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Дарья Швецова:  

«Чудь и весь – современные вепсы» 

Согласно переписи населения за 2010-ый год, всего лишь 6 тысяч 

человек считают себя вепсами. На родном языке общается в основном 

старшее поколение в деревнях. Но есть и молодёжь, которая хранит 

национальную культуру. В этом номере мы познакомим вас с Дарьей 

Швецовой.  

– Мама вепсянка, папа русский. Я, получается, наполовину, – 

рассказывает Дарья. – Вепсскую речь я слышала с самого детства. В школе с 

первого класса изучали язык, разучивали народные песни, примеряли 

традиционную одежду. А выросла я в селе Рыбрека Прионежского района 

Карелии.  

После школы Дарья связала свою жизнь с финно-угорским миром – 

поступила в Петрозаводский государственный университет на кафедру 

прибалтийско-финской филологии, где уже углубленно изучала родной и 

финский языки, исследовала вепсский традиционный костюм.  

– Студенческая жизнь была насыщенной: ездила на различные 

стажировки и форумы, – вспоминает девушка. – Побывала на конгрессах в 

Швеции и Норвегии, от ООН стажировалась в Москве по правам коренных 

народов. Обучаясь на последнем курсе, пришла работать на национальное 

радио. Отработала там три года, а недавно перешла в вепсскую газету 

«Kodima» («Родная земля»). А уже в сентябре мы начнём издавать детский 

журнал «Kipinä» («Искорка»).  

В 1990-ых годах в Карелии организовали общество вепсской культуры, 

куда вошли как представители взрослого поколения, так и молодёжь. В числе 

сегодняшних активистов там и Дарья.  

– Совсем недавно мы образовали молодёжное отделение. Хотим 

возродить проектную деятельность. Наше «крыло» еще совсем молодое, 



поэтому большими победами пока похвастать не можем. Но мы над этим 

работаем, – улыбнулась девушка.  

Вепсы компактно проживают в Карелии, Ленинградской и 

Вологодской областях. Разговаривают на северном, среднем и южном 

диалектах. По словам Дарьи, вепсы одновременно и закрытый, и открытый 

народ: хлебосольно встретят гостей, но чувств своих не раскроют. 

– Раньше среди вепсов сплошь были блондины и блондинки с 

голубыми глазами. Сейчас таких встретишь уже редко. Вот у меня, к 

примеру, глаза тёмные от отца, а волосы белые от матери. Нередко можно 

встретить вепса с немного раскосыми глазами и высокими скулами, – 

отметила девушка. – А язык наш – очень красивый и мелодичный. Я легко 

понимаю и карельский, особенно южный его диалект. Северные же диалекты 

близки к финскому языку.  

Раньше вепсы были племенем весь. Некоторые позже называли их 

чудью. Получается, современные вепсы – это древние чудь и весь.  

В Карелии проживают примерно три тысячи вепсов. Национальный 

язык изучают в школах деревень Рыбрека, Шёлтозеро и Шокша, также в 

одной из школ Петрозаводска и некоторых детсадах. В быту на вепсском 

языке общаются в основном пожилые. А вот мама Дарьи язык знает, 

понимает, но не говорит на нём. И таких много.  

Дарья увлекается исследованием традиционной одежды, изучает с 

научной точки зрения.  

Вепсский костюм 12-18 веков учёные исследовали на основе находок 

из курганов. В 12-13 веках костюм сшивали из нескольких частей: нижняя 

рубашка – räcin – белого цвета, подол украшен красной вышивкой – poimetiz, 

которая оберегала женщину от сглаза. Узор этот следовало прятать, а 

показывать можно было только на праздники. Рукава и ворот мастерицы так 

же украшали орнаментом. На ворот закрепляли фибулу – иголку схожую с 

булавкой. У вепсов фибула была округлённой, а у карел – более удлиненной. 

На räcin надевали сарафан. Раньше вместо сарафана надевали длинное 



полотно ткани, которое закрепляли на плече фибулой. На нее нанизывали 

разные колокольчики и звенящие подвески, отгоняющие злых духов от 

обладательницы.  

Пояс завязывали на правую сторону. На него закрепляли игольницу и 

небольшие игрушки со звенящими ножками – лошадь либо утку. На голову 

завязывали нижний и верхний платки. Волосы женщинам всегда следовало 

прятать. 

После 12-13 веков – большой временной промежуток, когда нет 

информации о вепсском костюме. А в 18-19 веках девушки так же носили 

räcin, сверху надевали сарафан или короткую юбку. На голове носили кику – 

kik, повойник – poboinik либо сороку – sorok.  

Женщины очень любили носить браслеты и бусы. Ожерелья делали из 

разноцветных стеклянных бусинок, которыми вепсянки могли и 

расплачиваться вместо денег.  

– Сейчас на концертах можно встретить оба вида этих костюмов. 

Выбирай, который тебе по душе. Мне вот старинный больше нравится, – 

сказала Дарья.  

По словам девушки, дух и душу её народа лучше всего можно 

почувствовать в вепсских сёлах и деревнях.  

– Например, в Шёлтозере есть этнографический музей – центр 

вепсской культуры. Туда нередко приезжают туристы, – поделилась Дарья. – 

В некоторых деревнях можно увидеть часовню или деревянную церквушку, 

которые имеют сакральное значение для народа. Вепсы – и язычники, и 

православные одновременно. Мы верим и в Бога, и в домового, лешего, духа 

воды и бани.  

В Республике Коми Дарья ещё не бывала, но на различных 

конференциях знакомилась с представителями нашего народа. По ее словам, 

все они активные, общительные, открытые и добрые. И пусть всегда будет 

так!  

 



Топ самых популярных вепсских слов: 

Järv’ – озеро 

Kodi – дом 

Londuz – природа 

Vänd – игра 

Elo – жизнь 

Sebranik – друг 

Ühtnik – участник 

Mamoi – мама 

Sija – место 

Sana – слово 

 

 

Беседовала Ирина Терентьева 

Фотографии из личного архива героя 
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Äàðüÿ Øâåöîâà:
«×óäü äà âåñü – \í=ÿ âåïñ»

2010 âîñÿ é\ç\ñ ãèæàë\ì ñåðòè ñ\ìûí 6 ñþðñ ìîðò ëûääü\ àñüñ\ âåïñ\í.
×óæàí êûâíàñ êûçâûííàñ â\äèò÷\íû ñèêò-ãðåçäûí îëûñüÿñ. Íî ýì\ñü è
òîìóëîâ, êîäúÿñ ç=ëü\íû âèäçíû âóæâîéòûð êóëüòóðàñ\. Òàé\ íîìåðûí
ò\äìàñü\é Äàðüÿ Øâåöîâàê\ä
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8¹  ìîç  |  àâãóñò 2021

– Ìàì\é âåïñ, áàòü\é ðî÷. Ìå, àðòì\,
äæûíâûé\, – âèñüòàë\ Äàøà. – Âåïñ
ñ¸ðíèñ\ êûë= äçîëÿñÿíü, øêîëàûí 1 êëàñ-
ñÿíü âåë\ä=ì, é\çêîñòñà ñüûëàíúÿñ
ñüûë=ì, òðàäèöèîíí\é ïàñüê\ì\ â\÷÷èì.
Áûäìè ìå Êàðåëèÿñà Ïðèîíåæñê\é ðà-
éîíûñü Ðûáðåêà ñèêòûí.

Øêîëà á\ðûí íûâ øó\ìà éèòíû àññüûñ
îë\ìñ\ ôèíí-é\ãðà ìèðûñê\ä. Ìóí\ìà
âåë\ä÷ûíû Ïåòðîçàâîäñêñà ãîñóíèâåð-
ñèòåò\ áàëòèêàáåðäñà-ôèíí êûâúÿñ êà-
ôåäðà\, ê\í= ïûä=ñÿíü íèí âåë\ä\ìà âåïñ
êûâñ\, òóÿë\ìà é\çêîñòñà ïàñüê\ì, ñîäò\ä
âåë\ä\ìà ôèíí êûâ.

– Âåòë= ôèíí-é\ãðà áûäñèêàñ ñòàæè-
ðîâêà äà ôîðóì âûë\, – êàçüòûë\ âîìú-
¸ðò\é. – Âåòë= Øâåöèÿ\ äà Íîðâåãèÿ\
êîíãðåññúÿñ âûë\. ÎÎÍ-ñÿíü âóæâîé-
òûðë\í èí\äúÿñ ñåðòè áîñüò= ñîäò\ä
ò\ä\ìëóí Ìîñêâàûí. Á\ðúÿ êóðñûí íèí
ïûðè óäæàâíû íàöèîíàëüí\é ðàäèî\.
Êóèì âî ñýí= ç=ëè, òàâî âóäæè «Kod=ma»
(«×óæàí ìó») âåïñ ãàçåò\. Ñåíòÿáðñÿíü
çàâîäèòàì äàñüòûíû ÷åëÿäüëû «K=p=nà»
(«Áè êèíü») æóðíàë.

1990-\ä âîÿñ\ Êàðåëèÿûí ë\ñü\äë\ìà\ñü
âåïñ êóëüòóðàëû ñè\ì êîòûð, êûò÷\ ïû-
ð\ä÷\ìà\ñü è òîìóëîâ, è îë\ìà. /í=
ñýò÷\ñ âîäçì\ñò÷ûñüÿñ ëûäûí è Äàøà.

– Íåâàæ\í êîòûðò=ì òîìóëîâëûñü þê\í.
Ê\ñúÿì ïûð\ä÷ûíû ïðîåêòúÿñà óäæ\.
Ìèÿí þê\ííûì ñ\ìûí íà ÷óæèñ, îã øó,
ìûé ýì\ñü íèí ûäæûä âåðì\ìúÿñ. Íî
ìè óäæàëàì òà âûëûí!

Âåïñúÿñ îë\íû Êàðåëèÿûí, Ëåíèíãðàä
äà Â\ë\ãäà îáëàñüòúÿñûí. Ñ¸ðíèò\íû
âîéâûâ, ø\ð äà ëóíâûâ äèàëåêòúÿñ\í.
Äàðüÿë\í êûâúÿñ ñåðòè, ñýò÷\ñ âîéòûð
\òïûðé\ è âîñüñà\ñü, è ï\äñà\ñü: ðàä-
ïûðûñü âî÷ààë\íû ã\ñüòúÿñ\ñ, íî
ñü\ë\ìêûë\ìúÿñíàñ îç þêñüûíû.

 — Âàæ\í âåïñúÿñ â\ë=íû åäæûä þð-
ñèà\ñü äà þãûäë\ç ñèíìà\ñü. /í= òà-
òø\ìúÿñûñ àáó\ñü íèí. Ìåíàì, øóàì,
ñèíì\é áàòüë\í êîäü ïåìûä, à þðñè\é
ìàìë\í — åäæûä. Òø\êûäà ïîçü\ àä-
äçûíû íåóíà ï\ë\ñ ïîòàñà ñèíìà äà
äæóäæûä áàíäçèáà âåïñúÿñ\ñ, — ïàñ-
éûøò=ñ Äàðüÿ. — À êûâíûì ìèÿí çýâ
ìè÷à äà ìûëà. Ìå êîêíèà ã\ã\ðâîà êà-
ðåë êûâñ\, òîðé\í íèí ëóíâûâ äèà-
ëåêòúÿññ\. À âîéâûâ ñ¸ðíèñèêàñúÿñûñ
ìàòûí\ñü ôèíí êûâê\ä.

Âàæ\í âåïñúÿñ â\ë=íû âåñü ïëåìÿ\í,
ìóê\äûñ ñ¸ð\íäæûê øóë=ñíû íàé\ñ
÷óäü\í. ×óäü äà âåñü – \í=ÿ âåïñúÿñ.

Êàðåëèÿûí îë\ ìàò\ 3 ñþðñ âåïñ. Êûâñ\
âåë\ä\íû Ðûáðåêà, Ø¸ëòîçåðî äà Øîê-
øà ãðåçäúÿññà äà Ïåòðîçàâîäñêñà \òè
øêîëàûí, êóòø\ìñþð\ äåòñàäéûí. Êûç-
âûííàñ âåïñ êûâ âûëûí àñ êîñòàíûñ
ñ¸ðíèò\íû áàáúÿñ. Øóàì, Äàðüÿë\í ìà-
ìûñ êûâñ\ ò\ä\, ñòàâñ\ ã\ã\ðâî\, íî îç
ñ¸ðíèò. È òàäçè óíà\í.

Êóðãàíúÿñ ñåðòè ó÷¸í\éÿñ òóÿë\ìà\ñü
X++ äà XV+++ íýìúÿññà âåïñ êîñòþì. X++-
X+++ íýìúÿñûí ïàñüê\ìñ\ âóðë\ìà\ñü íå-
êûìûí þê\íûñü: óëûñ ä\ð\ìûñ –  ràc=n
–  â\ë\ìà åäæûä ð\ìà, á\æäîðñ\ ìè÷-
ì\ä\ìà\ñü ã\ðä âûøèâêà\í (po=met=z) –
ñ=é\ âèäç\ìà íûâáàáà\ñ âîìèäçûñü. Òàé\
ñåðñ\ äçåáë\ìà\ñü, ïîçü\ìà ïåòê\äëûíû
ñ\ìûí ïðàçäíèêúÿñ äûðéè. Ìè÷ì\äë\-
ìà\ñü ñåð\í ñîññ\ äà þðéûâñ\. >>

Ìåäñÿ òø\êûäà ïàíûäàñü-
ëàí âåïñ êûâúÿñ:

Jàrv’ – òû

Kod= – êåðêà

Londuz – â\ð-âà

Vànd – âîðñ\ì

Elo – îë\ì

Sebran=k – ¸ðò

Uhtn=k – ó÷àñòíèê,
ïûð\ä÷ûñü

Mamo= – ìàì

S=ja – èí

Sana – êûâ

..

..

..

..

..
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Þðéûëàñ ïûñàâë\ìà\ñü ôèáóëà – áó-
ëàâêà êîäü åì. Âåïñúÿñë\í ñ=é\ â\ë\ìà
ã\ãð\ñ, à êàðåëúÿñë\í – êóçüì\ñäæûê.
Rac=n âûë\ ïàñüòàâë\ìà\ñü ñàðàïàí. Âî-
äçûíäæûê òàé\ â\ë\ìà êóçü ä\ðà, êîä\ñ
ôèáóëàÿñ\í æ\ ïûñàë\ìà\ñü ïåëüïîìûí.
Ñ¸ð\íäæûê íèí êóò\ìà\ñü âóðíû \í=ÿ
ñàðàïàíúÿñ ìîç. Ôèáóëà âûë\ \øë\ìà\ñü
çèëüãàíúÿñ. Âàæ é\çûñ ýñêûë\ìà\ñü, ìûé
ò=íüã\ìûñ â\òë\ àíü äîðûñü îì\ëüñ\.

Â\íüñ\ ê\ðòàâë\ìà\ñü âåñüêûäëàäîð\,
ïûñàâë\ìà\ñü åì âèäçàí äà çèëüãàí êîêà
÷à÷àÿñ – â\â ëèá\ óòêà. Þð\ ê\ðòàâë\-
ìà\ñü óëûñ äà âûëûñ ÷ûøúÿíúÿñ. Þð-
ñèñ\ àíüÿñëû ïûðûñü-ïûð êîë\ìà äçåá-
íû.

X++-X+++ íýìúÿñ á\ðûí – ûäæûä êîñò,
êîð âåïñë\í é\çêîñòñà ïàñüê\ì éûëûñü
þ\ðûñ àáó. À XV+++-X+X íýìúÿñûí íûâú-
ÿñ ñ=äçæ\ íîâë\ìà\ñü rac=n, âûëàñ ïàñü-
òàâë\ìà\ñü ñàðàïàí ëèá\ äæåíüûä þáêà.
Þð âûëûí íîâë\ìà\ñü êèêà (k=k), ïî-
âîéíèê (pobo=n=k) ëèá\ ñîðîêà (sorok).

Àíüÿñ ¸íà ðàäåéò\ìà\ñü íîâëûíû ñîé-
êûòø äà ÷óñ=. Ñèê\òøñ\ â\÷ë\ìà\ñü
ã\ãð\ñ ñòåêë\à óíà ð\ìà ìîëëüûñü, ñû\í
æ\ àíüÿñ ìûíòûñüë\ìà\ñü ñü\ì ïûääè.

– /í= êîíöåðòúÿñ äûðéè ïîçü\ àääçûâ-
íû êûêíàí êîñòþìñ\. Á\ðéû, êîäàðûñ
ñü\ë\ì âûëàääæûê. Ìåíûì òàé âàæúÿ-
ûñ ¸íäæûêà êàæèò÷\, — âèñüòàë\
Äàðüÿ.

Þàñÿ Äàðüÿëûñü, ê\í= ïîçü\ êûâíû âîé-
òûðûñëûñü ðóñ\?

– ×àéòà, áûä ñèêò-ãðåçäë\í òàé\ ìåñ-
òàûñ – àñ. Øóàì, Ø¸ëòîçåðîûí ýì ýò-
íîãðàôèÿ ìóçåé – âåïñ êóëüòóðà ø\ðèí.
Ñýò÷\ òø\êûäà âîëûâë\íû òóðèñòúÿñ.
Ìóê\ä ãðåçäûí ïîçü\ àääçûâíû ÷àñîâíÿ
äà ïó âè÷êî, êîäúÿñ éèò÷\ìà\ñü æ\ ìèÿí
êóëüòóðàê\ä. Âåïñúÿñ – è ÿçû÷íèêúÿñ,
è ïðàâîñëàâí\éÿñ.  Ìè ýñêàì è Åíì\, è
êåðêàñà, â\ðñà, âàñà, ïûâñÿíñà ëîâúÿñ\.

Äàðüÿ Êîìè\ àáó íà âîë\ìà, íî áûäñè-
êàñ êîíôåðåíöèÿÿñûí ò\äìàñüë\ìà êîìè
íûâ-çîíê\ä. Ñòàâíûñ ï\ íàé\ çýâ ç=ëü\ñü,
âàðîë=\ñü, âîñüñà\ñü äà øàíü\ñü. È ìåä
ïûð òàäçè ëî\!

Ñ¸ðíèò=ñ Èðèíà Òåðåíòüåâà

Ñíèìîêúÿñûñ ãåðîéë\í ãîðòñà àðõèâûñü

<<
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Александра Соловьёва: 

«И взрослый ошибиться может» 

 

Александра Соловьева – карелка из Петрозаводска, которая сейчас 

проживает в Санкт-Петербурге. С Сашей познакомились несколько лет назад 

во время студенческого конкурса. Помню, как сильно меня удивило звучание 

карельского языка: льётся нежной песней, похожий на финский. По 

Александре не скажешь, что на родном языке она говорит не с детства, а 

изучала его позднее. 

КОРНИ 

– Карельский язык прошёл через многие испытания, – рассказывает 

девушка. – В послевоенные годы из-за схожести с финнами карелов не 

жаловали. На родном языке говорить было опасно. В годы репрессий моего 

прадеда расстреляли.  

Если в паспорте национальностью было указано «карел», то не брали в 

университет. Поэтому даже дома говорили на русском. И мои родственники 

на родном языке знали буквально пару слов. Таких семей у нас много. 

Карельский Саша начала изучать на курсах, а позднее выбрала это 

направление своей профессией – получила образование по профилю карело-

финской филологии. Ещё студенткой начала участвовать в различных 

организациях и союзах: «Karjalaizet Nuoret Suomes» («Молодые карелы 

Финляндии»), «Nuori Karjala» («Молодая Карелия»), «Karjalan rahvahan liitto» 

(«Союз карельского народа»). Здесь Александра совместно с другими 

ребятами готовит проекты, проводит мероприятия, развивает карельский в 

интернет-среде.  

– Моя работа связана с финно-угорской жизнью, – отметила девушка. – 

В интернете обучаю желающих карельскому и финскому языкам. Сейчас 

есть возможность по различным программам бесплатно обучаться в 



Финляндии, поэтому молодёжь стремится освоить язык. Зачастую жители 

Санкт-Петербурга именно так переезжают в Европу.  

В Петрозаводске есть бесплатные курсы по изучению карельского и 

многие с удовольствием их посещают. Вот недавно ко мне обратился гид из 

Питера – хочет освоить карельский, чтобы водить экскурсии в Карелию. 

НАРАВНЕ 

– Карелы очень разные. Туристы зачастую вспоминают стереотипы 19-

го века – «чудь белоглазую». Сейчас это не так, – размышляет Саша. – 

Думаю, наш народ всегда любил находить супругов из представителей 

других национальностей, поэтому среди карелов есть и блондины, и 

брюнеты.  

Мой народ очень достойный. Никогда не встречала карела, которому 

бы был присущ эйджизм – взрослый ведет себя с ребенком наравне. Ещё в 

детстве мама мне говорила, что ошибиться и взрослый может, и в  этом нет 

ничего плохого. Те, кто на 10-15 лет тебя старше, всегда обижаются, если к 

ним обращаешься на «вы».  

КРУУГА 

Александра любит танцевать. И делает это профессионально. 

– Люблю и народные, и фольклорные, и сценические танцы. Нравится 

изучать культуру других народов. Поэтому, наверное, здесь, в Санкт-

Петербурге, познакомилась с татарской и башкирской молодёжью. И их 

обучаю танцевать карельские танцы! В Петрозаводске я руководила 

фольклорной группой, в Питере же мне этого будто не хватает, – сказала 

Александра.  

Любимый танец карел – крууга. И везде его танцуют по-своему. 

Ведущий один за другим собирает участников, а в это время танцующие 

кругами ходят под «воротами» и «рисуют» живые узоры.  

– Когда слышу слово «коми», всегда вспоминаю, что вы – родственный 

нам народ, – улыбнулась девушка. – А ещё олени и яркие-яркие сарафаны 

появляются перед глазами. Очень хочу у вас побывать! 



 

Часто употребительные карельские слова: 

 terveh! – здравствуй! 

passipo – спасибо, 

kuibo dielot? – как дела? 

čoma – красивый, 

potruška – подружка, 

ruskei neičyt – красна девица, 

kalitta либо šipainiekku – калитка (карельские пирожки), 

moločča – молодец, 

oma mua – родная земля, 

linna – город, 

 kylä – деревня, 

Karjala – Карелия 

 

Топ-5 мест, обязательных к посещению: 

1. Деревня Вокнаволок, 

2. Кижи, 

3. Село Ведлозеро, 

4. Деревня Кинерма, 

5. Валаам 

 

Беседовала Ирина Терентьева 

Фотографии из личного архива героя 
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ÉÈÒ/ÄÚßÑ

– Êàðåë êûâíûìëû êîâìèñ óíà ìû-
òø\äê\ä âîäçñàñüíû, – âèñüòàñü\ íûâ.
– Âîéíàá\ðñÿ êàä\ êàðåëúÿñ\ñ ôèííú-
ÿñê\ä ìàòûñëóí ïîíäà êåäçîâòë\ìà\ñü.
×óæàí êûâé\í ñ¸ðíèòíû ýç ïîçü. Ðåï-
ðåññèÿ ñü\êûä âîÿñ\ ïðàäåä\ñ ëûéë\-
ìà\ñü.

Ïàñïîðòàä ê\ èíä\ìà «êàðåë», àáó áîñü-
òë\ìà\ñü óíèâåðñèòåò\. Òà â\ñíà ãîðòûí
ñ¸ðíèò\ìà\ñü ðî÷\í, à ð\äâóæ\é
ò\ä\ìà\ñü ñ\ìûí ãîç-ì\ä êûâ. È òàòø\ì
ñåìüÿûñ ìèÿí âåëü óíà.

Ìàì êûâñ\ Ñàøà çàâîäèò\ìà âåë\äíû
êóðñúÿñ âûëûí, à ñ¸ð\íäæûê á\ðé\ìà
òàé\ íûðâèçüñ\ àñëàñ óäæ\í – ïûð\ä-
÷\ìà êàðåë äà ôèíí ôèëîëîãèÿ þê\í\.
Ñòóäåíòàë=ã\í çàâîäèò\ìà âîäçì\ñò÷ûíû
«Karjala=zet Nuoret Suomes» («Ôèíëÿí-
äèÿñà òîì êàðåëúÿñ»), «Nuor= Karjala»
(«Òîì Êàðåëèÿ»), «Karjalan rahvahan
l==tto» («Êàðåë âîéòûðë\í ñîþç») êîòûðú-
ÿñûí. Òàí= Àëåêñàíäðà ìóê\ä íûâ-çîíê\ä
\òóâ äàñüò\ ïðîåêòúÿñ, íó\ä\ ãàæúÿñ,
ïàñüê\ä\-ñ\âì\ä\ êûâñ\ \òóââåçéûí.

– Óäæ\é éèò÷\ìà ôèíí-é\ãðà îë\ìê\ä,
– ïàñéèñ Ñàøà. – /òóââåçéûí âåë\äà
é\ç\ñ ôèíí äà êàðåë êûâé\í ñ¸ðíèòíû.

|  Ð/ÄÂÓÆ  ÎÐÄÛÍ

Àëåêñàíäðà
Ñîëîâüåâà:
«È âåðñòü\ûä ñîðñüûíû âåðìàñ»

Ïåòðîçàâîäñêûñü êàðåë íûâ Àëåê-
ñàíäðà Ñîëîâüåâà \í= îë\ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãûí. Ò\äìàñüë=ì ñûê\ä
íåêûìûí âî ñàéûí, ñòóäåíòúÿñë\í
êîíêóðñ\ ïûð\ä÷èã\í. Ïîìíèòà,
ìåí\ øåíçü\ä=ñ êàðåë êûâ þðã\-
ìûñ: ôèíí êûâ êîäü æ\ íåáûä,  ñüû-
ëàíêûâ ìîç þðã\. Àëåêñàíäðà ñåð-
òè îí è âèñüòàâ, ìûé ìàì êûâé\í
ñ=é\ ñ¸ðíèò\ îç ÷åëÿäüäûðñÿíüûñ,
à âåë\äë\ìà ñ=é\ñ ñ¸ð\íäæûê.
Ìûéëà òàäçè àðòì\ìà?
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/í= ýì ïîçÿíëóí ìûíòûñüò\ã âåë\ä÷û-
íû Ôèíëÿíäèÿûí äà, òà â\ñíà óíà\í îêî-
òèò\íû ò\äíû êûâñ\. Òø\êûäà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãûí îëûñüÿñ òàäçè è âóäæ\íû
îâíû Åâðîïà\.

Êàðåë êûâéûñü Ïåòðîçàâîäñêûí ýì\ñü
äîí áîñüòò\ã êóðñúÿñ, é\çûñ ðàäïûðûñü
ñýò÷\ ïûð\ä÷\íû! Ñî íåâàæ\í Ïèòåðûñü
ðî÷ ãèä ìå äîð\ øû\ä÷ûë=ñ – êàðåë
êûâñ\ ê\ñé\ âåë\äíû, ìåäûì Êàðåëèÿ\
ýêñêóðñèÿ\í íîâë\äëûíû.

/ÒÂÅÑÜÒÛÍ/ÑÜ

Áîêèñÿíü êàðåëúÿñ óíà ï\ë\ñ\ñü.

– Òóðèñòúÿñ òø\êûäà êàçüòûâë\íû
«åäæûä ñèíìà ÷óäü\ñ», êîä\ñ ñåðïàñàâ-
ë\ìà\ñü X+X íýìûí íà, – ì\âïàë=ñ íûâ.
– /í= òàé\ àáó òàäç. ×àéòà, ìèÿí é\çûñ
ïûð ðàäåéò=ñíû ãîçé\ä÷ûíû ìóê\ä âîé-
òûðê\ä. Òà â\ñíà ýì\ñü è ñü\ä, è åäæûä
þðñèà êàðåëúÿñ.

Ìè – çýâ ïðàì\é\ñü. Íåêîð íà ýã ïà-
íûäàâëû êàðåë\ñ, êîä= ýñüê\ óâòûðò=ñ
ì\ä\ñ. Âåðñòü\ÿñ ïûääè ïóêò\íû è÷\òú-
ÿñ\ñ, îç äçåñê\äíû íàé\ñ. È÷\òäûðéè íà
ìàì\ ìåíûì âèñüòàâë=ñ, ìûé è îë\ìàûä
ñîðñüûíû âåðìàñ, è òàûí íèí\ì ë¸êûñ
àáó. Êàçüòûëà äà, 10-15 àð\ñ\í ûäæûä-
äæûêúÿñ âåê ä\çì\íû, êîð íà äîð\ «ò=»-
\í øû\ä÷àí. Ñòàâíûñ \òâåñüòûí\ñü.

ÊÐÓÓÃÀ

Àëåêñàíäðà ðàäåéò\ é\êòûíû. È òàé\
ñûë\í çýâ áóðà àðòì\!

– Ñü\ë\ì âûë\ âî\íû è é\çêîñòñà, è
ôîëüêëîð, è ñöåíàâûâñà é\êò\ìúÿñ. Êà-
æèò÷\ òóÿâíû ìóê\ä âîéòûðëûñü êóëü-
òóðàñ\. Òà â\ñíà, áóðàê\, òàí=, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãûí, ¸ðòàñè áàøêèð äà òàòàðà
òîìóëîâê\ä. Íàé\ñ òø\òø âåë\äà êàðåë
íîã\í é\êòûíû! Ïåòðîçàâîäñêûí âåñü-
ê\äë= ôîëüêëîð êîòûð\í, Ïèòåðûí òàé\
ìåí áûòòü\ îç òûðìû, íî çýâ íèìêîäü,
ìûé ñýí= òàé\ óäæûñ ýç êóñ, – âèñü-
òàë=ñ Ñàøà.

Âîìú¸ðò\é ÷àéò\, ìûé êàðåëúÿñë\í ìåä-
ðàäåéòàíà é\êò\ìûñ – êðóóãà. Áûäëà-
ûí ñ=é\ñ é\êò\íû àñëûñï\ë\ñà. Íó\äû-
ñüûñ ñü\ðñü\í-á\ðñü\í ÷óê\ðò\ é\ç\ñ.
À é\êòûñüÿñ êûòø\í âåòë\äë\íû «â\-
ð\òà» óâò= äà â\÷\íû áûäñèêàñ «ñåð-
ïàññ\».

5 èí, êûò÷\ Àëåêñàíäðà
áûòü òø\êò\ âåòëûíû
òóðèñòëû:

1. Âîêíàâîëîê ãðåçä,

2. Êèæè ä=,

3. Âåäëîçåðî ñèêò,

4. Êèíåðìà ãðåçä,

5. Âàëààì ä=

Ñ¸ðíè ïîìëàíü þàë= Àëåêñàíäðàëûñü,
ìûé ñóâò\ ñûë\í ñèí âîäçûí, êîð êûë\
«êîìè» êûâ.

–Çýâ îêîòà ò=ÿí äîð\ âîëûíû, – âî÷à-
âèäçèñ ñ=é\. – Êîð êûëà ò=ÿí éûëûñü,
äóìûøòà, ìûé êîìè – ìèÿíëû ð\äâóæ
âîéòûð. À í\øòà ê\ðúÿñ äà ÿðúþãûä ñà-
ðàïàíúÿñ äóì âûë\ ëîêò\íû.

Ìåäñÿ òø\êûäà ïàíûäàñüëàí

êàðåë êûâúÿñ:

terveh! – âèäçà îëàí!

pass=po – àòòü\,

ku=bo d=elot? – êûäçè îëàí?

ñoma – ìè÷à,

potruska – íûâú¸ðò,

ruske= ne=cyt – ìè÷à íûâ (êðàñíà äåâèöà),

kal=tta ëèá\ s=pa=n=ekku – êàëèòêà (êàðåë ï\æàñ),

molocca – ìîëîäå÷,

oma mua – ÷óæàí ìó,

l=nna – êàð,

kylà – ãðåçä,

Karjala – Êàðåëèÿ

Èðèíà Òåðåíòüåâà

Ñíèìîêúÿñûñ ãåðîéë\í àðõèâûñü
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