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Карельские эстонцы: история и современность
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Автор рассказывает о культурной, религиозной и общественной жизни эстонской общины Республики 
Карелии Российской Федерации. Новизна и уникальность исследования заключается в том, что до настоя-
щего времени ни российскими, ни зарубежными исследователями не проводилось комплексного исследования 
по данной теме. Автор собрал, систематизировал и впервые ввел в научный оборот богатый материал до- 
и послереволюционных газетных публикаций на эстонском языке.
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В конце XIX — начале XX века на карельские земли на-
чали переселяться нескоторые эстонские колонисты 

из Эстляндской и Лифляндской губерний. Главной при-
чиной миграции являлась нехватка земель в этих губер-
ниях. Напомню, что здесь существовал остзейский особый 
порядок: всем управляли балтийские немцы, эстонцы же 
традиционно имели большие семьи, которые было необ-
ходимо прокормить.

Дореволюционный период (до 1917 года) отличается 
налаживанием двусторонних контактов, развитием ин-
тереса эстонцев в отношении Карелии. Согласно отчету 
кассы взаимопомощи Российской Евангелическо-люте-
ранской церкви за 1882 год на строительство лютеран-
ского молельного дома в Олонце (относился к немец-
ко-финско-эстонскому приходу Петрозаводска) было 
выделено 300 рублей [27, с. 2].

17 мая 1887 года в Петрозаводске родился Николай 
Йыэсте, который впоследствии стал ветеринарным 
врачом 1-й дивизии в Нарве. В 1913 году он окончил Тарту-
ский ветеринарный институт. Затем работал ветеринаром 
в императорской армии. 12 февраля 1920 года вступил 

добровольцем в эстонскую армию [28, с. 6]. В начале 
XX века в Петрозаводске некоторое время работал по-
чтово-телеграфным служащим Матс Ныгес (25.08.1879, 
уезд Вильяндимаа — 21.08.1973, Ямеяла) — будущий из-
вестный эстонский и советский врач, заслуженный врач 
Эстонской ССР (1947), хорист вильяндиского мужского 
хора «Сакала». А в 1917–1918 гг. он являлся главой го-
рода Вильянди [16, с. 5].

Маттиас Иоганн Эйзен (Matthias Johann Eisen; 
28.09.1857, Вигала — 06.08.1934, Тарту) — эстонский 
ученый, фольклорист и священнослужитель, учился в Ха-
апсалу и Пярну, затем на факультете теологии в Тарту-
ском университете, который окончил в 1885 году. Рукопо-
ложен в сан пастора 21 декабря 1886 года в Лемболово. 
В 1886–1887 гг. являлся викарием в церкви в Олонце, 
с местом пребывания в Петрозаводске [23, с. 3]. Сохрани-
лось письмо М. И. Эйзена, адресованное всем читателям 
газеты «Постимеэс» («Postimees»). В нем он задается 
целью собрать и выпустить сборник эстонских загадок. 
Он обратился с просьбой ко всем, кто знает эстонские за-
гадки, присылать их ему в Петрозаводск [21, с. 3].
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В 1895–1909 гг. пастором финско-немецкого прихода 
Петрозаводска и законоучителем трудился Яан Нууди 
(18.01.1867, Выдувере — 23.10.1938, Йыгева) [29, с. 39]. 
После службы в Петрозаводске он переехал в Пярнуский 
уезд, где с 1911 по 1935 гг. служил пастором вяндраского 
прихода Святого Мартина [24, с. 3]. В 1926–1930 гг. он 
являлся помощником пярнуского пробста.

Примерно в 1913 году в Петрозаводске работал 
учителем гимназии Вольдемар Раам (12.03.1880–
01.10.1946), который впоследствии возглавил Тартускую 
учительскую семинарию. Затем он работал директором 
средней школы в Йыхви, а также директором гимназии 
в Раквере [26, с. 5].

В 1914 году в газете «Пяэвалехт» вышла статья 
«Бывший полицейский врач Таллина», в котрой сообща-
лось, что доктор медицины Оскар Паллоп (1895–1935), 
«в настоящее время — помощник Олонецкого врачеб-

ного инспектора в Петрозаводске, повышен до государ-
ственного советника» [18, с. 2]. Впоследствии он являлся 
одним из основателей Таллинского дерматологического 
и венерологического обществ, подполковником сани-
тарной службы.

В советское время контакты между Карелией и Эстон-
ской ССР последовательно развивались. Петрозаводский 
государственный (до 1956 года — Карело-Финский госу-
дарственный) и Тартуский университеты имеют давние 
связи. Во время Великой Отечественной войны почти 
весь фонд Научной библиотеки Петрозаводского универ-
ситета погиб. После окончания войны большую помощь 
в пополнении библиотеки оказал в том числе и Тартуский 
университет.

После Великой Отечественной войны на карельской 
земле работали множество известных эстонских архитек-
торов. В 1952 году из Таллина по распределению вузов 

Рис. 1. Матс Ныгес, будущий известный эстонский и советский врач, заслуженный врач Эстонской ССР, 
работал в начале XX века почтово-телеграфным служащим в Петрозаводске. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. 

EAA.1767.1.1298.11

Рис. 2. Письмо эстонского фольклориста М. И. Эйзена, в котором он призывает присылать ему в Петрозаводск эстонские 
загадки, чтобы потом выпустить сборник. Источник: Kirjandusest // Postimees. 1887. №  37. 05.09.1887. Lk. 3.
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приехала первая группа эстонцев. Эви Гросс (род. 1928; 
автор проекта жилого дома №  9 по проспекту Ленина, 
занималась проектированием 119-квартирного жилого 
дома вместе с Г. Вороновой), Эви Кулл (1928–2009; 
автор жилого дома №  28 по проспекту Ленина и школы 
искусств на Ленинградской), Айн Амъярв (1927–2010), 
Калью Вальдре (1927–2001) и Юрий Карма (1928–
2006), окончившие архитектурное отделение Таллин-
ского политехнического института, были распределены 
в различные проектные организации Петрозаводска 
(большинство — в Республиканскую проектную кон-
тору, ныне — «Карелпроект», а также — в проектную 
контору при Министерстве сельского хозяйства Каре-
ло-Финской ССР и в проектное бюро Военно-строитель-
ного отдела погранвойск Северного округа). В 1953 году 
из Таллина в Петрозаводск приехали Тынис Лийк (1924–
2004; один из авторов проекта (вместе с Л. Мунасыповой 
и Л. Тарлером) 2-й очереди здания государственного уни-

верситета в Петрозаводске), Эльва Кильпс (1928–1992) 
и Энно Трейберг (1924–1994). Т. Лийк руководил сель-
скохозяйственной мастерской «Карелпроекта» и проек-
тировал поселки для многих совхозов Карелии.

Уроженец Тарту Юрий Карма женился и остался в Пе-
трозаводске. Он жил с семьей в доме №  1 по проспекту 
Ленина. Работал в горисполкоме, являясь помощником 
и заместителем главного архитектора по планировке и за-
стройке города. Автор узла связи Управления погран-
войск на улице Дзержинского, дом 26. Проектировал парк 
на Лососинке (от стадиона «Спартак» до железнодорож-
ного моста), Приозерный парк на набережной Варкауса, 
скверы у памятников Пушкину и Шотману, у танка на 
Первомайском проспекте, занимался благоустройством 
парка Победы — на участке между улицей Свердлова 
и проспектом Ленина, возведением сквера Юрия Юха-
новича, планировкой парка имени 50-летия Пионерской 
организации в долине Неглинки между Первомайским 

Рис. 3. В 1895–1909 гг. пастором финско-немецкого прихода Петрозаводска и законоучителем трудился Яан Нууди. 
Источник: Eesti Rahvusarhiiv. EAA.1767.1.1297.8

Рис. 4. В Петрозаводске работал учителем гимназии Вольдемар Раам — будущий глава Тартуской учительской 
семинарии. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. EAA.1767.1.1520.3
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проспектом и улицей Антикайнена (проект выполнен со-
вместно с архитектором Л. Беляевой). Занимался соз-
данием интерьеров. С 1970 года Юрий Карма, работая 
главным архитектором «Коммунжилпроекта», выполнил 
проекты благоустройства центральных площадей Олонца 
и Питкяранты, проект планировки поселка Найстенъ-
ярви. Он уехал в Таллин в начале 2000-х гг. [7].

После 1991 года контакты между Республикой Ка-
релия Российской Федерации и Республикой Эстония 
продолжали последовательно развиваться. В ноябре 
1996 года министр иностранных дел России Евгений Мак-
симович Примаков встретился в Петрозаводске со своим 
коллегой — министром иностранных дел Эстонии Сиймом 
Калласом. На встрече присутствовал Посол Эстонии 
в Москве Март Хельме. По итогам переговоров о со-
гласовании проекта пограничных договоров был провоз-
глашен принцип, что не будут предъявляться взаимные 
территориальные претензии (т. е. — Эстонская Респу-
блика останется в границах Эстонской ССР). Эстонское 
правительство отказалось тогда от упоминания в тексте 
пограничных договоров ссылки на Тартуский мирный до-
говор, который подразумевал бы сохранение территори-
альных претензий к России. Два министра одобрили на 
встрече текст проекта договоров об эстонско-российской 
государственной границе и о разграничении морских про-
странств в Нарвском и Финском заливах.

По данным Всероссийской переписи населения 
2000 года в Республике Карелии насчитывалось 257 
эстонцев. Согласно Всероссийской переписи населения 
2010 года в Республике Карелии эстонцами назвали 
себя 156 человек (городское население — 119 человек, 
сельское население — 37 человек) [4]. Однако интерес 
к Эстонии и эстонской тематике есть в настоящее время 
у многих жителей Карелии.

Главным проводником и аккумулятором развития 
связей между Карелией и Эстонией стала Карельская Ре-

спубликанская общественная организация беженцев 
и вынужденных переселенцев «Очаг», которую возглав-
ляла со времени ее появления в декабре 1997 года Елена 
Николаевна Рябикова (род. 17 октября 1955 года; мама 
у нее — эстонка). Она окончила Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транспорта. Членом прав-
ления КРОО «Очаг», менеджером и руководителем про-
ектов является Елена Ивановна Военушкина.

Среди целей организации значились такие: оказание 
всесторонней помощи вынужденным переселенцам 
в Республику Карелию в их обустройстве и интеграции 
в местное сообщество; повышение их уровня жизни; 
снятие социальной напряженности и устранение нега-
тивных процессов в различных слоях общества региона.

Направления деятельности организации были разбиты 
на следующие направления: юридический, социальный, 
информационной-рекламный блоки и блок детского до-
полнительного образования. В 2003 году на базе Фин-
но-угорской школы была открыта детская школа «Род-
ничок».

Общество получало гранты на проведение следующих 
проектов: проект укрепление и развитие переселенческих 
организаций (от Форума переселенческих организаций; 
ТАСИС, 1997–2001); проект «В защиту себя» (от фонда 
«Точка опоры», 1998); проект «Укрепление инфраструк-
туры организации» (от «Фонда гражданских свобод», 
2001); проект «Искусство видеть мир» (от фонда «Точка 
опоры», 2003–2004); проект «Что можем мы с сосе-
дями» (от администрации г. Петрозаводска, 2004–2005) 
и других.

Члены общества активно участвовали в разных про-
ектах, таких как День пожилого человека, открытие обще-
ственной приемной (1998), работа со службой занятости, 
ярмарка общественных организаций, проект «Праздники 
и будни» (2000), проект «Центр социальной адаптации» 
(2001), проведение деловых встреч.

Рис. 5. Министр иностранных дел России Е. М. Примаков, его эстонский коллега Сийм Каллас, а также Посол 
Эстонии в России Март Хельме на переговорах. Петрозаводск, ноябрь 1996 г. Фото В. Мааска
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Карельская Республиканская общественная органи-
зация «Общество дружбы с Эстонией «Очаг» (Karjala re-
gionaalne ühiskondlik organisatsioon «Sõprusühing Ees-
tiga Otšag»; далее — общество) было создано в 2005 году, 
когда 13 мая было проведено учредительное собрание (не-
формальное). Его создание было вызвано тем, что про-
блемы вынужденных переселенцев отошли на второй 
план, а на первый вышли проблемы межнациональных 
отношений. Общество было зарегистрировано по адресу: 
г. Петрозаводск, Закаменский переулок, дом 2. Обще-
ство располагает маленьким помещением — 12 кв.м. Там 
хранятся книги, документы, национальная одежда, кол-
лекция кукол и украшения. Общество не ведет жесткого 
учета своих членов и не собирает членские взносы [25, 
с. 146–148]. К 2018 году организация насчитывала более 
60 человек-активистов, которые имеют эстонские корни, 
либо интересуются эстонской тематикой. Общество явля-
ется членом «Эстонской ассоциации обществ культуры» 
(«Eesti Kultuuriseltside Ühendus»). Председатель прав-
ления общества — Елена Николаевна Рябикова, замести-
тель председателя правления, руководитель проектов — 
Елена Ивановна Военушкина.

Члены общества обучаются составлению генеалогиче-
ского древа; проводятся поиски эстонцев, проживающих 
в Карелии; ведется работа с представителями власти и об-
щественными организациями России (Правительство Ре-
спублики Карелия, Министерство культуры Республики 
Карелия, администрация г. Петрозаводска, Центр наци-
ональных культур, Совет ветеранов, национальные об-
щества) и Эстонии (Министерство образования Эстонии, 
Посольство Эстонии в Москве, Генеральное консульство 
Эстонии в Санкт-Петербурге, театр «Ванемуйне»); про-
водятся курсы эстонского языка; отмечаются праздники; 
общество популяризует эстонскую культуру и традиции. 
Представители общества принимают участие в заседа-
ниях Консультативного совета по вопросам взаимодей-
ствия с национальными общественными объединениями 
и национально-культурными автономиями при Государ-
ственном Комитете Республики Карелия по вопросам на-
циональной политики, связям с общественными и религи-
озными объединениями.

В июне 2005 года для участия в праздновании Дня го-
рода Петрозаводска прибыло 70 человек из Пярну. Фор-
мально же общество было учреждено в декабре 2005 года.

В 2006 году в гости в Карелию к членам общества при-
ехала эстонская делегация. В том же году представи-
тели общества приняли участие в архивной конференции 
в Эстонии, а молодежь посетила интернациональный ла-
герь «Завтра зависит от тебя». В 2006 году Республику 
Карелию посетил с визитом Генеральный консул Эстонии 
в Санкт-Петербурге. С 2006 года карельская молодежь 
активно посещает молодежные лагеря и мероприятия 
в Эстонии. В 2006 году в музее поселка Шелтозеро была 
открыта экспозиция материалов об Эстонии.

В Карелии были уничтожены более 80 представителей 
эстонского народа, 43 из них обрели покой в урочище 
Сандармох. Эстонка Линда Гансовна Варман, (1905, 
Ревель — 1937, Сандармох) — член ВКП(б) в 1921–
1935 гг., начальник административно-хозяйственного от-
дела треста Мурманрыба, проживала в Мурманске, на 
улице Карла Маркса, дом 89, квартира 1. До 1935 года 
работала заведующим личным составом завода «Вперед» 
в Ленинграде. Арестована 22 августа 1936 года. 25 де-
кабря 1936 года осуждена по статьям 17–58–8, 58–11 
УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывала наказание в Со-
ловках, содержалась на лагпункте Муксалма. 10 октября 
1937 года приговорена Особой тройкой УНКВД Ленин-
градской области к высшей мере наказания. Расстреляна 
в Карельской АССР (Сандармох) 4 ноября 1937 года.

Эстонка Бенита Гансовна Лауристин (1904, Ревель — 
1937, Сандармох) — член ВКП(б) в 1922–1936 гг., окон-
чила Промышленно-художественный техникум. Являлась 
ретушером типографии им. Соколовой. Проживала в Ле-
нинграде на Мытнинской набережной, дом 5/7, квартира 
134. Арестована 22 августа 1936 года. 24 декабря 1936 г. 
осуждена по статьям 17–58–8, 58–11 УК РСФСР на 8 лет 
тюрьмы. Отбывала наказание в Соловках. Особой тройкой 
УНКВД Ленинградской области 14 октября 1937 года при-
говорена к высшей мере наказания. Расстреляна в Карель-
ской АССР (Сандармох) 1 ноября 1937 года [8].

3 ноября 2007 года по инициативе эстонской диаспоры 
Республики Карелия и дипломатической миссии Эстонии 

Рис. 6. Эмблема Карельской Республиканской общественной организации «Общество дружбы с Эстонией «Очаг»
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в России на мемориальном кладбище «Сандармох» был 
открыт памятный камень репрессированным эстонцам — 
плита из кварцита красноватого цвета с табличкой из ка-
рельского черного габбродиабаза (автор — Алексей Ва-
рухин). Надпись на эстонском и русском языках: «Siin 
puhkavad eestlased, stalinlike repressionide süütud ohvrid 
1937–1938» («Здесь покоятся эстонцы — невинные 
жертвы сталинских репрессий 1937–1938») [2].

С 2007 году общество участвовало в проекте «В бу-
дущее с Россией» (в рамках ведомственной целевой про-
граммы администрации г. Петрозаводска «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и межнаци-
ональному диалогу на территории Петрозаводского город-
ского округа на 2019–2021 гг».). В 2008 году общество 
приняло участие в проекте «Приглашение в семью или 
марафон длиною в год», в рамках которого состоялись те-
атральные постановки, выставка и гала-концерт.

В 2009 году общество приняло участие в проекте «Под 
звездами Карелии», целью которого являлась органи-
зация школы «Ласточка» («Pääsuke»), в которой бы пре-
подавались эстонский язык и традиции эстонского народа. 
Планировалось также создать кружок «Василек» по изу-

Рис. 7. Председатель правления Карельской Республиканской общественной организации «Общество дружбы 
с Эстонией «Очаг» Е. Н. Рябикова

Рис. 8. Памятный камень репрессированным эстонцам в урочище Сандармох Республики Карелия
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чению и изготовлению кукол, чтобы принять участие в пе-
редвижной выставке «Куклы народов мира». В планах 
значилось и создание семейного клуба «Отцы и дети» 
для сбора жизнеописаний членов организации и их семей, 
фиксированию эстоноязычных фольклорных материалов 
и созданию архивов собранных материалов.

В 2009 году Карелию посетила делегация представи-
телей эстонских архивов. В 2010 году общество приняло 
участие в проекте «Вместе в трудное время». В том же 
году силами общества поставлен мини-спектакль по сю-
жету эстонской сказки «Лопе и Лапи». В 2011 году обще-
ство совместно с Комитетом Республики Карелия по во-
просам национальной политики, связям с общественными 
и религиозными объединениями выпустило книгу «Багаж 
переселенца. Быт, традиции, кухня народов. Сборник сю-
жетов о представителях разных народов, проживающих 
в Карелии».

В 2012 году в рамках проекта «Дорога во времени» об-
щество участвовало в проведении полинационального ла-
геря на базе подросткового клуба «Радуга». В том же 
году дети смогли принять участие в «Фестивале мульт-
фильмов». Совместно с общественной Военно-историче-
ской организацией «Стяг» представители общества еже-
годно выезжают на ролевые игры в крепость города Нарвы.

Студентка 5 курса Петрозаводского государственного 
университета Ирма Алексеева (специализация — «Ка-
рельский и финский языки и литература») выступила 
с докладом «Лексика грозовых явлений в карельском 
языке» на международной научной студенческой конфе-
ренции XXVIII IFUSCO, которая проводилась 8–11 мая 
2012 г. в эстонском городе Тарту.

27 апреля 2013 года в Сулажгоре проводилась празд-
ничная встреча, посвященная 34-летию присвоения этому 
микрорайону г. Петрозаводска такого статуса. Органи-
заторами праздника выступили Совет ветеранов микро-
района Сулажгора и КРОО «Общество дружбы с Эсто-
нией «Очаг».

5–8 июля 2015 года в Карелии побывал Посол Эстонии 
в России Юри Луйк, который встретился с членами обще-

ства. Он поблагодарил их за деятельность в сфере куль-
туры. 7 июля состоялась его встреча в Правительстве Ка-
релии с Главой Республики Карелия А. П. Худилайненом. 
Ю. Луйк сообщил, что для эстонской стороны этот визит 
в Карелию представляет большой интерес: «Мы смогли 
познакомиться с периодическими изданиями, которые 
выпускаются для национальных сообществ, с преподава-
нием языков в школах, мерами по поддержке языка ко-
ренных народов. Коренные народы — это богатство вашей 
республики, ее международный престиж», — добавил он. 
Посол Эстонии в России выразил готовность сотрудни-
чества в организации совместных инвестиционных про-
ектах, в том числе и в сфере интернет и IT-технологий [5].

Летом 2016 года житель уезда Харьюмаа, бывший во-
дитель автобуса, эстонский автопутешественник Арно 
Павел, преодолевший на своем УАЗике 27 тысяч кило-
метров по России с запада на восток, захотел проехать 
Россию с севера на юг. Его дорога пролегала через Ка-
релию. Арно тепло приняли в Обществе дружбы с Эсто-
нией, дали ночлег. Интересно, что дедушка Арно еще в на-
чале ХХ века переселился во Владивосток, где и умер. Там 
в 1926 году родился отец Арно [11]. Арно посетил Вла-
дивосток в 2014 году [12]. Когда Арно вернулся домой 
в Таллин, он написал в Петрозаводск письмо: «Tere! Sain 
oma reisiga täies mahus lõpule, oli väga huvitav, paljude 
kohtumistega rännak. Kohtumine Teie ja Sõprusühinguga oli 
aga esimene ja ei saa kuidagi segi minna mõne järgmisega. 
Tänan suure abi, heatahtliku suhtumise ja toetuse eest! Ter-
viseid Teile, tütrele ning ühingule! Suure lugupidamisega, 
Arno» (перевод — «Здравствуйте! Моя поездка подошла 
к концу. Это было очень интересное путешествие, в ко-
тором я встретился со многими людьми. Однако, встреча 
с вашим Обществом дружбы была первой и никоим об-
разом не может быть перепутана с любой из последу-
ющих. Спасибо за большую помощь, доброжелательное 
отношение и поддержку! С приветом Вам и членам вашего 
общества! С уважением, Арно».

В октябре 2016 года в администрации Петрозаводска 
глава города Ирина Юрьевна Мирошник и мэр Нарвы 

Рис. 9. Члены Карельской Республиканской общественной организации «Общество дружбы с Эстонией «Очаг»
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Тармо Таммисте обсудили важнейшие городские про-
екты Нарвы и Петрозаводска. И. Ю. Мирошник расска-
зала о масштабном ремонте дорог, озеленении главных 
улиц и присвоении Петрозаводску статуса города воин-
ской славы. Стороны подписали соглашение о сотрудни-
честве в областях культуры, спорта и бизнеса (сотрудни-
чество между двумя городами началось еще в 2006 году). 
Первым проектом стал обмен театрами. Планировалось, 
что театр кукол Карелии отправится в Нарву, а эстонский 
театр «Илмаринен» приедет в Петрозаводск [1].

Во время визита мэр Нарвы Т. Таммисте рассказал, 
что работал в Карелии в начале 1980-х годах в стройот-
ряде. Председатель городского собрания Нарвы Алек-
сандр Ефимов поведал о том, что окончил юридический 
факультет Петрозаводского государственного универ-
ситета и имеет много хороших воспоминаний о городе. 
Представители эстонской делегации открыли Нарвскую 
аллею в Парке 50-летия пионерской организации. Пред-
ставители «осенней столицы» Эстонии посадили 11 са-
женцев яблони [9]. Также они посетили Соломенский 
этнокультурный центр карелов-людиков, коллекция ко-
торого пополнилась новыми экспонатами: коллажем из 
перьев «Павлины», подаренным эстонским обществом 
и картиной «Старая ратуша» — от мэра Нарвы. На ме-
роприятии присутствовали представители администрации 
г. Петрозаводска — начальник отдела внешних связей 
Наталья Лаврушина и консультант по связям с обще-
ственностью управления организационной работы Жанна 
Малеева.

25 августа 2016 года члены общества познакомились 
с фильмами, отобранными для показа в Петрозаводске 
организаторами Фестиваля Финно-угорских фильмов. 
После просмотра состоялась беседа с режиссерами и сце-
наристом. Обсуждался вопрос об участии в курсах по соз-
данию финно-угорских фильмов, проходящих в Эстонии.

В апреле 2017 года на программу Радио России (Ка-
релия) из цикла «Наш дом — Карелия», направленную 
на гармонизацию межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, формирование у населения Карелии 
терпимости и принятия традиций и культуры других на-
родов, пропаганду и развитие дружбы всех народов, про-
живающих на территории нашего края, была пригла-
шена председатель правления КРОО «Общество дружбы 
с Эстонией «Очаг» Елена Николаевна Рябикова и член 
общества «Очаг» Елена Ивановна Военушкина.

По состоянию на 2017 год из членов общества эстон-
ский язык знали человек пять, так как многие уехали 
в Эстонию.

19 февраля 2018 года в Министерстве национальной 
и региональной политики Республики Карелия состоя-
лась рабочая встреча заместителя министра Андрея Алек-
сандровича Манина с руководителем Карельской ре-
спубликанской общественной организации «Общество 
дружбы с Эстонией «Очаг». Обсуждались итоги работы 
в 2017 году. Представители карельского объединения 
эстонцев принимали активное участие в уроках дружбы 
в рамках государственно-общественной инициативы 
«Многонациональная Карелия», мероприятиях нацио-
нальных общественных объединений республики. КРОО 
«Очаг» при поддержке Министерства реализовал ком-
плексный проект «Растопить лед недоверия», направ-
ленный на формирование доброжелательных и гармо-
ничных отношений между жителями Карелии и Эстонии. 
В Колледже технологии и предпринимательства г. Пе-
трозаводска учащиеся ознакомились с эстонской нацио-
нальной одеждой и приняли участие в конкурсе на лучший 
эскиз стилизованного эстонского костюма. Патриотиче-
ская направленность и дружелюбная обстановка на меро-
приятиях, а также привлечение большого количества мо-
лодежи способствовало созданию благоприятного имиджа 

Рис. 10. Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве г. Петрозаводска и г. Нарвы в областях культуры, 
спорта и бизнеса. Справа — глава г. Петрозаводска И. Ю. Мирошник, слева — мэр г. Нарвы Т. Таммисте
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Карелии и Эстонии. Представителями КРОО «Очаг» ак-
тивно используются «Музеи в чемодане» для организации 
выездных выставок, проведения мастер-классов для по-
жилых людей в отдаленных районах республики. Ор-
ганизация имеет 5 экспозиций на различные темы. На 
встрече состоялось обсуждение перспектив совместной 
работы. В планах у «Очага» тогда значилась организация 
на территории Республики Карелия фестиваля эстон-
ских фильмов, продолжение деятельности, направленной 
на укрепление общественно-культурных связей Карелии 
и Эстонии [14].

14 марта 2018 года в День родного языка в Эстонии 
(в рамках проекта «Гора самоцветов», знакомящего 
школьников Петрозаводска с национальной культурой, 
литературой, традициями народов России и ее бли-
жайших соседей) прошел праздник эстонской куль-
туры в библиотеке на Кукковке. На встречу с учениками 
4-го класса школы №  5 пришла Е. Н. Рябикова, поде-
лившаяся воспоминаниями своего детства, прошедшего 
в Эстонии. Принесенная на мероприятие тряпичная кукла 
Сипсик — персонаж сказки эстонского писателя Эно 
Рауда — оказалась любимым литературным героем Люд-
милы Александровны Булеца, сотрудника Национальной 
библиотеки Карелии, которая пришла на праздник эстон-
ской культуры. Она более 10 лет прожила в Эстонии. 
Библиотекарь Лидия Борисовна Королева представила 
книжную выставку «Влечет к себе Эстония» и расска-
зала о сказках разных эстонских писателей. Основные 
сведения о стране и народе Эстонии были представлены 
в презентации, подготовленной сотрудником Библиотеки 
№  3 им. Н. Клюева Н. П. Котвицкой. Выступил танце-
вальный коллектив «Осенние узоры» под руководством 
В. А. Луговых, который исполнил традиционные танцы 
финно-угорских народов [10].

С 21 по 23 апреля 2018 года в Петрозаводске про-
ходил VII Международный детско-юношеский музыкаль-
но-театральный фестиваль-конкурс «Золотые ключики». 
Приз «Лучшее образное решение спектакля» получил за 
спектакль «Mythical Tales» коллектив из Эстонии — те-
атральная труппа школы в Вана-Куусте (уезд Тартумаа).

21 апреля 2018 года библиотеки России участвовали 
в ставшей уже традиционной акции «Библионочь». Цен-
тральная библиотека Петрозаводска использовала эстон-
ский костюм для оформления «станции», на которой рас-
сказали о творчестве шведской писательницы Астрид 
Линдгрен. Библиотекарь Елена Владимировна Минина 
в эстонском костюме изображала хозяйку шведского ху-
тора Катхульт из книги «Эмиль из Леннеберги». Сотруд-
ники библиотеки посчитали, что шведские и эстонские 
костюмы имеют много общего [17].

16 мая 2018 года в Сегеже прошли мероприятия го-
сударственно-общественной инициативы «Многонаци-
ональная Карелия». Представители национальных об-
щественных объединений, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, государственных и муни-
ципальных учреждений образования, культуры и моло-

дежной политики провели «Уроки Дружбы» для обучаю-
щихся средней общеобразовательной школы №  7 города 
Сегежа. Общество дружбы с Эстонией «Очаг» предста-
вило Эстонию для обучающихся 4 и 6 классов [19].

19 мая 2018 года в рамках проведения «Ночи музеев» 
на площадках Национального музея Карелии проходили 
разные мероприятия — занятия с детьми, авторские экс-
курсии, лекции, концерты. Представитель эстонского об-
щества Ирина Лукинская вместе с научным сотрудником 
музея Татьяной Бердашевой провели семейную про-
грамму «Путешествие за мифами» для детей и их роди-
телей. В игровой форме они рассказали об истории на-
родов Карелии и Эстонии, схожести традиций и языка 
карельского и эстонского народов.

27 мая 2018 года в Петрозаводске состоялся еже-
годный VIII республиканский семейный фестиваль 
«Город моей мечты». КРОО «Общество дружбы с Эсто-
нией «Очаг» приняло участие в параде представителей 
малочисленных народов Республики Карелии, изготовив 
национальные костюмы для двухлетних двойняшек Васи-
лисы и Марии Фетисовых [20].

8 июня 2018 года в Министерстве национальной и ре-
гиональной политики Республики Карелия состоялся 
круглый стол «Россия многонациональная», в котором 
приняли участие социально ориентированные некоммер-
ческие организации. Мероприятие было приурочено ко 
Дню России и Дню Республики Карелия. Благодарно-
стью Федерального агентства по делам национальностей 
«за значительный вклад в реализацию государственной 
национальной политики России» была награждена заме-
ститель председателя общества Елена Ивановна Военуш-
кина.

28 июня 2018 года в рамках проекта «Эстония и Ка-
релия. Диалог длиною в 100 лет» в петрозаводском ки-
нотеатре «Премьер» состоялось открытие Международ-
ного фестиваля «Дни кино Эстонии». Зрителям показали 
фильм «Георг». Состоялась лекция директора Института 
кино Эстонии Эдит Сепп. На мероприятии присутствовал 
советник по культуре Посольства Эстонии в России Ди-
митрий Миронов.

16 июля 2018 года эстонский камерный Хор «Colle-
gium musicale» дал концерт в Доме культуры «Рыбо-
рецкий» (Прионежский район, с.Рыбрека).

В августе 2018 года сотрудники детсада Päikene («Сол-
нышко») из Нарвы побывали в детском саду Петроза-
водска, где познакомились с историей муниципального 
дошкольного учреждения №  118 и изучили опыт коллег. 
После экскурсии по детскому саду гостям рассказали 
о приоритетных направлениях работы, планах и перспек-
тивах детского учреждения. Эстонские педагоги подели-
лись профессиональными наработками. Музыкальный 
руководитель Елена Ермолаева представила делегации 
часть игрового занятия, направленного на знакомство 
с карельской культурой и традициями. По окончании 
встречи коллективы детских садов из Петрозаводска 
и Нарвы договорились о дальнейшем сотрудничестве [13].
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5 августа 2018 года в урочище Сандармох Генеральный 
консул Эстонии в Санкт-Петербурге К. Э. Лаантеэ Рей-
нтамм возложил цветы к мемориалу, установленному 
в память об уроженцах Азербайджана. После акции по 
его инициативе был организован поминальный ужин, где 
в числе гостей также присутствовали его супруга и до-
чери [3].

17 сентября 2018 года в рамках проекта «Карелия 
и Эстония. Диалог длиною в 100 лет» стартовала по-
ездка по Карелии [15, с. 2]. Участники проекта из Карелии 
и Эстонии (пять человек из волости Козе) побывали в из-
вестных карельских местах и посмотрели достоприме-
чательности, напрмер, горный парк Рускеала и музей 
вепской культуры в Шёлтозере [22].

1 ноября 2018 года члены эстонского общества при-
няли участие в мастер-классе по приготовлению эстон-
ского национального блюда. Карельские эстонцы вы-
брали простое, но вкусное и знакомое им с детства 
сладкое блюдо «Kirju koer» («Пестрая собака»). Ученики 
6-го класса школы №  7 микрорайона Соломенное г. Пе-
трозаводска почувствовали себя настоящими поварами, 
пока готовили это блюдо для настоящих гурманов.

22 ноября 2018 года в Колледже культуры и предпри-
нимательства (г. Петрозаводск) состоялся Фестиваль на-
циональных культур «Многонациональная Карелия», 
посвященный национальным культурам республики. 
Зрителям демонстрировался эстонский танец «Йоксу- 
полька», впервые исполненный студентами Карельского 
колледжа культуры и искусств и поставленный благодаря 
совместной работе КРОО «Очаг», педагогов Колледжа 
культуры и искусств, а также пошивочного цеха ансамбля 
«Кантеле».

С 1 по 3 ноября 2018 года в Петрозаводске показали 
четыре эстонских фильма «Георг», «Тайное общество 
Супилинна», «По грибы» и «Эстонка в Париже». 11 ян-
варя 2019 года в Петрозаводске прошел День эстонской 
кухни. Гостей вечера ожидало специальное меню и раз-
влекательная программа с участием Шелтозерского вепс-
ского народного хора. Он подготовил песню на эстонском 
языке «Laul põhjamaast» («Песня с севера»). Гости по-
знакомились со старинной эстонской сказкой «Лопе 
и Лапи» Ф. Крейцвальда. Вечер украсили песни из ре-
пертуара известных эстонских исполнителей. были пред-

ставлены национальные костюмы. Каждый желающий 
мог отведать традиционные блюда — эстонский холодец, 
бутерброды с пряной килькой, фаршированные яйца 
«Старый Томас», а также эстонский десерт «Пестрая со-
бака». Мероприятие посетило более 100 человек [6].

19 апреля 2019 года в петрозаводской Городской дет-
ской библиотеке им. В. М. Данилова состоялся круглый 
стол «Учимся жить в многонациональном мире», на ко-
тором присутствовали десятиклассники школы №  9, 
представители национальных общественных органи-
заций, специалисты Министерства национальной и реги-
ональной политики Республики Карелия и администрации 
города Петрозаводска. Анна Ярыгина представила нацио-
нальный эстонский костюм. Зрителям был показан виде-
оролик «10 фактов об Эстонии».

27 апреля 2019 года в Карельской государственной 
филармонии в рамках проекта «Онего-Балтика: хоровой 
мост» состоялся концерт к 100-летию Республики Ка-
релия, в котором принял участие детский хор Эстонского 
радио (руководители Кадри Хунт, Кайе Таннер). Днем 
ранее этот хор выступил в Евангелическо-лютеранской 
церкви Ингрии (Древлянская набережная, дом 25).

18 октября 2019 года в доме руководителя карель-
ской таджикской диаспоры Давлатали Худоиева прошел 
семинар, организованный КРОО «Общество дружбы 
с Эстонией «Очаг». Темой семинара стала: «Особен-
ности адаптации мигрантов в Карелии на примере раз-
личных общественных организаций». На семинаре при-
сутствовал представитель Министерства национальной 
и региональной политики Республики Карелия Владимир 
Сергеевич Симаков.

В настоящее время между Республикой Карелией Рос-
сийской Федерации и Республикой Эстонией активно 
развивается туристическое направление: все больше 
эстонцев приезжают полюбоваться поистине замеча-
тельными карельскими природными богатствами. Жи-
тели Республики Карелии же с удовольствием приезжают 
в Эстонию, наслаждаясь красотами старого Таллина 
и других эстонских городов.

Таким образом, карельские эстонцы внесли и вносят 
в настоящее время весомый вклад в историю и культуру 
многонациональной Республики Карелия Российской Фе-
дерации.
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