется, дерево. Некоторые избы построены из бруса, другие же - 

каркасные и имеют деревянную облицовку. Большинство изб блеклые, 

имеют темно-серый оттенок, никаких пестрых цветов практически не 

выделяется, что, в целом, присуще более северным регионам, родины 

карелов. 

Новая архитектура, созданная для деревни Стан, должна 

придерживаться стилистических решений, которые уже имеются на 

территории. Кроме того, целью было привнести дух современности, 

разбавляя традиционную архитектуру новыми материалами, элементами и 

технологиями, тем самым привлекая городского жителя. Привносить в такую 

природную деревенскую среду желательно только экологичные материалы. 

Необходимо максимально соблюсти правила «зеленой» архитектуры. 

Например, алюминий может успешно перерабатываться из лома в готовую 

продукцию и применяться много раз, что является очень важным с точки 

зрения сохранения мировых ресурсов, материальных и энергетических. 

Таким образом, в проекте будут использоваться два основных материала, 

одним из которых является материал, взятый из традиционной деревенской 

архитектуры - дерево, а вторым материалом является современный 

алюминий. Боковые стороны зданий и их крыши имеют облицовку из 

алюминия, таким образом, алюминий создает из себя некий чехол. 

Выбрав основные материалы, следующим шагом в проектирование 

стало эскизирование формы возводимых домов. За основу была взята 
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классическая форма, с габаритами 6.000 х 6.000. В проекте эта форма не 

имеет практически никаких видоизменений, а лишь дублируется, создавая 

форму 6.000 х 12.000, либо уменьшается в четыре раза, создавая форму 1.500 

х 1.500. Форма домов видоизменяется также благодаря крыше, которых здесь 

два вида. Одна крыша стандартная двухскатная, с прямым углом 90 °, другая 

же взята с карельской архитектуры, ассиметричная. 

           Практически у каждого дома присутствуют декоративные элементы, в 

зависимости от назначения здания набор декоративных элементов меняется. 

В деревенской среде нельзя обойтись без традиционных элементов избы. 

Были разработаны такие элементы, как наличники, причелины, полотенца и 

элементы ограждения. Все эти элементы, очень важные в деревенской среде, 

являются традиционным дополнением к ней. Раньше резкой по дереву 

занимались мастера, сейчас же с помощью лазерных станков есть 

возможность упростить и ускорить этот процесс. Во время разработки всех 

вышеперечисленных деталей, опорой для них стали карельские орнаменты. 

Кроме горизонтальных и вертикальных линий в узорах появляются 

диагональные линии под 45 °, а главными элементами являются ромбы, 

которые можно встретить в наличнике, на причелине, на полотенце и в узоре 

ограждения. Кроме сугубо деревенских деталей, еще одним декоративным 

элементом, привносящим современные мотивы, стала вылитая из алюминия 

панель, также повторяющая один из карельских орнаментов. Использование 

деталей в той или иной группе домов структурировано. Архитектура делится 

на четыре основные группы: жилые дома, гостевые дома, мастерские и 

быстровозводимые ларьки для фестиваля. Начать стоит с того, что у данной 

архитектуры разные формы крыши. У жилых и гостевых домов 

используются, как стандартная крыша 90°, так и ассиметричная крыша, для 

разнообразия архитектурных построек. Мастерские имеют ассиметричные 

крыши. 

Кроме разных углов крыш, архитектура имеет и разный набор 

декоративных элементов, этот набор элементов связан с людьми, которые 
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проводят время в том или ином здании. Жилые дома создаются для людей, 

которые хотят поменять свое место жительства, переехать в деревню и 

приобщиться к местным жителям, местным традициям. У таких домов 

большая связь с местностью и жителями, соответственно, в архитектуре 

жилых домов используется больше традиционных деревенских элементов, 

таких как наличники, причелина и полотенце. Дома для временного жилья 

предназначены для туристов. Внешний облик этих домов более 

современный, используются большие панорамные окна, а деревенские 

элементы на фасадах и вовсе отсутствуют. Мастерские же являются неким 

местом встречи местных и туристов. Во внешнем облике зданий отражены 

современные решения и сохранены традиционные детали, составляющие 

фасад избы. 

После изучения карельских орнаментов и символики для фестиваля 

был создан логотип, так как сейчас День Кегри не имеет бренда. За основной 

элемент логотипа был взят славянский символ Богини Матери Сырой Земли 

— славянская Богиня Земли и плодородия. Этот символ можно будет 

встретить на площади во время проведения фестиваля. Чтобы не копировать 

символ полностью, он был немного видоизменен. Диагональные линии стали 

иметь засечки, которые свойственны славянским орнаментам. Так получился 

символ, полностью не копирующий оберег Матери Сырой Земли, но точно 

считываемый. Опираясь на карельские орнаменты, были созданы и малые 

архитектурные формы, так или иначе имеющие в своей форме элементы 

орнаментов. Например, все доски, из которых спроектированы МАФы, 

имеют засечки, как и логотип фестиваля, тем самым все, что располагается 

на площади, перекликается между собой. 

Главными задачами реновации села Стан являются улучшение уровня 

жизни местных жителей, развитие инфраструктуры для привлечения 

туристов и новых людей в деревню. Важным аспектом реновации именно в 

сельской среде является сохранение традиционного исторического облика и 

традиций конкретной деревни. Возрождение и большой упор именно на 
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традиционные карельские занятия не дадут угаснуть истории тверских 

карелов. А приток в деревню туристов будет способствовать заработку 

жителей в деревенской среде. Нельзя допустить, чтобы красивейшие деревни 

Тверской области угасали на наших глазах. 

 

 

КАРЕЛЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

                      СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ЗВЕРЕВА 

 

                                          zverevasv@yandex.ru  

 

Учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2», Лихославль, Тверская область, Россия 

 

Великая Отечественная война прокатилась страшным катком по всей 

нашей стране, по народам, её населяющим. Уже в июле 1941 года жители 

Калининской области испытали на себе ужасы нацистского режима и встали 

на борьбу с фашистскими ордами.  

В боях за Родину погибли, умерли от ран в госпиталях и пропали без 

вести более 250 тысяч воинов-калининцев. На оккупированной фашистами 

территории области в 1941-1945 гг. действовали 23 партизанские бригады, 

свыше ста отдельных партизанских отрядов и групп.  

Тверская Карелия не была ареной боевых действий. Но 

Лихославльский район к осени 1941 года оказался в прифронтовой полосе, в 

октябре с его территории были эвакуированы многие предприятия и 

учреждения, отогнан колхозный скот. Вокруг города Лихославля полукругом 

был выкопан двухкилометровый противотанковый ров, глубиной 3 метра, 

шириной 5 метров. В районе формировались истребительный батальон, 

партизанские отряды и группы численностью более ста человек.  

В марте-апреле 1942 года происходили особенно интенсивные 

бомбежки железнодорожных станций в городе Лихославле и в районе, так 

mailto:zverevasv@yandex.ru
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как через город на Ржев шли воинские эшелоны.  Тыл всеми силами помогал 

фронту - шел сбор теплых вещей и направление на фронт продуктов питания. 

Станислав Васильевич Тарасов (1937-2018), известный в нашем районе 

народный поэт, который писал стихи не только на русском языке, но и на 

языке тверских карел, вспоминал, как в годы войны после занятий 

школьники ходили на сжатое поле собирать зёрна, которые остались после 

уборки. Станислав Васильевич признавался: дети были голодными и многим 

хотелось, чтобы зёрнышки остались в швах карманов – их можно было 

принести их домой и пожевать. Но честно высыпали до последнего, верили, 

что так они помогают солдатам на фронте приблизить Победу. 

Лихославльцы участвовали в сборе денежных средств на строительство 

танковой колонны «Калининский фронт». Более семи тысяч жителей 

Лихославльского района не вернулись с полей сражений. Многие из 

погибших были карелами, ведь до войны на территории Тверской Карелии 

проживало почти 120 тысяч карел, а к 1959 году их численность сократилась 

до 59 тысяч 120 человек.   

В годы Великой Отечественной войны более 11 тысяч солдат и 

офицеров были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 9 из 

них – карелы. 

Тверскому карелу Алексею Семеновичу Смирнову звание Героя 

Советского Союза было присвоено дважды. Смирнов Алексей Семенович 

родился 7 февраля 1917 года в деревне Пальцево Тверской губернии в 

крестьянской семье. Окончил неполную среднюю школу, работал слесарем 

на железнодорожной станции Калинин. В Красной Армии с 1938 года. 

Участник советско-финской войны 1939-1940 годов. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года (младший лейтенант) — в качестве 

командира звена и заместителя командира эскадрильи 

на Ленинградском, Волховском, Воронежском, Северо-Западном и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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Калининском фронтах. К августу 1943 года заместитель командира 

эскадрильи 28-го гвардейского истребительного авиаполка гвардии капитан 

А. С. Смирнов совершил 312 боевых вылетов, в 72 воздушных боях сбил 

лично 37 и в группе 15 самолетов противника.  

         С января 1945 года Смирнов А. С. воевал в должности заместителя 

командира гвардейского истребительного авиаполка на 3-м Белорусском 

фронте. После войны А.С. Смирнов жил в Москве, часто приезжал в 

Рамешки, где установлен бронзовый бюст дважды Героя.  

Пять уроженцев Лихославльского района за подвиги получили звание 

Героя Советского Союза: Мария Васильевна Смирнова, Алексей Тихонович 

Севастьянов, Николай Федорович Афанасьев, Владимир Федорович и Тамара 

Федоровна Константиновы. 

В СССР в двадцати семьях – два Героя Советского Союза. Всем 

известны Александр и Зоя Космодемьянские, в нашем районе это брат и 

сестра Константиновы из карельской деревни Нигерово. Владимир 

Фёдорович в Красной Армии с 1939-го. В 1941-м окончил Оренбургское 

военное авиационное училище штурманов. С мая 1942 года в действующей 

армии. Штурман звена 25-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка (2-я гвардейская бомбардировочная авиационная 

дивизия, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт) гвардии старший 

лейтенант Константинов к декабрю 1943 совершил 653 боевых вылета на 

бомбардировку скоплений войск, укреплений противника.  

Тамара Фёдоровна в Красной Армии с марта 1943-го.  

Штурман эскадрильи 999-го штурмового авиационного полка (277-я 

штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский 

фронт) комсомолка лейтенант Константинова к марту 1945 года совершила 

66 боевых вылетов на штурмовку оборонительных сооружений, скоплений 

войск противника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Мария Васильевна Смирнова родилась 31 марта 1920 года в деревне 

Воробьёво Лихославльского района в семье крестьянина. Окончила 

Лихославльское педагогическое училище в 1936 году. В 1937-1939 годах 

работала учительницей начальной школы в деревне Полюжье 

Новокарельского района Калининской области. Когда семья переехала в 

Калинин, она поступила в аэроклуб. 7 ноября 1941 года Маша Смирнова 

вместе со своей подругой Катей Пискарёвой, попросившись на фронт 

добровольцами, приехали в один из городов на Волге, где формировался 

женский авиационный полк. От полёта к полёту крепло её мастерство. В 1943 

году командир женского бомбардировочного полка Бершанская доверила 

испытанному пилоту капитану Смирновой командовать эскадрильей. У неё в 

подчинении были такие же девушки, как и она. 22 сентября 1943 года первая 

сделала свой 500-й вылет. Фашисты даже установили цену за голову Марии 

Васильевны. Из 25 000 боевых вылетов на долю эскадрильи Смирновой 

приходится 10 000, а сама она более 950 раз поднималась в ночь на боевые 

задания. 

Горбин Николай Михайлович 22 июня 1941 года на границе вступил в 

бой. Затем сражался подо Ржевом, на Курской дуге, в Белоруссии, 

Прибалтике, освобождал Польшу, воевал в Германии в ходе Висло-Одерской 

операции. 

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красной Звезды, 

орденами Суворова и Кутузова, медалями за Волгоград, Варшаву, победу над 

фашизмом и др. Польское правительство наградило его орденом Грюнвальда, 

медалями за освобождение Варшавы и за форсирование Одера, за 

освобождение города Штеттин, за победу над фашизмом. За братство по 

оружию имел награды от правительства Чехословакии, Болгарии, ГДР.  

 Одним из участников парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 

года в Москве, был тверской карел П.Н. Капитонов из деревни Бирючево 

Спировского района. В годы Великой Отечественной войны служил 

http://www.airaces.ru/zhenshhiny-aviatory/bershanskaya-evdokiya-davydovna.html
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наводчиком, а затем командиром 45-миллиметровых пушек в 113-м 

отдельном артдивизионе 71-й стрелковой дивизии в районе города 

Петрозаводска. Войну прошел с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Воевал на Карельском, Волховском и Ленинградском фронтах, войну 

закончил в звании старшины. Награжден орденом Славы III степени, 

медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».  

Смирнов Михаил Иванович в 1940 г. призван на службу в армию в 

войска Ленинградского военного округа. На службе в 27-й стрелковой 

дивизии, 239 полку, разведчиком взвода артиллеристов. В мае 1942 года 

назначен заместителем комиссара батареи. С 1944 года сражался на Втором 

Белорусском фронте. 

Михаил Иванович награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 

третьей степени, орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За 

отвагу», медалью «За Победу над Германией». 

Тихонов Александр Васильевич родился в 1904 году. С мая 1942 года 

по октябрь 1945 года был на фронте, воевал на 1-м Украинском фронте под 

командованием И.С. Конева. Принимал участие в освобождении Польши, 

Чехословакии, Венгрии, Австрии 

Шурмин Иван Ильич, 1911 года рождения, участник советско-финской 

войны, снайпер-лыжник, недолго был дома, так как с первых дней Великой 

Отечественной призван на фронт Ново-Карельским РВК. Не один раз был 

ранен. По воспоминаниям младшей дочери – Ефремовой Зои Ивановны, он 

лежал в госпитале посёлка Селижарово, в письмах очень просил, чтобы жена 

приехала повидаться, но она не смогла. После излечения сражался подо 

Ржевом, где и погиб. 

Шишкова Мария Егоровна ушла добровольцем на фронт, служила 

медсестрой. В 1943 году девятнадцатилетняя Маша участвовала в 
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форсировании Днепра. Спасла тяжелораненого бойца, при этом получила 

смертельное ранение. 

Встречаясь с участниками войны, с их родными, я узнала, как владение 

карельским языком в сложной ситуации спасало жизнь. 

Дворцов Михаил Дмитриевич родился в 1920 году в деревне Васиха. В 

армию призвали в 1940 году, отправили в город Медвежьегорск, а во время 

войны воевал на Карельском фронте. 2 октября 1941 года полк, в котором он 

служил, выходил из окружения. Ему дали пулемёт и приказали прикрывать 

отступление. Он был ранен в ногу и в голову, потерял сознание.  После 

обстрела отправили несколько человек, чтобы посмотреть, есть ли живые. 

Так как Дворцов был весь в крови, его приняли за мёртвого. Когда он пришёл 

в себя, стал двигаться вперёд. 10 суток полз и оказался в тылу врага: 

«Слышу - речь финская, я её хорошо знал. Сначала думал отползти. 

Попытался, а сил нет. Когда один у другого попросил закурить, и мне вдруг 

так курить захотелось, сил нет. Я тихо по-карельски и говорю: «Дайте и 

мне закурить…». Они опешили, потом попытались меня на ноги поднять. 

Твердят по-своему: «Ты – карел? Ты – карел?». А я уже и говорить не могу, 

только головой киваю. Они меня под руки притащили в штаб к своему 

офицеру. Тот стал спрашивать, откуда я, где часть. А мне совсем плохо. Он 

приказал меня отвести к другим пленным, наших много там было. Потом 

меня к финским врачам отвели». 

Фёдор Иванович Быстров родился в 1911 году в деревне Климово 

Новокарельского района Калининской области. С начала войны воевал в 

дивизии под командованием А. Власова. В сентябре 1941 года, во время боя 

получив тяжёлое ранение, оказался в концентрационном лагере в Псковской 

области. Четыре года нечеловеческих пыток, унижений, голода, 

изнурительного труда и страданий. Однажды втроем решили убежать, но сил 

было так мало, что не успели уйти далеко, были пойманы. Били так, что 
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выбили сразу шесть зубов, повредили позвоночник. Приказали рыть яму, 

чтобы потом их в ней же и закопать. Два друга были расстреляны раньше, а 

когда очередь дошла до Фёдора Ивановича, он начал вслух молиться на 

карельском языке. Фашисты, приняв его за финна, в последнюю минуту 

казнь отменили. Ещё дважды Фёдор Иванович находился на волоске от 

смерти, освобождён бойцами Красной Армии. 

 

Карельский народ всегда чувствовал себя частью большой российской 

семьи, был связан с другими народами едиными культурными, моральными, 

духовными ценностями. Сражаясь с нацизмом, наши народы не только несли 

свободу другим, но и сами расправляли плечи, укрепляли внутреннее 

достоинство.  

Хочется поделиться выдержкой из размышлений Д. С. Лихачёва: 

«Прожив 80 лет, с глубоким сожалением вижу: после трагического опыта 

фашизма, нацизма рост национализма продолжается. Не могу этого понять. 

Причем уроков не извлекают и ошибки повторяют те, кто в прошлом сам 

страдал от национализма… Это противоречит рассудку». 

 

 

 

О ЗАНЯТИЯХ КАРЕЛ 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА КУЗНЕЦОВА 

МОУ «Микшинская СОШ», Микшино,  

Лихославльский муниципальный округ, Тверская область, Россия 

 

   В 1960-е годы, годы моего детства, я жила в карельском селе Микшино и 

выезжала в гости к родным в карельские деревни Воскресенское и Гнездово, 

а также в село Толмачи. Поэтому воспоминания мои о занятиях карел будут 

связаны с жителями данных населённых пунктов. Это будет рассказ, 

составленный на основе увиденного и услышанного мною среди карел.  
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   Карельское население всегда было трудолюбивым, основным занятием его 

являлось земледелие и скотоводство. Практически каждая семья жила за счёт 

своего хозяйства. При доме был двор для содержания коров, телят, поросят, 

овец, кур. Был и сеновал, и небольшой амбар для хранения зерна и 

намолотой муки, сарай, баня. В каждом доме – погреб для хранения овощей и 

солёностей. В саду росли плодово-ягодные деревья и кустарники, в огороде – 

картофель и другие овощи. 

    Весенне-летний период был напряжённым, основное население работало в 

колхозах и совхозах. Трудились доярки, механизаторы, шофёры, кузнецы, 

слесари, строители, зоотехники, агрономы, ветврачи. Много работы было 

всегда и дома: вывозили навоз из двора на поля и огороды, по очереди 

пахали на лошадях пашню, помогали друг другу в посадке картофеля. 

   Активная работа шла на животноводческих фермах и просторных полях, 

где росли рожь, овёс, ячмень, пшеница, лён, клевера, многолетние травы. 

Сенокосные луга были большими по площади, на них бесперебойно работала 

техника в течение лета. Начиналась жатва – в поля выходили комбайны, 

труженики сельского хозяйства заняты были от зари до зари. На бортовых 

машинах увозили зерно и лён в город.  

   Летним вечером долго был слышен стук молотков по ручным косам. Это 

мужчины готовили орудие труда на завтра: отбивали лезвие косы, чтобы оно 

было прямым, более острым, наточенным. А ранним-ранним утром вставали 

и косили росные травы. Заготовить кормов на зиму нужно было не только 

для личного подворья, но и для колхоза или совхоза. 

  Очень трудоёмким был лён. Помню, как его таскали вручную, а позднее уже 

теребили тракторами. Лён лежал на поле красивыми полосами, его вязали в 

снопы и укладывали по 10 штук в бабки. Особенно много работ на льняных 

полях было в августе и сентябре; взрослым помогали дети.  Выходили на 

поля и женщины-пенсионерки. Можно было слышать их общение между 

собой – карельскую речь. 

 В селе Микшино работал в кузнице дядя Миша Степанов. Мы, дети, порой 

наблюдали, как он оказывал большую помощь в приведении в рабочее 

состояние агротехники, трудился на комбайне в пору жатвы. Вспоминаю дом 

Степановых на «большаке» (дороге Лихославль-Толмачи), ухоженный, 

опрятный, в заулке и огороде порядок. Супруги-карелы (дядя Миша и тётя 

Оля) вели домашнее хозяйство, растили трёх дочерей. Между собой говорили 
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по-карельски, с детьми по-русски, но дети, слыша постоянно карельскую 

речь, понимали её. 

      В семье Птичкиных (Марии и Михаила) взрослые разговаривали по-

карельски. Но дети постоянно прислушивались к карельской речи и тоже 

понимали смысл сказанного. Тётя Маша работала на трикотажной фабрике в 

Микшине, затем уборщицей в больнице, магазине, в последние годы – в 

пришкольном интернате поваром и няней. Дядя Миша трудился в колхозе на 

тракторе, в бригаде, умел выполнять все виды крестьянского труда. Сами 

супруги отстроили большой дом у реки, содержали его в порядке, имели 

большое подворье, растили четверых детей. 

   Помимо перечисленных работ карелы находили время и на другие виды 

занятий. Были мастера, отличавшиеся резьбой по дереву. Они своими руками 

могли вырезать красивые узоры, которыми украшали окна, крылечки. 

Деревянные наличники и перила красили в весёлые тона, что радовало глаз. 

   В деревне Воскресенское (бывшего Прудовского сельского совета) плёл 

корзины дядя Лёня Кондратьев.  В его умелых руках так ловко и быстро 

изгибались ивовые прутики, что они сказочно превращались в маленькие 

корзиночки и большие корзины. 

   Некоторые мужчины могли сами сделать деревянные грабли, а 

отремонтировать их – практически умели все. Смастерить «зуб» и вставить 

его взамен сломавшемуся или выпавшему не было проблемой. 

   Делали так называемые «козлы» для распиловки дров. На них укладывали 

дрова и пилили ручной пилой. «Козлы» были удобны тем, что можно было 

не очень низко наклоняться при распиловке, а значит, пильщики меньше 

уставали. 

   Тягловой силой в деревне всегда была лошадь. Её запрягали в деревянные 

телеги. Мастерить эти телеги, ремонтировать их тоже умели старожилы.  

Ниоткуда никакой помощи они не ждали, рассчитывали только на себя. 

   Сараи, дворики, амбары покрывали дранкой. Мы видели, как на пилораме 

эту дранку готовили: чурка подкладывалась под пилу и ровненькими 

пластинами (дранкой) ложилась в кучку. А крыша покрывалась этим 

материалом, начиная снизу. На нижний ряд накладывался следующий. Всё 

приколачивалось небольшими гвоздиками. По такой дранке быстро стекал 

дождь, и крыша могла долго служить хозяевам.  
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   Заработать лишнюю копеечку в дом была возможность: драли корьё. В 60-

ые годы мы видели возле многих домов пучки ивового корья, выставленного 

на просушку. Корьё сдавалось в местные заготовительные пункты и 

оплачивалось по 20 копеек за килограмм. Это были хорошие на то время 

деньги. Увлечены этим занятием были в основном мужчины, но помогали и 

дети. 

   Можно привести и ряд других примеров занятий мужчин в карельских 

сёлах и деревнях. Остановимся и на занятиях женщин. 

   Одни очень хорошо шили различные вещи, в их доме были швейные 

машинки. Помню так называемые «ножные», которые приводились в 

движение широкой педалью, управляемой ногой. В быту были и швейные 

машинки «ручные». Женщины шили платья, блузки, пальто, рубашки. В то 

время (60-ые годы) не было большого выбора одежды даже в городе, 

покупали, что приходилось. Да и выезжать в город было проблемно, своего 

транспорта, как сейчас, не было. Автобусы ходили не до всех деревень. 

   Вспоминаю швейную мастерскую в селе Микшино. Там работали 

профессиональные швеи Чистова Нина и Миловидова Таисия. Жители села и 

ближних деревень приходили со своей тканью и заказывали сшить нужную 

вещь. Женщины очень старались, работали аккуратно, точно. Они могли не 

только шить, но и перелицовывать, например, пальто. Современным детям, 

конечно, непонятно, что это такое, «перелицовка». А это значит – 

распарывались полы пальто, рукава, отрезались пуговицы, всё 

переворачивалось и подгибалось с изнанки на «лицо», подшивалось по-

новому, снова пришивались пуговицы, и пальто выглядело обновлённым. 

Можно было ещё носить. 

   В деревне Гнездово рукодельной была соседка бабушки, тётя Настя 

Ефремова. Мы были в её доме и наблюдали, как она вышивала занавески на 

окна. На белом полотне вырисовывались красивые узоры «в дырочку».  

   А во многих домах были расшитые подзоры для кроватей. Они 

нанизывались до самого пола, привлекая внимание причудливыми 

вышивками из цветных ниток. Вспоминается фильм «Девчата», где героиня 

Надежды Румянцевой вытаскивает из коробочки вышитые длинные подзоры 

в «дырочку» и радуется увиденному. 

   В этой же деревне (Гнездово) я общалась с Зоей Черновой. С ней мы вместе 

ходили в лес драть корьё, собирать чернику, а вечером ходили встречать 

коров после пастьбы. Всему доброму учились с детства её руки. А теперь она 
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(Зоя Белякова) известна как мастерица ткать половики. Молодец!  Нельзя 

забывать уважаемый труд предков.  

   Ткацкие станки стояли во многих домах карельских деревень. А когда в 

Микшине закрыли трикотажную фабрику, то некоторые женщины 

занимались ткацкими работами и вязанием на дому. 

   А вязание! Женщины сами пряли пряжу из овечьей шерсти. В углу 

комнаты нашей бабушки, где я гостила в Гнездове, стояла прялка. С 

интересом мы с сестрой смотрели, как получается пряжа. Бабушка Надя 

садилась возле прялки, из шерсти вытягивала небольшой «клочок» и 

пальцами скручивала его в тонкую нить. Одновременно эта нить 

наматывалась на деревянное веретено, ловко приводимое в движение другой 

рукой. Из полученной пряжи она вязала нам варежки, носки, кофточки. 

   В деревне Бабье (ныне Широкая) бывшего Микшинского сельского совета 

большая мастерица вязать Мария Павловна Беляева. Она и сейчас занимается 

полюбившимся делом. Сколько вещей связано её добрыми руками! Вяжет и 

шерстяными нитками, и не только. Это кофты, свитера, блузки, рукавички, 

украшения для дома. 

   Многие женщины умели печь блины и пироги с разными начинками. Нам 

хорошо известны пироги из смеси ржаной и пшеничной муки (калитки), а 

начиняли их грибами, творогом, крупой. Пекли и пышные пироги из 

гороховой муки, сдобы, баранки. Большим лакомством карел были сульчины, 

во многом схожие по вкусу с калитками. И всё же разница была. Их 

выпекали, как плотные ржаные блины, одну сторону смазывали маслом. Так 

росла в тарелке большая стопка этих блинов (сульчин). Потом их брали, 

масляную сторону намазывали молочной кашей, хорошо упревшей в печке. 

Этот блин сворачивали в трубочку и с аппетитом ели. Было вкусно и сытно. 

   Вспоминаю бабу Настю Колесову, жившую в Толмачах. Это папина тётя, у 

которой я гостила. Её пироги, слойки с маком, блины размером в огромную 

чугунную сковороду невозможно забыть. Бабушка часто ходила за ягодами в 

лес, собирала чернику, землянику, малину. Ягодную макалку для блинов 

делала очень вкусную, мы ели с удовольствием. 

   Невозможно не сказать и о том, как выступали карелы на сценах местных 

клубов. Они пели песни не только на русском, но и на карельском языке. В 

нашем селе (Микшино) замечательными певицами были Маркова Надежда и 

Смирнова Екатерина. Бог наградил их сильными и звонкими голосами. 

Однажды они были приглашены в Калинин (ныне Тверь) на областной 
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фестиваль карельской песни. До сих пор в области хранятся записи их 

исполнения. Маркова Надежда, кроме того, была и талантливой артисткой. 

Она участвовала в постановке пьес на сцене клуба, потом Дома культуры. А с 

пьесами мы выступали в соседних сёлах. Е. Смирнова много лет трудилась и 

на ферме дояркой, добиваясь высоких показателей в надоях. С мужем они 

вырастили и воспитали четверых детей. Н. Маркова работала на трикотажной 

фабрике, затем дояркой на ферме, а в последние годы – уборщицей и 

истопником в учреждениях села. Её семья тоже была многодетной. 

   Немало среди старожилов нашего села было гармонистов. Очень хорошо 

играли на гармошках Курин Георгий, Соколов Александр. Народ в праздники 

плясал, радовался жизни, пел частушки и по-русски, и по-карельски. Здесь 

отличались семьи Фирсовых, Козловых, Птичкиных.  

      Карелы были очень гостеприимными, радушными, с радостью встречали 

гостей и угощали, чем могли и как умели. С ними было интересно всегда 

общаться, слушать их рассказы, в которых было немало юмора. Многие 

жители моего возраста, слышавшие в детстве карельскую речь, благодарны 

родителям за то, что они говорили на материнском языке и уважали его. 

 

 

Троицкая церковь в селе Микшино
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ВАЛДАЙСКИЕ КАРЕЛЫ НА НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ 

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МЫЗНИКОВ 

myznikovs@rambler.ru 

Институт славяноведения РАН (Москва, Россия) 

 

Аннотация: В статье представлены данные экспедиционных исследований валдайских карел в 

середине 90-х годов XX века. В тексте даются названия исследуемых деревень, с перечнем 

информантов. Отмечается, что никто из опрошенных информантов не владел живым разговорным 

карельским языком. В ходе полевой работы предпринималась попытка всесторонне исследовать 

языковые черты, а также антропонимию, топонимию. Приводится анализ лексических данных, 

послуживших источником для заимствования в смежные русские говоры.     

Annotation: The article presents data from expeditionary studies of the Valdai Karelians in the mid-

1990s. The text gives the names of the studied villages, with a list of informants. It is noted that none of the 

interviewed informants spoke living colloquial Karelian. During the field work, an attempt was made to 

comprehensively explore linguistic features, as well as anthroponymy, toponymy. The analysis of lexical 

data that served as a source for borrowing into adjacent Russian dialects is given. 

Ключевые слова: валдайский, диалект, карелы, карельский, топонимия, заимстования. 

Key words: Valdai, dialect, Karelians, Karelian, toponymy, borrowings. 

 

Валдайские карелы представляют собой группировку тверских карел, 

предки которых переселились на российские земли после Столбовского мира 

1617 г. 

П. Пальмеос исследовала этот диалект в 50-е годы XX века, а в 1962 г. 

опубликовала книгу «Karjala valolai murrak» (Валдайский диалект карельского 

языка), в которой констатировала, что «валдайско-карельский диалект исчезает; 

в настоящее время им владеют (могут говорить) по крайней мере 50 человек 

пожилого возраста. Люди среднего возраста находят карельский язык странным 

и знаю иногда некоторые частушки, но не могут уже больше говорить на нем, 
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потому что всюду дома говорят по-русски. Фактически старшее поколение 

является двуязычным, только некоторые старики говорят между собой по-

карельски, поскольку русским языком они владеют хуже» [Пальмеос 1962: 4]. 

П. Пальмеос собирала материал в 12 деревнях: Харитониха, Гвоздки, 

Костелево, Старина, Труфаново, Макушина, Маркова, Неблича, Яблонька, 

Окунево, Наволок.  

В XIX и в начале XX века карельское население проживало в нескольких 

уездах Новгородской губернии. 

Валдайский уезд: Вельская волость: д. Старина; Дворецкая волость: 

дд. Угрива, Пестово, Загорье, Ерженьгора; Едровская волость: д. Костелево; 

Зимогорская волость: дд. Харитоново, Боры, Середея, Гагрино, Ельцино, 

Глуботица, Борщево, Новиница; Ивантеевская волость: дд. Яблонька, Яконово, 

Клевцы, Марково, Уклейно, Симаниха, Княжи, Рудево, Козлово, Саукино, 

Лукала, Грязново, Волок; Новотроицкая волость: дд. Новая, Борисово; 

Робежская волость: дд. Дупленица, Балуи, Климово. 

 Демянский уезд: Велевская волость: дд. Исаково, Малое Замошье, 

Райтва, Залужье. 

Крестецкий уезд: д. Каево. 

Боровичский уезд: дд. Селище, Подолище, Большая Крестовая, Ерзовка, 

Побережье, Хмелевка. В настоящее время это территории Маловишерского, 

Окуловского, Валдайского, Демянского районов Новгородской области и 

Бологовского района Тверской обаласти. 

Кроме того, некоторые сведения можно получить из Трудов Московской 

диалектологической комиссии (МДК), в частности, например, Новгородское 

общество любителей древности собрало в 1911 г. силами сельских учителей 

диалектологический материал, предоставленный затем для МДК. В ряде 

деревень, населенных карелами: Яконово, Пестово, Едрово собирался русский 
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диалектный материал и, например, в отношении села Сковородка отмечается, 

что оно населено карелами, которые в старшем поколении сохраняют свой язык 

[Труды МДК, 3: 117, 118].  

В 1912 г. П. Богданов исследовал для МДК Ивантеевскую волость, вот 

что он пишет в примечании: «Ивантеевская волость по населению не чисто 

русская. Деревни: Ивантеево, Яконово, Яблонька, Марково, Небылицы, Сухая 

ветошь населены корелами. В деревне Ивантееве, как стоящей на почтовом 

тракте, разговорный язык русский и только пожилые говорят чисто по-

корельски; молодежь стесняется, считает русский разговор лучшим. В 

остальных указанных деревнях всегда говорят по-корельски и самые маленькие 

дети приучаются говорить только по-корельски. Остальные деревни 

Ивантеевской волости — великорусские. В деревне Ивантееве хотя и говорят 

почти всегда (молодежь всегда) по-русски, но удержалось много корельских 

слов: манче'нка 'земляника', ка'лика 'брюква' и пр.» [Труды МДК, 12: 55-56].  

В 1994-95 годах была совершена диалектологическая экспедиция в 

Новгородскую область. Было обследовано 20 населенных пунктов в 

Валдайском, Окуловском, Маловишерском районах Новгородской области. 

В Валдайском районе:  

Овинчище, объединяющее куст деревень: Миронеги, Софрониха, Миронушка, 

Ельчино. Информанты:  

Демидова Антонина Михайловна (1914 г. р.); 

Ёлкина Антонина Павловна (1929 г. р.); 

Левина Катерина Николаевна (1919 г.р.). 

Середея. Информант:  

Васильев Иван Николаевич (1924 г. р.); 

Полосы. Информанты: 
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Александрова Татьяна Осиповна (1914 г. р.); 

Степанова Анна Николаевна (1910 г. р.). 

Поддубье. Информант:  

Филиппова Антонина Ефимовна (1922 г. р.). 

Гагрино. Информант: Иванова Антонина Тихоновна (1926 г. р.). 

Борцово. Информант: 

Андреев Николай Андреевич (1939 г. р.). 

Еремина Гора.Информант: 

Есина Анастасия Дмитриевна (1907 г.р.). 

Угрива. Информант: 

Михайлов Яков Степанович (1919 г. р.). 

Едрово. Информант: 

Ромкина Таисия Ивановна (1910 г. р.). 

В Окуловском районе: 

Сутоки. Информант: 

Князева Анастасия Алексеевна (1920 г. р.). 

Висленев Остров. Информант: 

Лаврентьева Елизавета Петровна (1911 г. р.). 

Каево. Информант: 

Мартынова Александра Елизаровна (1914 г. р.). 

В Маловишерском районе: 
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Сосницы. Информант: 

Гаврилова Мария Гавриловна (1922 г. р.); 

Федорова Анастасия Николаевна (1932 г. р.);  

Федорова Наталья Сергеевна (1920 г. р.). 

Никто из опрошенных информантов не владел карельским языком, 

однако многие из них указывали на людей, живущих в отдалении, как на 

знатоков языка. Предпринималась попытка поиска указанных людей, многих из 

которых нам удавалось найти, но в большинстве случаев они также не владели 

языком. В памяти информантов старшего поколения сохранились сведения о 

том, что раньше население этого региона было карельским: 

Кореляки раньше жили здесь, все знали язык. В Пестове и Ереминой горе 

кореляки жили. В Гагрине — начальная школа, между собой по-корельски, с 

другими — по-русски. В Полосах литва считалась, здесь (Середея) – чистая 

корела (Васильев Н.И.).  

В Бору карелы были. С Бору бабушка была корелка (Гагрино, Иванова 

А.Т.).  

Корела называли Еремину Гору, Ерема построился первый на гору (Есина 

А.Д.). 

В отношения владения карельским языком информанты обычно 

рассказывали следующее: Мать да дедушка говорили по-корельски, отец 

иногда и ковырнет. Я понимала да не могла выговорить (Еремина Гора, Есина 

А.Д.).  

В ходе полевой работы предпринималась попытка всесторонне 

исследовать языковые черты, сохранившиеся у валдайских карел. Практически 

во всех деревнях жители имеют общее прозвище, относящееся ко всему 

населенному пункту, часто связанное с их этническим пошлым.  
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Пестово – кореляки'; Еремина Гора – кореляки', золота'я бо'чка; 

Глебово холу'и; Полосы – литва'; Середея – коре'ла, Бор – коре'лы; Гагрино 

– копче'никии; Дворец – мали'. 

Наиболее собственно карельским сохранившимся реликтом является 

топонимика, в которой нередко сохраняются специфические фонетические 

особенности данного диалекта, довольно много было зафиксировано оронимов 

с детерминантом -го'ра: Ня'раго'ра, Та'ммиго'ра, Му'ндаго'ра, У'ккого'ра, 

Ша'виго'ра, Я'вриго'ра. Менее частотны оронимы с формантом –го'рка: 

Ки'вигорка, Ма'дагорка. Более редко фиксируются микротопонимы с 

формантом -vara: Ли'говара, Ти'мовара, Ме'ндовара. В единичных случаях к 

карельскому микротопониму с формантом -vara, утратившем семантику 

присоединяется русский –го'ра: Лю'ллянвараго'ра, Та'ммивараго'ра.  

В данной местности отсутствуют крупные реки, кроме Мсты, но в 

изобилии имеются ручьи. Следует отметить, что в ССКГК представлено 

несколько единиц, обозначающих ручей: кар. oja, ojanneh, puro, purakko, ojelmo, 

noro 'ложбина, низина', ср. однако: orosellah, noronah 'ручейком'. Однако в 

валдайском диалекте в отношении этой номинации зафиксировано 

заимствование ruwčča 'ручей', что и отразилось в отношении названий ряда 

гидронимов: Лепперучей (Леппяручей) (ср. кар. l'eppä 'ольха') [СКЯП: 135]; 

Таммиручей (Таммяручей) (ср. кар. tammi 'дуб' [СКЯП: 293]; Габоручей (ср. 

кар. huaba 'осина' [СКЯП: 57]; Райяручей (Райручей) (ср. кар. raja, raija 

'граница, край' [СКЯП: 229]; Пегаручей (ср. кар. pihka 'смола, живица' [СКЯП: 

207]; Пежаручей (ср. кар. pežo 'гнездо' [СКЯП: 205]; Шавиручей (ср. кар. šavi 

'глина' [СКЯП: 265]. 

В отношении антропонимии можно сказать, что в силу православной 

природы валдайских карел доминирует славянская база, отмечается, однако, 

ряд прозвищ и фамилий можно возвести к карельским источникам: Курго 

'прозвище', при фамилии Кургин, ср. кар. валд. kurgi 'журавль'. Ср. также 
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фамилии карельского происхождения: Гуккин, при кар. валд. hukka 'волк', 

Кижин, при кар. валд. kiža 'сушеная рыба'. 

Кроме того, некоторые информанты сохранили, в разной степени, знание 

карельской лексики, которая вплетается в их русскую речь: - Васька куды-то 

ляйду (ср. кар. твер. l'ähtew). Кеньпойга знает 'кто его знает' (ср. кар. валд., 

твер. ken 'кто', poiga 'сын, парень').  Ле'йба 'хлеб': - Ле'йба – э'то хлеб. Валд. 

(Борцово). Ле'йпя 'хлеб': - Кореляко'в бы'ло мно'го по-коре'льски говори'ли: 

лу'сика – ло'жка, ле'йпя –хлеб. Окулов. (Каёво) (ср. кар. твер. leibä 'хлеб') 

[ПЛГО].  

Прямой опрос на знание карельской лексики также давал некоторые 

результаты, ср.: хебо 'лошадь', брыхане 'парень', туттане 'девка', лузика, 

лузикка 'ложка', вейччи 'нож', чакка 'глупый человек', майда 'молоко' 

[ПЛГО]. 

Крайне важный аспект описания лексического своеобразия наследия 

валдайских карел – это лексические данные, послужившие источником для 

заимствования в смежные русские говоры. В качестве источников кроме 

полевых данных использовались также материалы словарей и картотек, 

которые репрезентируют данные исследуемых районов: НОС, СРГК, КСРГК.    

Га'вреть 'покрыться инеем' Валд., Демян. [ПЛГО]. 

Ср. кар. hauru 'холодный туман' [KKS, 1: 189], люд. hauru 'иней, туман в 

воздухе зимой в морозную погоду' [SKES: 62]. Ога'вреть 'покрыться инеем, 

снегом' Валд., Демян. [НОС, 6: 124]. Ср. кар. hauru 'холодный туман' [KKS, 1: 

189], ливв. hawru, höwru 'водяной пар' [СКЯМ: 89], люд. hauru 'иней, туман в 

сильный мороз', при эст. aur 'пар', саам. норв. hewru 'пар; густой снег, 

поднимающийся с земли' [SKES: 62, 101]. 

Мага'йло 'березовый сок' Чудов. [НОС, 5: 65]. Чудов. [СРГК, 3: 184]. 

Кириш., Тихв. [КСРГК]. Мага'йла 'то же' Чудов. (Дерева) [ПЛГО]. Тихв., 
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Кириш. [КСРГК]. Слово восходит к карельским источникам, ср. кар. твер. 

mahla 'березовый сок' [СКЯП: 154], при фин. mahla, кар. mahla 'ягодный или 

фруктовый сок', ливв. mahlu 'сок; сопли', водск. mahлa, эст. mahl 'сок', саам. 

норв. māhle 'сок', саам. швед. male 'кровь животного' [SKES: 326], сюда же 

относят авторы SSAP фин. maliskuu 'март' [SSAP, 2: 137]. 

Ке'гря 'черт, нечистая сила' Окулов., 'старый мужчина, старик' Боро-вич. 

[НОС, 4: 38]. Те'гря 'страшилище, которым пугают' Валд. Те'гри 'то же' Валд. 

[НОС, 11: 28]. Данный материал связан с влиянием языка валдайских 

(тверских) карел, ср. кар. твер. kegri 'ряженый в древний осенний праздник, 

связанный с завершением аграрного цикла' [СКЯП: 93], 'страшилище, которым 

пугают детей' [SKES: 178], кар. kekri 'старый осенний праздник, кекри, 

окончание полугодия в прошлом', 'человек, наряженный пугалом', 'изображение 

старика, помещенное в углу избы на празднование кекри' [KKS, 2: 119, 120], 

кар. kekri, kegri 'старинный осенний праздник' [ССКГК: 195]. Авторы SKES 

отмечают также фин. kekri, keyri, köyri, köyry 'бог у карел', однако ничего не 

говорят об источнике этого слова [SKES, 178]. У сегозерских карел кегри - 

некое существо в образе зверя; также существовал праздник «кегри», 

приходившийся на середину октября и связанный с подведением итогов 

земледельческих работ, с рыбной ловлей, с прядением [Маслова: 1937].  

Таким образом, в заключение можно сказать, что вероятно полная 

ассимиляция валдайских карел с утратой осознания этнической самобытности 

происходит на наших глазах, и завершится, если описанная ситуация не 

изменится, в ближайшее время. Об этом свидетельствует статья А.А. Бландова, 

который проводил исследование в 2010 году 64 населенных пункта в 

Валдайском, Окуловском, Демянском и Крестецком районах Новгородской 

области, а также в Бологовском районе Тверской области. Все опрошенные 

уроженцы некогда карельских селений в настоящее время идентифицируют 

себя с русскими и не владеют карельским языком [Бландов: 79]. 
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   Как известно, Лихославльский муниципальный округ - это территория 

компактного проживания карел. Однако, даже внутри нашей территории они 

расселялись неравномерно. Где-то целыми островками селились, где-то их 

следы совсем незначительны. Из переписных книг видно, что карелы 

расселялись по берегам Мологи и её притоков, а также по Цне, Мсте и 

Медведице. Почвы речных долин и плодородные суглинки новоторжской 

округи и Бежецкого Верха привлекали уроженцев каменистого Карельского 

перешейка в первую очередь.  

   То есть, не вызывает сомнения, что такие территории Лихославльского края, 

как Толмачи и окрестности, Стан и окрестности, Назарово, Микшино и 

окрестности, Залазино, Сосновицы с округой и некоторые другие, являются 

истинно карельскими. Это подтверждается в различных исторических, 

письменных источниках, многочисленными этнографическими 

исследованиями, данными переписи, археологии, записями фольклора и т.д.  

   В данной статье мы не будем о них говорить. Нас интересуют другие 

населённые пункты, где карельский след выражен не столь явно. Надо сказать, 

что основательных научных исследований на отнесение их к «карельским» или 

mailto:ju.novikova@yandex.ru
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«некарельским» пока нет. Нам предстоит проделать большую работу в самых 

разных областях знаний, чтобы составить научно обоснованную карту 

расселения тверских карел в границах современного Лихославльского 

муниципального округа.  

   Пока же мы имеем дело с достаточно обывательским уровнем, который 

основывается на свидетельствах местного населения, зачастую, ничем не 

подкреплённых. Причём на данном уровне вопрос ставится принципиально: 

жители одних деревень считают свою малую родину исключительно 

«карельской», а других, например, Кавы, Первитины, Ильинского, Вёсок – 

исключительно «русской», так и говоря, что «карел в этих местах отродясь не 

было». Понятно, что такие разговоры вызывают улыбку, но и желание 

исследовать этот вопрос по-настоящему.  

   Тем более, сегодня, когда карельская культура активно возрождается, 

самосознание тверских карел значительно повышается, более того, быть 

карелом становится модно, и многие лихославльцы буквально ищут в своей 

родословной хоть маленькую долю карельской крови. Кроме того, Тверская 

Карелия сегодня – это ещё и притягательный и главный, активно 

развивающийся туристический бренд нашего края, и с этой точки зрения все 

опять же ищут карельские, даже там, где их, возможно, нет. Для туризма 

создание легенд допустимо, главное, не заиграться, а вот для истории как науки 

всё должно быть исследуемо и доказуемо.  

   Мы считаем, что одной из главных составляющих историко-культурной 

характеристики территории, где мы, конечно, должны в комплексе рассмотреть 

и культурные ландшафты, и археологические данные, и пути сообщения, и 

особенности хозяйствования, торговли и много-много чего ещё, является 

топонимика. 

   Тем более, топонимика как вспомогательная дисциплина исторической науки 

играет очень важную роль в изучении этнических отношений. Ведь топонимы, 
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как и памятники материальной культуры, имеют очень большой возраст. Они 

сохраняются сотни лет и являются информатором истории расселения и жизни 

различных народов. Данные топонимики позволяют решать спорные вопросы 

этнической истории народов, в некоторых случаях топонимический материал 

содержит больше сведений в отличие от памятников археологии и 

письменности, и, выступая в качестве первоисточника, даёт неожиданные 

результаты. 

   Нами были изучены и проанализированы сведения топонимического словаря 

тверского историка, доктора культурологических и географических наук, 

профессора Вячеслава Михайловича Воробьёва (в настоящее время не издан), 

которые и натолкнули на размышления, предположения и, где-то смелые 

выводы, а главное. на необходимость научного подхода к вопросу расселения 

тверских карел на Лихославльской земле. 

   Такой пример. Есть у нас деревня Бронино, которая сейчас активно 

развивается в туристическом направлении, позиционирует себя как этнодеревня 

– место исторического проживания тверских карел. Причём основывается это 

утверждение, прежде всего, на якобы карельском названии деревни. Туристам 

рассказывается, что оно произошло от карельского слова «брони», что в 

переводе на русский означает «ворон, ворона» и даже приводят легенду, 

связанную с нашествием ворон на эту местность. 

   В топонимическом словаре В.М. Воробьёва мы читаем следующее: 

«БРОНИНО, д. (Вышковский СО). От м.л.с.и. Бронислав > Броня, от основ 

брони- 'боронить', 'защищать', 'оберегать' и слав- 'слава' [слав.] (СРЛИ, 1995, с. 

78).  

См.: Бронко Ескович, мозырский крестьянин, 1552 г. (Тупиков, 1903, с. 65); 

Мицко Броневич, луцкий крестьянин, 1552 г. (Тупиков, 1903, с. 489).  
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   Довольно рано практически все древние двухосновные имена стали 

употребляться в разговорной речи как одноосновные; при этом предпочтение 

могло отдаваться любой из основ. Со временем разговорные усечённые формы 

стали закрепляться и в документах, в том числе официальных. Двухосновные 

протоформы существовали параллельно с ними, число их заметно 

сокращалось».  

   То есть, по крайней мере, из названия судить о карельском происхождении 

деревни не верно. 

Дальше мы берём Каву – это и гидроним, и название населённого пункта, 

соответственно. Это как раз тот случай, где, по мнению местных жителей, 

«карел отродясь не было». Читаем у Вячеслава Михайловича: 

   «Определить происхождение названия достаточно сложно. Скорее всего, 

название представляет собой единый термин. 

1 — Следует отметить, что KАВА (Каве) в карельской мифологии («Калевала») 

— жена верховного бога Укко и мать Вяйнямейнена — героя-мудреца; при 

этом ср.: др. — инд. kavi, kavyā — умный, мудрый, поэт; др.-иран. kavi — поэт, 

жрец, провидец; рус. (ряз.) кавник — колдун, знахарь; и в этой связи 

необходимо указать: в 4,5 км от д.Кава по правому берегу речки расположена 

д.Мудрово. Ср. также: лтш. kāvi — северное сияние; мар. кавá — небо; эрз. ков 

— луна, месяц; удм. куа — священное место, священная роща; др.-инд. kavyá 

— души умерших; пища, приносимая в жертву предкам или раздаваемая для 

поминания предков.  

Вообще, финские именования рек и озёр в бассейнах Мологи и Тверцы 

восходят ещё к эпохе первобытности, читаем мы у В.М. Воробьёва в его 

учебном пособии «История тверского края» для 6-7 классов (История 

Тверского края с древнейших времён до конца XVII века: учебное пособие для 

6–7 классов общеобразовательных организаций / В.М. Воробьёв. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2020 — 248 с.: ил. (Региональный компонент). 
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Таким образом, название могло быть связано с древними культовыми 

представлениями, и, действительно, не иметь связи с верхневолжскими 

карелами, переселившимися в XVII – XVIII веках. 

   Здесь надо заметить, что из всех географических названий для 

этноисторических изысканий наиболее надёжными и полезными ввиду их 

архаичности являются гидронимы. Они сложились в древности, в основном до 

возникновения большинства названий населённых пунктов. Они в большей 

степени отражают особенности природной среды и в меньшей степени были 

подвержены изменениям при сменах этносов. 

   Теперь хочется рассмотреть такую интересную территорию нашего округа, 

как Калашниково – большой рабочий посёлок, возникший с основанием здесь в 

1886 году стекольного завода промышленником Николаем Алексеевичем 

Добровольским. В последствии завод стал градообразующим предприятием 

Калашниковский электроламповый завод. Никто и никогда не связывал этот 

посёлок с карелами, а между тем некоторые факты наводят на карельский след 

в этом месте…  

   При подготовке материала к 90-летию посёлка, которое отмечалось в 2022 

году, нами было просмотрено немало краеведческого материала. Выяснилось, 

что первое упоминание деревни Колачниково относится к 1540 году в писцовой 

книге Тверского уезда писцов И.П. Заболотского и М.И. Усова-Татищева. 

Деревня Колачниково входила в вотчину княжеской семьи Гундоровых. 

Центральной усадьбой являлось село Теребуни, а в состав вотчины входило 37 

деревень. 

   Дальнейшие события российской истории - Ливонская война (1558-1583г.г.), 

Опричнина, последствия Смутного времени начала XVII века, оставившие 

тяжелейший след в экономике Тверского края, отразились и в судьбе поселения 

Калашниково (Колачниково). По сведениям из книги Ю.В. Готье «Замосковный 

край в XVII веке», в 1673 году состав вотчины Гундоровых был следующим: 2 
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села, 21 деревня, 2 пустоши; дворов: вотчинных – 3, людских – 12. За период 

1540-1672 г.г. исчезло 16 деревень и добавилась одна пустошь. Данные 

свидетельствуют о том, что деревня Колачниково к этому времени исчезла, а 

место сохранилось в виде пустоши. 

   Возрождение деревни относится к началу XVIII века, когда Дворцовым 

Приказом были определены государевы деревни, где жили дворцовые 

крестьяне. 

   Данный факт заставляет задуматься, не являлись ли они как раз уроженцами 

каменистого Карельского перешейка? Во-первых, карелы селились в основном 

на самых обезлюдевших местах Тверской области, во-вторых, основная часть 

переселенцев закрепилась на дворцовых землях, став черносошными 

крестьянами, о чём мы и находим подтверждение в источниках относительно 

Калашникова. И наконец, среди топонимов прослеживается языковое влияние 

тверских карел. 

   Здесь следует сказать, что карелы редко изменяли существовавшие до них 

названия деревень и пустошей. Обычно это переводы русских именований на 

карельский язык: Овсянники — Кагрушка, Хмелёвка — Гуммала, Берёзовка — 

Койвушка. Но их не так и много - несколько десятков деревень с такими 

названиями сохранились в верховьях Мологи и Медведицы. В основном, 

карельское влияние прослеживается в появлении суффикса иха в 

географических названиях: Ворониха, Селезениха, Меледиха, Язвиха и др. 

   Так вот, если посмотреть названия вблизи Калашникова, то можно увидеть 

такие топонимы, как Мотошелиха, Некрасиха, Журавиха (название речки, что, 

как мы знаем, немаловажно).  

О ЖУРАВИХЕ читаем в словаре: 

«Исток у с.Бол. Плоское; далее течёт через участок леса; местами вокруг 

открытые места, где расположены деревни. 
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Рус. журавец — рычаг, перевес для поднятия тяжестей, воды; более вероятна 

связь с рус. журавль (журав, жура) — перелётная птица семьи цапель. Но 

суффикс иха в географических названиях, скорей всего, является языковым 

влияние тверских карел». 

Разберём Мотошелиху: 

«МОТОШЕЛИХА, д. (Барановский СО). На Карте Менде д. 

МОТАШИЛИХА. От м.л.и. Мотусила > Мотошела, из мотошиться 

'ворочаться, суетиться, тревожиться', в значении 'торопыга, кто суетится' (твер.) 

(Даль, II, с. 351-352).  

"Фамилии на -илов происходят от прозвищ на -ил/-ило. Эти образования 

основываются на глагольных формах прошедшего времени на -л-. 

Следовательно, они происходят от глагольных основ и наименее спорны в 

семантическом плане..." (Унбегаун, 1995, с. 124).  

   Оформление названий на -иха типично, как правило, для восточных и северо-

восточных районов Тверской области. Замена ими патронимических форм 

происходила, в основном, в XVIII-XX вв. и связывается с языковым влиянием 

верхневолжских карел. 

   Кроме того, обращает на себя внимание название д.Гутты (по пб речки). 

Может быть, есть связь с карел. (тв.) huttu — загуста, каша из ржаной и ячневой 

муки». 

   Таким образом, в вопросе расселения карел в Лихославльском 

муниципальном округе ещё есть горизонт для исследований и, вероятно, 

открытий. Надеемся, что конференция станет началом пути в этой большой и 

интересной работе. 
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АННОТАЦИЯ 

Карелы переселились на Тверскую землю, чтобы сберечь и сохранить в душе свою 

православную веру, от которой их пытались отречь шведы.  Карелы стали возводить 

многие существующие и поныне храмы. На территории Лихославльского округа есть 

храмы, построенные карелами. Первые деревянные церкви, построенные тверскими 

карелами, поражали прихожан и посетителей своей суровой простотой, основное 

убранство сосредотачивалось на иконостасе. Карелы - защитники православной веры, 

активные участники восстановления веры и храмов в конце ХХ и начале XXI веков. 

Началом распространения христианства в Карелии считается X век. После 

крещения Руси территория расселения карел находилась под влиянием 

Великого Новгорода. В XII веке возникла историческая ситуация, в которой 

территории, где проживали карелы, попали в сферу интересов двух 

крупнейших государств: Швеции и Новгородской земли. Противостояли две 

цивилизации: католическая и православная.  И в определенный период карелам 

пришлось делать выбор, с кем они. Карелы крестились в православие, чем 

высказали свою расположенность к Новгороду. Официальной датой массового 

крещения карел в Приладожье считается 1227 г. Став православными, карелы 

приняли христианский уклад, выполняли все обязанности по отношению к 

Церкви.  Религиозная принадлежность сглаживала различия с русским 

населением.  

Одной из причин массового переселения карел в глубь России является 

нежелание карел принимать лютеранскую веру, насаждаемую шведами.  

Православная вера определила выбор карел – бросив родные места, они не 

изменили своей религии, ушли в иноязычную, но родную по вере среду. Так 

mailto:pyshnaya75@yandex.ru
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карелы оказались и на тверских землях. Долгое время у карел было много 

трудностей в православной жизни в России: многие храмы были разрушены 

литовцами или пришли в ветхость, отсутствовали священники из карельской 

среды, незнаком был и старославянский церковный язык.  

Приверженность карелов православию проявилась в активном 

строительстве сначала деревянных часовен, а позднее величественных 

каменных храмов на новых местах проживания. С 1629 по 1675год в нашем 

регионе было построено 18 деревянных часовен. Всего за время проживания на 

тверской земле карелами было построено 86 церквей и 169 часовен [2].  Первые 

церкви, построенные карелами, были деревянными. Строительного леса вокруг 

было много. Не было недостатка и в рабочей силе. Строили храмы на деньги, 

собранные прихожанами. 

В деревне Стан сохранилась деревянная Покровская церковь. Она является 

одним из самых интересных памятников деревянного зодчества на территории 

Тверской области. 12 июля 1777 года Церковь была освящена в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. К этому времени карелы уже прочно обосновались на 

тверской земле. Храм был построен карелами и отразил в своем убранстве 

традиции карельских приходов. Для карельских храмов характерны деревянные 

скульптурные изображения святых. В русских церквях это не практиковалось и 

даже запрещалось. Иконостас в стиле барокко, изображающий второе 

Пришествие Господне, - редкое явление для храмов России. Сохранился храм в 

основной своей постройке, в первозданном виде. В Тверской области ярусная 

деревянная церковь осталась одна [3]. В Храме не прекращались молитвы за 

всю 245-летнюю историю его существования. На карельском языке продолжает 

звучать молитва «Отче наш» во время Божественной Литургии. 

Одним из величественных каменных храмов, построенных карелами на 

Лихославльской земле, можно считать Богоявленский храм в селе Толмачи. Он 

был построен в 1830 году вместо двух деревянных церквей.   

В новом каменном Богоявленском храме три престола: главный (в холодном 
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отделении храма, что под куполом) посвящен Богоявлению Господню, придел в 

трапезной, по правую сторону, - в честь Рождества Пресвятой Богородицы,  

левый - во имя св. Николая Чудотворца. Местные жители с восхищением 

вспоминали о былой красоте храма. Сооружен он был в формах позднего 

классицизма в стиле «ампир» из кирпича и гранита. Украшен рельефными 

полуколоннами и другими элементами декора. Росписи были не только внутри, 

но и снаружи - в прямоугольных и арочных нишах. Красивая колокольня из 

четырёх убывающих вверх ярусов была украшена великолепным изящным 

шпилем. Шпиль колокольни голубой. Покрытый бронзовыми звездами купол 

церкви венчали позолоченные кресты. Росписи периодически обновлялись. Для 

этого приглашались художники, которым помогали свои толмачевские мастера 

[4].  Одним из известных художников, принимавших участие в росписи 

Богоявленской церкви был карельский художник Иван Тимофеевич Хазов.  

Родом он был из Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, состоял в 

Бежецком обществе художников, обучал и готовил к работе карел – 

художников.     

Старожилы вспоминают, что при Толмачевской церкви был очень 

хороший хор певчих, в котором пели жители села, имевшие красивые голоса. 

Считалось, что церкви наших карельских приходов, в том числе Толмачевская, 

отличались наибольшим украшением и богатством.  Карелы отличались 

религиозностью и любили посещать храм [4].  

Духовенство карельских приходов пользовалось огромным уважением. 

Известно, что священнослужители, отправлявшиеся на службу в карельские 

приходы, обязательно должны были знать карельский язык, так как 

большинство прихожан, даже к концу 19 века очень плохо понимали по-русски, 

а многие не понимали вовсе. В 1820 году священниками приходов с. Кавы и с. 

Козлова переводится на карельский язык Евангелие от Матфея, которое 

издается в Санкт-Петербурге.  

         В одном из документов конца прошлого века читаем: «В Толмачах две 
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школы; одна - земская мужская, вторая женская церковноприходская. В обеих 

школах занимаются учительницы и ведут дело свое усердно, под наблюдением 

приходских священников, еще молодых людей, с ревностью и успехом 

занимающихся преподаванием Закона Божьего» [4].  Таким образом, храмы 

становились центром духовной жизни и просвещения среди населения.  

  Помнят местные жители и то, что Богоявленская церковь в свое время 

была обнесена литой чугунной оградой, у которой было три входа с коваными 

узорными воротами. За оградой, у церкви, росли березы, и там хоронили 

священослужителей. С восточной стороны к храму Богоявления Господня 

примыкала роща из лип и берез, в ней находилось старинное, очевидно, самое 

первое на селе кладбище. В стороне от села, на большом песчаном холме, 

поросшем соснами, было еще одно кладбище. Оно возникло, вероятно, XVII 

веке с приходом карел. Оба кладбища были окружены великолепными 

оградами из диких замшелых камней и валунов (как это принято в Карелии) [4].  

В последствии их разобрали и использовали на строительство дороги Толмачи - 

Лихославль.  

          В 1901 году в Толмачевском приходе проживало 4287 человек [4]. На 

Пасху и в другие праздники священники обходили дома прихожан в разных 

селениях, посещали часовни. 

         Карелы очень любили строить часовни, они были даже в малолюдных 

деревнях. В Толмачевском приходе их было двенадцать. По типу часовен 

можно было узнать, что жители этих деревень – карелы.  Карелы очень любили, 

чтобы при часовне были и колоколенки, и на них колокола, хоть и малые, 

чтобы позвонить в праздничные дни [4]. Своим видом часовни напоминали 

маленькие церкви, которые особенно были распространены на севере, в 

Карелии.  

       Православные священнослужители поражались усердию карел, с каким они 

слушали молитвы - не отвлекаясь, не сводя глаз с икон. Обязанности в 

отношении церкви карелы исполняли примерно: соблюдали посты, посещали 
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службы. Приношения в церковь они делали очень охотно.Так, благодаря 

карелам, на нашей Лихославльской земле было построено большое количество 

храмовых сооружений. Православная вера помогала жить в соответствии с 

духовными традициями нашей многовековой истории, быть нравственными, 

духовно богатыми людьми. 

За прошедший ХХ век Русская Православная Церковь перенесла 

беспрецедентные гонения. Советская власть, с первых лет своего 

существования, повела активную борьбу с религиозной верой и людьми, 

которые ее защищали. Это были прежде всего священнослужители, старосты и 

активные сторонники церкви. Гонения на церковь, начавшиеся в 1917 году, 

приняли массовый и ожесточенный характер уже в 1918 году, а своего апогея 

достигли в 1937-1938 годах [1, с. 112]. Большевики изуверски поступили с 

храмами: с церквей и храмов сбрасывали кресты, некоторые храмы разрушили 

и взорвали, другие каменные храмы использовали под колхозные мастерские, 

склады и хранилища, а деревянные церкви – под сельские клубы и школы. На 

Тверской земле из 86 церквей в 77 карельских приходах за годы Советской 

власти не были закрыты лишь пять церквей, в том числе и Покровская церковь 

в селе Стан. Из 169 часовен, построенных карелами, сохранились немногие, 

большинство часовен в годы Советской власти были разобраны на 

хозяйственные нужды колхозов. А также на личные нужды колхозников [1, с. 

115].  По Карельскому национальному округу в 1937-1938 годах были 

возбуждены уголовные дела против священнослужителей, в том числе и: 

- О создании архиепископом Калининской епархии Фаддеем в Карельском 

национальном округе «контрреволюционной церковно-монархической 

организации». Дело возбуждено 20 декабря 1937 года, по нему были 

арестованы 11 человек [5]. Среди них - Феодот Григорьевич Григорьев - 

священник церкви Богоявления села Толмачи. 

Сотрудники НКВД пришли забирать Игумена Феодорита утром, просидев в 

засаде всю ночь. Они ворвались в Богоявленскую церковь села Толмачи, во 
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время службы Литургии. Игумена Феодорита арестовали. Он был признан 

виновным в том, что является активным участником контрреволюционной 

фашистско-монархической группы в Карельском округе и систематически 

проводит контрреволюционную агитацию среди населения и церковников, 

направленную против Советской власти.  

Игумен Феодорит был осуждён и приговорён к расстрелу. В ночь на 13.11.1937 

г. он был расстрелян в Калининской тюрьме вместе с другими священниками 

Новокарельского района Калининской области. Игумен Феодорит 

реабилитирован 04.04.1989г. Прокуратурой Калининской области [5]. 

После забвения наступает время возрождения. В настоящее время в 

некоторых приходах идут работы по восстановлению храмовых сооружений. 

Карелы начали строить новые часовни.  Если служба при Советской власти 

проходила в пяти церковных карельских приходах Калининской области, то к 

началу XXI века она стала проходить в 14 карельских приходах Тверской 

земли, в том числе в пяти из них - на Лихославльской земле.  Совместными 

усилиями возрождаются духовные святыни, сохраняется и улучшается облик 

Тверской Карелии.  

Вера, надежда, любовь дают нам возможность на это надеяться. 
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Аннотация  

Карелы к началу 19 века были в Тверской области у себя дома. И на этот момент 

никто не мог предположить, что дома можно оказаться в опасности, и опасность 

поджидала их не от врага из вне, а от властей своей же области, от своих соседей. Из-за 

начала советско-финской войны репрессии пришли в дом карел. Было арестовано более 

трехсот человек.  

Annotation 

By the beginning of the 19th century, the Karelians were at home in the Tver region. And at 

that moment, no one could have imagined that they could be in danger at home, and the danger was 

waiting for them not from an enemy from outside, but from the authorities of their own region, from 

their neighbors. Because of the beginning of the Soviet-Finnish war, repression came to Karel's 

house. More than three hundred people were arrested. 

 

Карелы, выходцы из Финляндии, поселились в Тверской области в 17 

столетии. Переселение проходило из нынешней Ленинградской области. Такие 

данные приводит Сборник статистических сведений о Тверской губернии за 

1885 год [7,12]. Большей частью карелы принадлежали к греко-католической 

церкви, вследствие чего они были духовно ближе именно к жителям России, 

что послужило причиной их переселения.  

Карелы жили большими группами. В Вышневолоцком уезде на 1885 год 

это были Никулинская, Козловская, большая часть Осеченской, часть 

Лугинской, половина Раевской волости. Заборовская волость большею частью 

также была населена карелами. В этих волостях был сохранен свой язык. 

Обрусение было зарегистрировано только в двух волостях: дер. Хмелево 

(Парьевской волости) и Дубняки (Овсищенской волости), причиной можно 

mailto:zhanna230780@yandex.ru
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указать тот факт, что карелы в этих волостях не жили обособленно.  

Конечно же, проживая среди русского населения, карелы заключали 

часть браков с ними или просто записывали себя русскими, а исторические 

бури и метания ХХ века приводили к вынужденным перемещениям и карел, и 

русских. 

Таким образом, если на момент переписи населения 1897 года (рис.1) в 

Вышневолоцком уезде было 27809 человек, то по данным 1939 года (рис. 2) 

карельское население составило 1174 человека. Количество людей данной 

национальности уменьшилось на 93,6 процента. Число по своей сути 

чудовищное.  

 

Рис. 1 Данные переписи населения [4, 147] 

 

Рис. 2 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения 

районов, городов и крупных сел РСФСР [6] 

К началу советско-финской войны был открыт «фронт» борьбы с врагами 

народа внутри страны. Люди поняли, что быть карелом опасно, и стали 

переписывать национальность. 

Нужно отметить, что в начале многие карелы активно поддержали 
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советскую власть в надежде, что она поможет создать их письменность, 

разовьет их культуру, создаст нормальные условия для жизни. По данным 

книги Головкина А.Н., через 10 лет после установления Советской власти в 

1927 году на территории Тверской губернии 1004 карела были членами 

сельсоветов, 45 работали председателями сельсоветов, 130 - членами 

ревизионных комиссий, 5 - председателями волисполкомов. [2, 131]. Общее 

число уже сопоставимо с количеством карел в 1939 году, а было же много 

людей, которые просто трудились и не занимали ответственные посты.  

Основной террор пришёлся на 1937-1938 годы. Точная численность 

пострадавших до сих пор устанавливается. 

Репрессировали не только «бывших кулаков», в списках - священники, 

рабочие, безработные, люди с иностранной («нездешней») фамилией.  

По данным сайта «Возвращенные имена» всего в Тверской области было 

репрессировано 5655 человек, из них 305 карел (из них 19 выходцев из 

Вышневолоцкого уезда). Уверена, что это не полный перечень. Можно сколько 

угодно вдаваться в подробности, почему и зачем были репрессии, но факт 

остается фактом – они были, унесли много жизней, и далеко не всегда 

обвинения были обоснованы.  

По сведениям работников НКВД к моменту первых арестов в феврале 

1938 года в этой организации состояло свыше 250 человек исключительно 

карел. Из них 139 человек были признаны врагами народа и арестованы. Среди 

них более 40 работников народного образования: директоров школ и учителей, 

весь партийный и советский руководящий состав, работники редакции газеты 

«Карельская правда» и многие другие.  

Одним из ярчайших дел было уголовное дело № 13601 по обвинению 

Белякова Алексея Антоновича в контрреволюционной и разведывательной 

деятельности в пользу Финляндии, которое возбудили 9 февраля 1938 года 

управления НКВД по Калининской области  

Выдержка из данных сайта «Возвращенные имена. Карта памяти России»: 

Беляков Алексей Антонович, 1901 г. р., уроженец хут. Яблонька 
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Новокарельского р-на Калининской обл., прож.: г. Калинин, ул. Желябова, д. 

37/13, карел, член ВКП (б), из крестьян, и. о. доцента Калининского 

пединститута. Арестован 10.02.1938, обв.: ст. 17; 58, пп. 1 "а", 4, 8, 11 УК 

РСФСР.  

Так же просмотрев данные этого же сайта мы можем найти следующую 

запись: Беляков Александр Антонович, 1905 г. р., уроженец д. Н. Яблонька 

Новокарельского р-на Калининской обл., прож.: г. Ленинград, пр. 

Добролюбова, д. 6, кв. 101, карел, б/п, из крестьян, аспирант Ленинградского 

института языка и письменности. Арестован 26.09.1938, обв.: ст. 17; 58, пп. 1 

"а", 4, 8, 11 УК РСФСР. 

Путем нехитрых сравнений имен, места и года рождения мы можем 

сделать вывод о том, что Александр и Алексей вполне могут быть братьями. 

Оба арестованы по статье ст. 17; 58, пп. 1 "а", 4, 8, 11 УК РСФСР. Цитата из УК 

РСФСР: 58-1а. Измена родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза 

ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости 

или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или 

государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за 

границу караются — высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с 

конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — 

лишением свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества. [5, 33]  

В данном обвинении говорилось, что в своей преступной деятельности 

Беляков достаточно изобличается. Но это утверждение опровергается 

отсутствием в деле каких-либо доказательств как на день ареста и 

предъявления обвинения, так и позднее. Отрицая обвинение, Беляков А.А. 

резонно пишет: «Если моя работа по внедрению латинизированного алфавита 

среди карельского населения является работой буржуазно-националистической, 

то я признаю себя виновным в этом. Если моя работа по карелизации не 

является буржуазно-националистической, то виновным себя в предъявляемом 

обвинении не признаю». [2, 149] 
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А.А. Беляков, карел по национальности, был хорошо известен и в 

общественных кругах области, и среди населения. Он работал учителем, затем 

редактором карельской газеты «За колхозы», старшим редактором отдела 

карельской литературы карельского отделения издательства Мособлисполкома, 

редактором Карельского издательства в Лихославле. После окончания 

аспирантуры в центральном научно-исследовательском институте 

национальностей, трудился в Калининском пединституте, а в момент ареста (10 

февраля 1938 года) занимал должность заведующего кафедрой кареловедения.  

Алексей Антонович, будучи аспирантом, подал докладную записку в ЦК 

КПСС о переводе карельской письменности на русский алфавит, что 

изначально и составило основу для обвинения. Освобождены оба брата в 1939 

году, восстановлены на работе и в партии с сохранением стажа. 

Если изучать списки всех репрессированных карел, то мы увидим, что 

очень много людей было арестовано целыми семьями. Но при этом нельзя 

сказать, что попадали под маховик этого странного «правосудия» только 

учителя или крестьяне. 

К примеру, в списках репрессированных 26 монахинь, из них 7 - из 

филиала Вышневолоцкого Казанского женского монастыря в п. Спирово.  

Все обвинены по статье: ст. 58, пп. 10, 11 УК РСФСР «Пропаганда или 

агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению 

Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных 

преступлений, а равно распространение или изготовление, или хранение 

литературы того же содержания, влекут за собой — лишение свободы на срок 

не ниже шести месяцев». Многие жители поселка Спирово не знают, что его 

центр был, когда-то территорией Успенской киновии Вышневолоцкого 

Казанского монастыря. Лишь поклонный крест напоминает о том, что здесь 

располагалось кладбище, которое в середине 30-х гг. XX в. сравняли с землёй 

[8,23].  

Это не все имена и далеко не вся история репрессий, работа по 

выявлению новых имен и пострадавших ведется огромная. И хочется сказать, 
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что историю надо помнить, чтобы была возможность не допустить ошибки 

наших предков  
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ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ О 

КАРЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ, ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ, 

 ИЛИ БУДУЩЕЕ ТВЕРСКОЙ КАРЕЛИИ - ЭТО МЫ 

 

 
ИСТОРИЯ КАРЕЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

НИКА АГАДЖАНЯН 

 

Учащаяся 6 класса МОУ «ЛСОШ № 2», руководитель - учитель историии Зверева С.В., 

Лихославль, Тверская область, Россия 

 

Наверное, самое интересное в любом городе – это краеведческий музей. 

Именно в нём бережно хранят традиции, знакомят с историей края, 

рассказывают о знаковых событиях и главных достопримечательностях. Целью 

моей работы стало изучение истории создания Карельского национального 

краеведческого музея в городе Лихославле.   

Для достижения цели своего исследования мне необходимо было 

познакомиться с краеведческой литературой; посетить национальный 

краеведческий музей в городе Лихославле; изучить документы районного архива. 

Я неслучайно выбрала данную тему, ведь в 2021 году Лихославльский 

национальный краеведческий музей отметил своё 90-летие. Меня заинтересовал 

тот факт, что музей в Лихославле называется Карельский национальный 

краеведческий. Почему именно «Карельский»? 

         При слове «Карелия» у подавляющего большинства наших сограждан 

возникнет только одна ассоциация – это Республика Карелия, край болот и 

озер, распростертый от скалистых берегов Ладожского озера до студеных волн 

Белого моря, соседка европейской Финляндии. Но мало кто знает, что на самом 

деле существует еще и вторая Карелия, расположенная под самым боком у 
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Твери и Москвы, отделенная от Республики Карелия многими сотнями 

километров. Речь пойдет о Тверской Карелии. 

Значительная часть карел смогла покинуть Карельский перешеек и 

поселиться на тверской земле во время войны 1656-1658 годов. За это время из 

Карельского уезда ушло более 20 тысяч человек. 

Третья - последняя - миграционная волна относится к периоду после 1721 

года, после окончания Северной войны и подписания Ништадтского мира. 

Таким образом, исход карел со своей родины продолжался 150 лет до 30-х 

годов 18 века. 

Число карел на тверской земле постоянно увеличивалось: в 1709 году (только 

по данным Бежецкого Верха) - 630 семей или около 3 тысяч человек, а к 1930 году 

- уже 150 617 человек. 

         Позже численность тверских карел стала стремительно уменьшаться, 

и по переписи 2010 года людей, назвавших себя карелами, в Тверской области 

было всего лишь 7,4 тысяч человек. Многие из них понимают карельский язык, 

но не говорят на нём. Тем важнее карелам найти свои корни, наладить связи 

и воспитать детей, знающих карельские традиции и язык.  Чтобы сохранить 

историю карельского народа, решено было создать музей. 

9 августа 1931 года по решению райисполкома в Лихославле был открыт 

музей. Музей занимал первый этаж старинного дома купца Михаила 

Гавриловича Шалыгина, который в начале прошлого века торговал здесь 

горячим хлебом, сдобой и пряниками. 

Инициаторами создания музея были директор железнодорожной школы 

Леонид Григорьевич Ильин и учительница географии той же школы Л.Д. 

Предтеченская. Лидия Дмитриевна совмещала работу в школе и в музее. В 

музее был проведён ремонт, оформлена новая экспозиция. Штат состоял из 

четырёх человек. Директором музея стала Л.Д. Предтеченская, имевшая 

высшее историческое образование.  
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В 1934 году музей посетили 370 человек, в 1935 году проведены 43 

экскурсии, посетителей – 8630 человек. В 1936 году посещаемость музея 

составила более 16000 человек, проведена 91 экскурсия. В 1937 году 

насчитывалось 15000 посетителей. 

Музей располагал естественно-историческим и историческим отделами, а 

также отделом социалистического строительства.  

Отчёт об обследовании Лихославльского районного музея за 1935 год 

дополняет информацию: «В настоящее время музей занимает отдельное 

помещение, состоящее из 5 комнат. Экспозиции музея заставляют желать 

существенных изменений и дополнений. 1-я от входа в музей комната занята 

экспозицией природных условий района (геологическое прошлое, 

растительность и животный мир). 2-я комната занята экспозицией истории 

края. При входе в эту комнату взгляд посетителя невольно приковывается к 

макету помещицы, сидящей за столом.
16

 

В 3-ей комнате показан карельский быт: уголок карельский избы и макет 

крестьянки. 4-я комната занята отделом промышленности и сельского 

хозяйства. В небольшом помещении представлены и стекольная 

промышленность, и торф, и льняное производство, и материалы с/х 

экономики». 

Читаем в отчёте дальше: «Район с 50 % карельского населения в 

скученном материале не нашёл своего соответственного выражения. 

Национальная политика советской власти не имеет в этом материале 

отражения. По результатам обследования руководство областного музея 

предложило: «Добиться возвращения из Истринского музея Московской 

области карельских музейных материалов, взятых в своё время московским 

областным музеем краеведения и до сих пор не возвращённых… Научную 

работу Лихославльского музея подчинить задачам изучения истории карел, их 

настоящего хозяйственного и культурного положения, добиваясь наиболее 

полного отражения в экспозиции музея национальной политики партии и 

                                                           
16

 Отчёт о работе Лихославльского Карельского музея краеведения. Там же. 
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правительства. Обязать музей установить связь с карельским педтехникумом и 

научно-методическим советом при нём».
17

   

В 1936 году музей продолжал пополняться. За год было приобретено и 

учтено 276 предметов, среди которых были «ритуальные горшочки славянских 

похорон из погребения около деревни Александрово». 

1 июня 1937 года директором музея становится П.И. Смирнов, 

закончивший Ленинградский историко-лингвистический институт. В августе 

1937 года он переехал с Советской улицы, из дома купца Трофимова, на улицу, 

которая сейчас носит имя Гагарина.  

По решению оргкомитета Советов от 27 августа 1937 году музею было 

предоставлено каменное здание (бывшая Успенская церковь 1887 года 

постройки), куда были перевезены музейные экспонаты, были выделены деньги 

на ремонт и организацию выставки, посвященной 20-летию революции. В том 

же году музей переведен из районного в музей окружного значения.  

В том же году Лихославльский музей из районного был переведён в 

статус музея окружного значения и стал именоваться «Окружной карельский 

национальный краеведческий музей». В 1937 году сотрудниками музея была 

проведена археологическая экспедиция на реках Медведица и Кава. Всего за 

этот год было собрано более 250 экспонатов, характеризующих культуру, быт, 

археологию и природу края.
18

 

В 1939 году, после ликвидации Карельского национального округа, 

начались репрессии против представителей национальной культуры, музей 

выселили из только что предоставленного ему здания Дома соцкультуры 

(Успенской церкви) в деревянную избу, экспозицию свернули, были сожжены 

карельские книги, запрещена письменность.  О карелах заставили забыть почти 

на 50 лет.  В докладной записке о состоянии политико-просветительских 

учреждений Калининской области в марте 1944 года отмечалось: «Музей в 

                                                           
17

 Отчёт об обследовании Лхославльского краеведческого музея. 1935 г. Д.119. Л. 38.   
18

 Сведения о кадрах и личные дела сотрудников ОНО 1933 – 1939 гг. / ТГОМ. Архив. Ф.Р. – Оп. 1. Д. 288. 
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Лихославле, краеведческого порядка, где насчитывалось незначительное 

количество экспонатов, свернул свою работу ещё в 1939 году»
19

  

  В начале Великой Отечественной войны, когда начались бомбежки 

железнодорожной станции и города, разрушению и повреждению подверглись 

многие здания города, в том числе и здание краеведческого музея. Музей 

полностью погиб при бомбежках Лихославля фашистами в 1941 году. Прямой 

ущерб музею оценивался в 813 600 рублей.
20

 

Но часть документов сохранил А.А. Давыдов – историк, краевед. 

В конце 1970-х энтузиасты-краеведы начали заново собирать экспозицию 

и открыли общественный музей. Вторым днём рождения музея считается 5 

ноября 1977 года, когда он опять прописался на улице Советской дом 34, в 

старинном купеческом особняке. Председателем общественного совета музея 

была Лариса Геннадьевна Пушкина.   

  Экспозиция музея построена на подлинном этнографическом материале, 

собранном в карельских селах — Стан, Толмачи, Микшино и других, и 

отражает в первую очередь быт тверских карел.  

Большой вклад в работу и развитие музея внесли краеведы города: Фёдор 

Петрович Орлов, Пётр Силантьевич Мамченко, Алексей Арсеньевич Давыдов, 

Иван Васильеич Зорин.  Алексей Антонович Беляков.  

В мае 1984 года за активную работу и значительный вклад в развитие 

музейного дела Лихославльскому музею присвоено звание Народный. 

В 1990 году был избран новый общественный совет музея, председателем 

которого стала Елена Гавриловна Мухина.  

В 1991 году Елена Гавриловна вместе со своими сотрудниками 

отправились в экспедицию по деревням Толмачевского сельсовета.  

После вещи, привезенные из экспедиций, становились экспонатами музея.  

                                                           
19

 Тверская область, т.17, кн. 4. Москва 2011, стр.19 
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 Там же. 
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20 июня 1995 года Лихославльский краеведческий музей стал филиалом 

Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ). Заведующим музея 

был назначен Сергей Петрович Крылов. В 2011 году музей получил название 

«Карельский национальный краеведческий музей (г. Лихославль)».  

Краеведческий музей Лихославля посвящен истории карельского народа 

на тверской земле. Вас встретит хозяйка музея в национальном карельском 

костюме и расскажет о том, как карелы оказались в Тверском крае, как они 

сумели сохранить свою культуру и обычаи, продемонстрирует удивительные 

предметы быта, о которых вы раньше и не подозревали. 

 Сейчас в его фондах находится более 5000 единиц хранения, и, что 

особенно важно для посетителей, в музее проводятся уникальные 

интерактивные программы. Здесь можно не только отведать знаменитые 

«калитки» – открытые карельские пироги из ржаного теста, но и научиться их 

готовить на мастер-классе. В музее нас ждет живое общение с карельской 

историей. На концерте карельской музыки вы услышите звучание карельских 

гуслей-кантеле.  

Карельский национальный краеведческий музей – настоящий центр 

культуры тверских карел и хранилище знаний об истории этого народа. Пусть и 

небольшой, он впечатляет своей содержательностью. Музей увлекает и 

позволяет полностью погрузиться в совершенно особый мир. В музее 

представлены предметы интерьера, мебель, орудия труда, инструменты, посуда, 

народные костюмы, оборудована «карельская изба». Здесь есть самые 

настоящие раритеты, найденные в ходе археологических раскопок. Всё это 

невероятно интересно и познавательно. 
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КАЛИТКА – СИМВОЛ БЫТА ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

ВИКТОРИЯ ДАВЫДОВА   

vdavydova419@gmail.com  

Учащаяся 10 класса МОУ «ЛСОШ №2», Лихославль, Россия 

   Доклад знакомит с традиционным блюдом карельской кухни «калитка», 

технологией её выпечки, определяет её значимость в культурной жизни 

тверских карел и расширяет представление о национальных традициях этого 

народа. 

Ключевые слова: тверские карелы, карельская кухня, калитка, фестиваль 

«Калитка» 

   По площади Тверская область – одна из крупнейших областей Европейской 

части России, в которой проживает большое количество различных народов. 

Мне хотелось бы остановить своё внимание на карельской нации, поскольку в 

моей семье есть карельские корни. В наше время уже не часто встретишь 

людей, разговаривающих на карельском языке, но в моей семье нередко можно 

услышать карельский говор.  

   В Тверской области карел со всех сторон окружает более многочисленное 

русское население, однако традиции чтут и хранят здесь до сих пор, в том числе 

и кулинарные: сульчины, мясо по-петровски, сканцы. Но больше всего меня 

заинтересовало самое распространённое традиционное блюдо «калитка», о 

котором я бы и хотела рассказать в своём проекте. 

    Калитки – традиционные открытые пирожки из ржаного пресного теста с 

различными начинками, наливками, намазками или припёками, которые 

готовят на территории Финляндии, Карелии и соседних северных областей. 

   Форма этого уникального пирожка была разная. По ней сразу было понятно, в 

чей дом ты вошел: у вепсов круглые, у карелов – продолговатые, в форме 

лодочек. Заонежские русские калитки тоже делали круглыми, но защипывали 

их на шесть углов. 

mailto:vdavydova419@gmail.com
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   Начинки были тоже самые разнообразные. Традиционная начинка – это каша. 

Первой, конечно, была ячневая: её не варили, а с вечера замачивали в 

простокваше. Крупа разбухала, и её уже можно было класть в калитку. Ещё 

любили в качестве начинки пшённую кашу, варили на воде, а не на молоке. 

Кое-где пекли калитки с творогом, особенно в Олонецком районе. А вот 

картофельные, сегодня самые популярные, появились позже всех, так как 

карелы начали выращивать картошку только в середине 19 века. 

     Название этих национальных пирожков связано с технологией изготовления 

и их формой. Это говорит о древности калиток. Тот факт, что их готовят из 

пресного теста, указывает совершенно определённо, что они существовали у 

карел задолго до крещения Руси, то есть возникли, видимо, в IX в., а быть 

может и раньше. 

    Вкусное, увлекательное и яркое событие лета – зрелищный фестиваль 

национального пирога «Карельская калитка» в гостях у тверских карел. Это 

масштабное мероприятие, на котором все желающие могут узнать о 

переселении карел с территории Карелии на Тверские земли, а также 

попробовать традиционные карельские пироги – калитки.  Фестиваль 

проводится в историческом месте проживания современных карел, в селе 

Толмачи Лихославльского района Тверской области. Традиционно фестиваль 

проходит в августе, один раз в год, начиная с 2015 г. 

    Каждый год здесь проходят выступления творческих коллективов, мастер-

классы, которые рассчитаны и на детей, и на взрослых. Причём людей, 

желающих непосредственно приобщиться к кулинарной культуре Карелии, на 

этом празднике всегда хватает. 

    Главные «звёзды» праздника – профессиональные повара, соревнующиеся 

между собой в кулинарном конкурсе «Калитка, калиточка». Соревнование 

обычно проходит в нескольких номинациях: 

1. «Традиционная калитка»; 

2. «Фирменная калитка»; 

3. «Самая маленькая калитка»; 

http://lihoslavl69.ru/region/municipality/tolmachi
http://lihoslavl69.ru/region/municipality/tolmachi
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4. «Приз зрительских симпатий». 

   Интересно, что в силу уже сложившейся традиции, все калитки повара здесь 

готовят прямо на месте, не используя полуфабрикатов. Так что более свежих и 

вкусных калиток во время проведения фестиваля не найти, пожалуй, во всей 

Карелии. Хотя традиционная калитка – пирожок небольшого размера, но 

специально для фестиваля мастера изготавливают настоящих гигантов. 

Например, только здесь можно не только увидеть, но и попробовать самую 

большую калитку в Карелии, причём каждый год повара улучшают свой 

предыдущий рекорд. Так что от года к году самая большая калитка плавно 

увеличивается в размерах. Ну а гости такой кулинарной принципиальности 

только рады. 

   Тем гостям, кто хочет увезти с фестиваля не только приятные воспоминания, 

но и что-нибудь вещественное, будет интересная ярмарка работ от мастеров 

народных промыслов. Здесь можно найти как традиционные карельские 

сувениры, так и по-настоящему уникальные работы. При желании, можно даже 

поучаствовать в изготовлении какого-нибудь изделия. 

   На поляне фестиваля установлены две сцены. На одной из них можно 

посмотреть концерт, а на другой – театрализованные сценки из жизни карел. 

Вдоль всей поляны расположены ряды торговых палаток, многие продавцы - в 

национальных костюмах.  

   Ещё одно развлечение, ставшее уже традиционным для фестиваля – турнир 

по старинной карельской игре «Кююккя». Турнир по этой весёлой игре 

организаторы провели в качестве эксперимента на самом первом фестивале 

«Карельской калитки». Однако мероприятие так понравилось гостям, что стало 

ежегодным. Эта простая и весёлая забава немного напоминает классические 

городки, но есть и отличия. Например, согласно традиции, проигравшая в 

турнире команда катает победителей на своих спинах вокруг игровой 

площадки. 

    На поле участников ждёт «Тверская стрелецкая слобода», где любой 

желающий может «выстрелить» из настоящего древнего ружья или пушки. 
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    Незабываемое событие фестиваля – конкурс на самый вкусный карельский 

пирог с народной дегустацией, а в конце праздника в центр поля, как в большой 

семье, выносят огромную калитку с разными начинками – для всех! 

   Национальная карельская кухня может смело именоваться 

достопримечательностью нашего региона, так как карельская кулинарная 

традиция не только сохранила самобытную культуру приготовления пищи, 

пришедшую в Карелию с запада, но и смогла обогатить её приёмами чисто 

русской кухни. 

    Одним из масштабных мероприятий, на котором все желающие могут 

познакомиться с карельской культурой, является Фестиваль «Карельской 

калитки».  

    Стряпать калитки — в последние годы одно из любимых развлечений для 

туристов. Мероприятия такого масштаба в Тверской области – это всегда плюс 

в копилку туристической привлекательности нашего региона.  

    В настоящее время количество туристов с каждым разом увеличивается. 

Люди посещают различные «Мармеладную сказку», краеведческий музей и 

многое другое. Здесь они получают самые яркие впечатления, не обходится и 

без угощений, где туристам предлагают попробовать «калитки». Во многих 

домах, в том числе и в моей семье, люди до сих пор пекут эти открытые 

пирожки из ржаного пресного теста, а затем на чаепитиях угощают своих 

гостей. Даже по праздникам родственники, близкие, друзья дарят друг другу 

это вкусное лакомство и ждут предстоящего веселья.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Никольская Р.Ф. Калитки // Карельская кухня. — Петрозаводск: Карелия, 

1989. — С. 84—86. — 175 с. 

2. Похлёбкин В.В. Калитки // Кулинарный словарь. — М.: Э, 2015. — С. 145. 

— 456 с. 

3. Черемухина Л.А. Картофельные калитки // Северная кухня. — 3-е изд., 

испр. — Архангельск: АВФ-книга, 2013. — С. 156—157. — 208 с. 



222 
 

4. http://domashniy-recepti.ru/book/karelskie-kalitki/ 

5. http://kareliyainfo.ru/blog/post/47/ 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki 

7. http://webspoon.ru/receipt/karelskie-pirozhki-kalitki 

8. http://www.povarenok.ru/recipes/show/100457/ 

9. https://yandex.ru/search/?lr=10936&clid=1948437&win=133&msid=22881.14

778.1460873130.47981&text=толокно+что+это+такое&su 

10.  https://zen.yandex.ru/media/id/5e52a45be977e25b8eec5de4/prazdnik-

karelskogo-piroga-kalitka-v-tverskoi-karelii-5efb59c2e3caf10e26bf98cd 

 

 

 

ЧУДО-ПОЯС 

ДАРЬЯ ПОНОМАРЁВА 

 

Ученица 3 класса МОУ «Микшинская СОШ», руководитель - Мартынова И.В., 

Микшино, Лихославльский муниципальный округ, Тверская область, Россия 

 

В нашей школе с этого учебного года реализуется проект «Карельская 

школа». Наш класс принимает в нем активное участие. К нам приезжают 

сотрудники Лихославльского карельского национального музея, музея из 

деревни Бронино, из Карельского дома деревни Чашково. Они рассказывают об 

истории карел, как они появились на лихославльской земле, как жили.  

Кискина Наталья Александровна ведёт у нас кружок по плетению поясов, 

фенечек, изготовлению кукол. Она рассказала нам о том, как и из чего карелы 

плели пояса. Я попробовала сплести маленький пояс способом, который 

использовали карелы. Мне понравилась такая необычная работа, я даже учу 

этому свою сестру и маму.   

Мне захотелось узнать, какие пояса делали мои предки-карелы. Поэтому 

я решила провести небольшое исследование: познакомиться с традиционными 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e52a45be977e25b8eec5de4/prazdnik-karelskogo-piroga-kalitka-v-tverskoi-karelii-5efb59c2e3caf10e26bf98cd
https://zen.yandex.ru/media/id/5e52a45be977e25b8eec5de4/prazdnik-karelskogo-piroga-kalitka-v-tverskoi-karelii-5efb59c2e3caf10e26bf98cd
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поясами, бытовавшими на территории Тверской Карелии, выяснить, как их 

изготавливали, в каких целях использовали, а затем самой изготовить 

традиционный плетеный пояс на дощечках и научить этому своих друзей.  

В своей работе я использовала книги по истории и культуре Тверских 

карел, а также материалы карельского музея г. Лихославля.  

 

Традиционные карельские пояса. 

История пояса и особенности его изготовления 

Со времен глубокой древности обязательной частью любой одежды 

считался пояс. Ученые говорят, что изначально пояс носился на голом теле, он 

для древних людей был таким же священным, как для христиан крестик. Потом 

пояс стал частью одежды. Карельские археологи на раскопках часто находили 

сохранившиеся до наших дней кожаные, берестяные и тканые пояса наших 

предков.  

Изготовлением поясов в XV-XIX веках занимались преимущественно 

сами крестьяне. А в XIX веке зажиточные крестьяне имели покупные пояса 

городских промыслов или фабричного производства. По праздникам они 

щеголяли в поясах из шелка, с бисером и блестками. В крестьянских семьях 

нарядные пояса переходили по наследству и бережно хранились. 

Одежда верхневолжских карел в целом близка к национальной русской 

одежде, что свидетельствует о тесном соприкосновении карел с русской 

культурой. Вместе с тем одежда тверских карел лучше сохранила карельскую 

орнаментику, чем национальная одежда в самой Карелии. Женский комплекс 

национального костюма тверских карел состоял из сарафана, головного убора 

сорокки и пояса, богато орнаментированных. Рубаху ("ряччиня" или "шоба") 

шили из льняного холста, она являлась одновременно верхней и нижней 

одеждой. Наиболее своеобразным типом рубахи была рубаха с "воротушкой" - 

прямой кокеткой, собранной у ворота из красного ситца. Плечевая часть рукава 

богато орнаментировалась, вдоль рукавов шли полосы из узорного тканья или 

вышивки, украшенные блестками, под рукавом - ластовки ("кайнолпкайкка"). 
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Другой тип рубахи подобен "новгородке", когда рукава пришивались 

непосредственно к вороту. Поверх рубахи носили сарафан. Наиболее 

старинный тип - косоклинный, широкопройменный сарафан, сшитый из синего 

крашенного холста. Позднее появился "московский", или "круглый", прямого 

покроя сарафан с узкими лямками - "красикко", если его шили из домотканой 

крашеной материи и "ферязь" - если из покупной.  

Головной убор у карельских женщин, как и у русских, отличался от 

девичьего, что связано с прической. Девушки заплетали волосы в косу и носили 

ее распущенной, а головной убор - ленту повязывали вокруг головы, закрепляя 

сзади. Праздничная лента шилась из парчи, шелка, украшалась бахромой, 

блестками.  

Наиболее старинной и сложной формой головного убора замужней 

женщины была сорока ("сорокка") весьегонского типа. Она состояла из трех 

частей: верхней, украшенной вышивкой; задней - позатыльника ("зательникка") 

и нижней ("самсури" или "верконе") - близкой по типу к русской 

лопатообразной кичке. Сорока богато украшалась, особенно свадебная. 

Украшение отражало социальное положение женщины, ее возраст. Свадебные 

сороки вышивались золотом и серебром, блестками; вышивка обшивалась 

фабричной тканью, тесьмой, бархатом и отличалась большим разнообразием 

орнаментики. 

До XVIII века в женской одежде было много украшений из металла 

(фибулы, пряжки, подвески, блестки, бляшки, поясные кольца), которые 

сохранились в незначительной степени до нач. ХХ века. В конце XIX - нач. ХХ 

вв. бытовали янтарные украшения, медные и серебряные цепочки, ожерелья из 

разноцветного бисера в виде жгута.  

Национальную одежду мужчин составляли: рубаха ("пайда") из холста; 

пояс ("вою") (тканый или ременный) и порты ("куадиет") из домотканины, 

собиравшийся вокруг талии на шнуре. Обувью служили кожаные туфли 

("кенгет"). Рубаха (длиной до колен) имела туникообразный покрой с 

ластовицами ("кайнолопайкка" - вставка под рукавом) из кумача; имела разрез 
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на левой стороне груди, обшитом черным шнуром. Рубаха была единственно и 

одеждой карельского парня до женитьбы. По праздникам надевали суконный 

сюртук или пальто. Верхняя одежда (мужская и женская) мало отличалась от 

русской. Носили зипуны (род кафтана из домотканого сукна с "фантами" - 

клиньями по бокам) и такого же рода кафтаны из грубого белого холста, 

который надевался поверх другой одежды. Подобная одежда ("окайдо") 

бытовала у вепсов и у русского населения Осташковского уезда под названием 

("белый балахон"). Мужчины и женщины носили полушубки из домотканого 

сукна или овчины с отрезной спинкой и сборами у талии. Чисто карельской 

обувью у женщин были наголенники ("калжут") - длинный чулок из холста, 

обвивающий ногу горизонтальными складками, украшенный тканным узором 

или кумачом. С "калжут" носили кожаную обувь - коты ("котат") или 

берестяные ступни ("ступнит"). Женская и мужская обувь калишки ("кенгет") 

носилась с холщовой портянкой ("хатерат") и льняными сборами ("паглат"). С 

XIX века рабочей обувью были лапти ("луапоттит"). В комплексе народного 

костюма тверских карел сочетаются древние элементы с поздними 

наслоениями. Особенностью его является рубаха с "воротушкой", головной 

убор "самсури", обувь "калжут" и "кенгет", металлические украшения. 

Орнамент насыщен изображениями животных: оленя-лося, водоплавающей 

птицы; поля ткани покрыты горизонтальными или диагональными рядами.  

Особым ритуально-магическим смыслом был пронизан обряд смены 

девичьего головного убора на женский. Именно головной убор в большей 

степени, чем другие элементы одежды, являлся социально-возрастным 

символом. 

Пояс ("вюо") у карел был необходимой принадлежностью как женского, 

так и мужского костюма. Он служил свадебным подарком родне жениха. 

Существовали тканые пояса разных типов плетения с геометрическим узором в 

виде полос, косых столбиков, ломаных линий. 

Бытовали и покупные: шелковые, плетеные, кожаные и металлические 

пояса. Пояс продевался в кольцо, к которому прикрепляли медную цепь 
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("чиеппи") для ношения ключей, игольников, гребней, оберег и т. п. Ходить без 

пояса считалось грехом. 

Широко использовались пояса и в свадебных обрядах. Например, в 

Тверской губернии поясом связывали руки молодых, привязывали пояс к дуге 

свадебного поезда. Кроме того, пояса с надписями «Кого люблю, того дарю» 

или «Люблю сердечно, дарю навечно» служили свадебным подарком невесты 

жениху, а пояса с геометрическим орнаментом - родственникам мужа и гостям. 

Четкое регламентирование костюма в целом или его отдельных 

элементов закрепилось в терминологии (свадебный, покосный, жнивальный, 

великопостный сарафан, горевая сорока и др.). Костюм являлся символом 

достатка и благополучия в доме. Эта особенность народной одежды отразилась 

в пословицах и поговорках: «По одежке протягивай ножки», «Рад Епифан, что 

нажил серый кафтан», «Хоть жмут - да коты, просторны - да лапти», «Купи 

шубу крытую, а одежду шитую» и других. 

Вязаные и тканые пояса обязательно имели геометрические узоры – 

ромбы, кресты, ломаные линии и другие (фото 4, 5). Каждый узор имел свое 

значение: например, круг – символ солнца, ромб – символ земли, крест – 

символ защиты и плодородия. Нитки использовали ярких цветов – красные, 

синие, зеленые и другие. Окрашивали соком трав, ягод и покупными 

красителями. Концы пояса часто украшали кистями.  

На Руси разные видов поясов имели свои названия: кушак (пояс для 

верхней одежды), поясок (тесьма к рубахе и сарафану), подживотник (пояс для 

нательной рубахи) и другие.  

 

Пояс-оберег 

Многие народы мира считали, что завязанный пояс – это круг, а всем 

известно, что через круг не может проникнуть злая сила, поэтому любой пояс 

был оберегом. Если человек выходил из дома без пояса, значит, он открывал 

себя нечистой силе. Поэтому с тех пор пошло выражение «распоясался» - это о 

людях, которые вели себя неправильно, не по-человечески. 
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Еще древние карелы считали, что пояс обладает магической силой. К 

нему привязывали различные обереги и талисманы удачи (медвежий клык или 

коготь, камешки, кусочки железа и другое). Иван Гаврилович Гошкоев так 

сказал: «Человек поясом себя защищает от плохого глаза, от лешего в лесу».  

Самый первый пояс одевают новорожденному. Это тонкая льняная или 

шерстяная неокрашенная нитка, которую привязывают прямо на голое тело 

ребенка. Этот пояс будет защищать младенца от злой силы, пока его не 

окрестили, а после крещения нитку снимают и сжигают в печке. 

Если человеку дарили обереговый пояс, то он старался его никогда не 

снимать, даже в бане. 

Жены иногда делали своим мужьям специальные пояса, которые 

охраняли их не только от сглаза, но и от приворотов других женщин. В таком 

поясе обязательно присутствует красный цвет.  

 

Обрядовый пояс 

Карелы использовали самодельные пояса в некоторых обрядах. Елена 

Вячеславовна Арчакова рассказала о том, что когда человек тяжело болел, то 

приглашали к нему «знающую» женщину, которая шептала над его поясом 

какие-то целительные заговоры. Говорят, это помогало. 

Еще один интересный обряд: хозяйка плела тоненький пояс из волос 

коровьих хвостов и носила под фартуком, чтобы коровы всегда возвращались 

домой. То есть она поясом как бы «привязывала» животных к себе. При 

изготовлении пояса она шептала особые слова. 

 

Пояс-аксессуар 

           Пояс выполнял не только магические функции, он был еще необходимой 

деталью одежды. Карелы – северный народ, поэтому в холодное время года они 

носили теплую одежду и обязательно подпоясывались, ведь пояс помогал 

сохранять телу тепло. Мужчины к своим поясам привязывали ножны с ножами, 

мешочки с порохом, ключи, кошелек с деньгами и другие вещи, чтобы те всегда 



228 
 

были под рукой (фото 6). А женщины подпоясывали поясом фартуки, крепили 

к поясу мешочки, где хранились разные мелочи.  

 

Тканые и плетеные пояса украшали повседневные и праздничные одежды 

девушек и женщин. Их цветные узоры соответствовали орнаменту сарафанов и 

рубах. Чем аккуратнее и сложнее узором был пояс, тем более искусной 

считалась мастерица. 

Практическая часть  

                                                     

   Я осваиваю один из способов изготовления пояса – плетение на дощечках.  

                         

                                                  

                                Мой первый пояс, сделанный своими руками 

  

Сейчас такие пояса никто не носит, а жаль.  

Я придумала, как современная молодежь может их использовать. Вот мои 

идеи: украшение и тесьма для мобильного телефона, украшение для длинных 

волос, закладка для книги, украшения для джинсов и брюк, пояс для кофты, 

браслеты для девочек. 
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          Выполняя исследовательскую работу, я познакомилась с традициями 

изготовления поясов, научилась плести пояс по старинной технологии с 

использованием дощечек. Постараюсь научить этому ребят из нашей школы. 
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Наш край богат уникальными людьми. Могу предположить, что знание 

современной истории малой родины и людей, прославивших ее, может 

качественно повысить уровень патриотизма у подростков. 

 Родился М.В. Федоров в деревне Стан 1 октября 1898 года. Обычная 

крестьянская семья, четверо детей – два сына и две дочери.  

Дети семьи Федоровых отличались способностями и хорошо учились.  

 Сын Николай во времена коллективизации был избран председателем 

колхоза и проработал им до 1939 года. На этой работе он проявил хорошие 

организаторские способности и был переведен на руководящую должность в 

районный центр - село Толмачи, стал заведующим земельным отделом 

райисполкома. 

 Дочь Ольга (Ольга Васильевна Лазунина) стала учительницей, 

преподавала географию, а позднее, до выхода на пенсию, была директором 

Гнездовской школы, где в то время обучалось до 150 учеников.  

Сын Михаил (М.В. Федоров) стал известным ученым. Начальное 

образование получил в Станской четырехлетней школе, затем поступил в 

Анцифаровское земское двухклассное училище, успешно окончив которое, 

получил возможность учиться в Ржевской учительской семинарии за казенный 

счет. [ 3] 

Затем как лучший выпускник поступает в Тверской педагогический 

институт на биологический факультет, где и начинает заниматься научно-

исследовательской деятельностью. В 1926 году Государственный ученый совет 

направляет М.В.Федорова в аспирантуру при биологическом факультете 

института имени Тимирязева в Москве.  [ 4] 

Всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил науке. 

Очень редко он приезжал в родную деревню. Когда бывал, всегда охотно 

беседовал с земляками, говорил: «Я – крестьянин и, занимаясь наукой в городе, 



231 
 

всегда в голове держал – что бы такое найти, чтобы на наших бедных землях 

урожайность поднять».  [ 3] 

 И ведь нашел – механизм биологической фиксации молекулярного азота 

бактериями, определил значение этих бактерий в процессах превращения 

азотных веществ в природе и возможности и использования в сельском 

хозяйстве, за что и получил Государственную премию имени Сталина. 

(Клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений поглощают азот из 

воздуха и накапливают его в почве, поэтому они являются хорошими 

предшественниками для других сельскохозяйственных культур.) 

Основные научные работы Фёдорова посвящены биосинтезу 

органических кислот у плесневых грибов, физиологии бактерий, усваивающих 

молекулярный азот, изучению химизма этого процесса и взаимоотношения 

азотфиксирующих микроорганизмов с высшими растениями. Ряд научных 

работ опубликован за рубежом.  

 С 1929 года и до конца жизни его судьба была связана с Московской 

сельскохозяйственной академией им. К.А. Тимирязева. 

В 1940 году Михаил Васильевич защитил докторскую диссертацию и 

получил учёное звание профессора 

В 1950 году кафедра микробиологии стала самостоятельной, её первым 

заведующим был избран наш земляк профессор Михаил Васильевич Фёдоров.  

В 1949 году профессор М.В. Фёдоров опубликовал капитальную 

монографию «Биологическая фиксация азота атмосферы», удостоенную в 1952 

году Сталинской премии 2-й степени. За эту работу, имевшую огромное 

прикладное значение для сельского хозяйства нашей страны, он был также 

награждён орденом Ленина.  

В 1954 году, за учебное пособие для вузов «Почвенная микробиология» 

Михаил Васильевич Фёдоров был удостоен самой высокой профессиональной 

премии — имени академика В.Р. Вильямса, основателя советской 

агробиологии.  
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Научные исследования М.В. Федорова, начавшиеся с 1926 года изложены 

в его монографии и более чем в 120 научных статьях. М.В.Федоров является 

автором уникального учебника «Микробиология». Начиная с 1931 года и до 

наших дней, студенты сельскохозяйственных вузов изучают микробиологию по 

учебнику Федорова.  

 Заслуженный деятель науки РСФСР. Лауреат Государственной премии 

СССР (1949), премии им. В.Р. Вильямса (1954). Награжден орденом Ленина 

(1951), 5 медалями СССР и ВДНХ.  

  Михаил Васильевич Фёдоров скончался 20 марта 1961 года и похоронен 

на Головинском кладбище на северо-западе Москвы  

Международным биографическим институтом (Великобритания) в 

список «100 великих микробиологов мира» наряду с именами Луи Пастера, 

Ильи Мечникова и Антони ван Левенгука, занесена фамилия нашего земляка -

профессора Михаила Фёдорова. [2] 

Его имя есть в Большой советской энциклопедии. 

Считаю, что поставленной цели я добилась - описала жизненный путь и 

достижения нашего земляка М.В.Федорова. Надеюсь, что результат моего 

исследования будет полезен и интересен не только жителям нашего Стана, 

хотелось бы, чтобы имя этого человека стало знакомо и другим гражданам 

нашего Лихославльского муниципального округа. 

 Материалы, представленные в работе, могут быть использованы на 

уроках биологии, для проведения мероприятий (бесед и классных часов) о 

наших уникальных земляках.  
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КАРЕЛЫ НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ 

АНАСТАСИЯ ЯКУШЕНКО 

Воспитанница МДОУ Детский сад «Улыбка», Лихославль, Тверская область, Россия 

 

    У меня есть прабабушка, зовут её Вера Павловна и ей 93 года. Мы с 

бабушкой часто ходим к ней в гости. Однажды я услышала их разговор, но это 

был совсем другой язык. Я спросила: «На каком языке вы говорите?», и 

прабабушка ответила: «На карельском».    

   А как карелы появились на нашей Тверской земле? 

  Карелы появились на тверских землях в XV-XVI веках, после поражения 

России в русско-шведской войне. Территория, которую заселяли карелы, 

отошла к шведам. Они вели себя как захватчики, и тогда православные карелы 

стали искать защиты у русского царя Алексея Михайловича. Им были 

выделены земли в центральных и северо-восточных районах Тверской земли 

среди глухих лесов и непроходимых болот. 

   Карелы расселялись по берегам водоемов. Они строили деревни, состоявшие 

из нескольких десятков домов. Особенностью быта этого народа является то, 

что они умели строить прочные и теплые деревянные дома.  

   Семьи карел были очень большие. У моей прабабушки было восемь сестер и 

братьев. Дети в карельских семьях рождались как трудовая единица, и уже в 

пять-шесть лет у каждого была своя обязанность. Игрушки были очень 

простые, совсем не красочные. Куклы делали своими руками: внутрь 

закладывали носок, рукавицу или что-то плотное, оборачивали тканью, 

полоской другой ткани отделяли голову и заворачивали, как будто в пеленку. 

Такая кукла была безликой и называлась муччо. 

   Традиционные занятия карел - охота, рыболовство, земледелие, 

собирательство, животноводство.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1610%E2%80%941617)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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   В карельских семьях сажали большие огороды. На них росли свекла (свьокла), 

лук (лукка), огурцы (огурча), картошка (муаяблокка). Дети обязательно 

помогали полоть и поливать, много овощей сажали для того, чтобы кормить 

скотину. Во дворах стояли корова (лехмя), поросята (почи), козы (чиба), овцы 

(ламаш) и куры (курица – кана, петух – куко). 

   Кроме того, дети ходили в лес и собирали малину, чернику, клюкву, 

бруснику. Ягоды потом сушили, и из них варили компоты. К чаю собирали 

травы: зверобой, иван-чай, листья малины и черной смородины. 

   Повседневная одежда карелов была скромной, в темно-серых, черных тонах. 

Поверх платья или юбки женщины обязательно надевали фартук, а на голову - 

платок. 

   Прабабушка пряла много пряжи. Овечью шерсть вычесывали, привязывали к 

деревянной прялке и потихонечку вытягивали в нить, которую закручивали на 

веретено. А потом вязали теплые варежки, носки, жилетки. Кроме шерсти, 

пряли лен. Его сначала колотили, потом вычесывали и также пряли на прялке. 

Из полученной нити на ткацком станке ткали полвики, скатерти, полотенца. 

Интересно, что отбеливали скатерти и полотенца, расстилая их прямо на снегу 

ранней весной, в оттепель, когда светило солнышко.  

  Карельская кухня, несмотря на простоту, отличалась разнообразием. На столе 

у карел всегда были каши - перловая, ячневая, пшеничная и пшенная. Каша по-

карельски - пудро. Рисовая каша подавалась по праздникам. Поскольку жили 

карелы своим хозяйством, то творог, молоко, яйца тоже были всегда на столе. 

Кроме того, в печи парили свеклу и брюкву. Осенью солили огурцы в кадках, 

квасили капусту и резали ее не ножом, а рубили сечкой в деревянном корыте. 

Щи из верхних зеленых листьев капусты называются натти рокка. Хлеб пекли 

сами, из зерна пшеницы и ржи. На юрилке мололи муку. Из пшеничной муки 

пекли белый хлеб к празднику, из ржаной - черный хлеб на каждый день. 

Делали сульчины – это ржаной блин, который хозяйки смазывали маслом, 
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скручивали в трубочку, а внутрь клали начинку - чаще всего это была пшенная 

каша. Кроме того, пекли еще ржаные открытые пирожки с творогом, с 

картошкой и с кашей, сейчас они называются калитки.  

   Нужно бережно сохранять богатую карельскую культуру, традиции и язык. 
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