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Ми��о Юли�ан&ас 
 
Финс�ое литерат�рное движение в Карелии  

1920–1930-х �одов 
 
В статье представлено �рат�ое изложение причин подъема и �пад-

�а финноязычной литерат�ры Карелии предвоенно&о периода1. 
 

Зарождение литератрно"о движения в Карелии 
 
В основе всех проблем литерат�рной жизни в Карелии лежало то, 

что здесь не было собственно&о национально&о литерат�рно&о язы�а. 
Карелия является обладательницей бо&атейше&о наследия в виде �ст-
но&о народно&о творчества и трех �арельс�их диале�тов, �оторые ста-
ли тремя раз&оворными язы�ами. Диале�ты �арельс�о&о язы�а разни-
лись настоль�о, что их носители ино&да испытывали затр�днения при 
понимании др�& др�&а2. По этой причине литерат�рная деятельность в 
Карелии вплоть до создания Карельс�ой Тр�довой Комм�ны в 1920 &. 
пра�тичес�и полностью ос�ществлялась на р�сс�ом язы�е3. Ради-
�альный перелом в литерат�рной жизни Карелии произошел в �онце 
Гражданс�ой войны. Материальные �словия периода военно&о �ом-
м�низма были до та�ой степени тяжелыми, что вероятность появле-
ния х�дожественных произведений пра�тичес�и равнялась н�лю. Ре-
волюционный идеализм и связанный с ним литерат�рный подъем в 
1921 &. в рез�льтате проводившейся новой э�ономичес�ой полити�и, 
�оторая для мно&их воинств�ющих революционеров и �ласса проле-
тариев была идеоло&ичес�им ядом, в известной степени потерпели 
�рах. На этот процесс в значительной мере повлияло та�же и то, что в 
начале 1920-х &&. респ�бли�а потеряла мно&их а�тивистов р�сс�о- 
язычно&о литерат�рно&о движения. Большинство писателей, попав в 

                           
1 Статья основывается на моно�рафии, под�отовленной в виде до
торс
ой диссер-

тации: Rivit suoriksi! Kaunokirjallisuuden poliittinen valvonta Neuvosto-Karjalassa 1917–
1940 / Равняйсь! Политичес
ая ценз�ра в х�дожественной литерат�ре Советс
ой Каре-
лии 1917−1940 ��. Helsinki, 2004. 

2 Jalava A. Kansallisuus kadoksissa. Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. 
Rauma, 1990. S. 19; Алто Э. Л. Советс
ие финноязычные ж�рналы 1920−1980. Петроза-
водс
, 1989. С. 15. 

3 Афанасьева А. К�льт�рные преобразования в советс
ой Карелии (1928−1940 ��.). 
Петрозаводс
, 1989. С. 41. 
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водоворот революции и в ряды Красной армии, о�азались разбросан-
ными по всей территории страны, и мно&им из них с�ждено было �а-
н�ть в безвестность. После о�ончания Гражданс�ой войны не�оторые 
остались жить и работать вдале�е от родных мест, др�&ие были на-
правлены на работ� в разные �&ол�и Советс�ой России по заданию 
партии1. Но, несмотря на все эти проблемы, р�сс�оязычные писатели 
Карелии сплотили свои ряды, и литерат�рная деятельность в период, 
предшествовавший времени создания Карельс�ой Тр�довой Комм�-
ны, начала постепенно возрождаться. В это же самое время начинает-
ся подъем и финноязычно&о литерат�рно&о движения. Тем не менее в 
&оды НЭПа ни одно&о �р�пно&о прозаичес�о&о произведения на р�с-
с�ом язы�е в Карелии та� и не было оп�бли�овано.  

 
Зарождение финноязычно"о литератрно"о движения 

 
Советс�ая финноязычная литерат�ра развивалась силами авторов, 

�оторых �словно можно объединить в четыре &р�ппы. Перв�ю состав-
ляли молодые литераторы, проживавшие в разных �&ол�ах Карелии. 
Втор�ю &р�пп� представляли финс�ие писатели Ин&ерманландии и 
Петерб�р&а, �оторые о�азали заметное влияние на литерат�рное дви-
жение в Карелии. Третья &р�ппа была сформирована литераторами, 
бежавшими весной 1918 &. в Петерб�р& вместе с �расными финнами. 
Четвертая сложилась из амери�анс�их финнов, приехавших в  
1930-е &&. строить нов�ю Карелию, и �расных, по�ин�вших Финлян-
дию во времена э�ономичес�о&о �ризиса, мно&ие из �оторых облада-
ли немалым писательс�им дарованием. 

В составе политичес�их эми&рантов, в 1918–1934 &&. бежавших в 
Россию, было довольно мно&о писателей. Не�оторые из них �же �с-
пели оп�бли�овать свои произведения в Финляндии и Амери�е. Сре-
ди них Сантери Мя�еля, Ла�ри Летонмя�и, Хильда Тихля, Карло 
Хальме, Эмели Виртанен, Вернер К��си��о, Отто Ойнонен, Людви& 
Косонен, Ми�аэль Р�танен и Тат� Вяятяйнен. Кроме &р�ппы опыт-
ных литераторов, в рядах эми&рантов были и те, �то прист�пил � ли-
терат�рной деятельности �же в Советс�ой России. Это Ос�ар Ио&анс-
сон, Ра&нар Р�с�о (настоящее имя – Ра&нар Нюстрем), Ла�ри Л�ото 
(Вяйне Ше&рен), Эйнари Лейно, Петри Пало, Урпо Та�ала, Вяйно 
Аалто, Аллан Висанен, С. Палерма (Юрье Ярвеляйнен), Са�ариас 
Кан�аанпяя и Теодор Кетт�нен. Вместе со своими родителями в  
Россию из Т�р�� приехал и восьмилетний мальчи� по имени Ульяс 

                           
1 История литерат�ры Карелии. Т. III. Ред. Ю. И. Дюжев. Петрозаводс
, 2000. С. 70. 
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Ви�стрем, б�д�щий председатель Карельс�о&о союза советс�их писа-
телей. 

Часть финс�их писателей выбрали в �ачестве постоянно&о места 
проживания Петерб�р&, &де они в с�ором времени создали собствен-
н�ю ор&анизацию, �оторая начала и&рать определенн�ю роль в поли-
��льт�рной литерат�рной жизни &орода. Не�оторые же по распоряже-
нию Комм�нистичес�ой партии Финляндии (КПФ) или ВКП(б) либо 
по при&лашению финс�о&о р��оводства Карелии направились на ра-
бот� в Карелию. Литерат�рные �р�&и Петерб�р&а и Карелии на протя-
жении все&о времени свое&о с�ществования были тесно связаны меж-
д� собой, поэтом� литерат�рное движение Карелии невозможно рас-
сматривать без �чета роли в нем Петерб�р&а. 

Финноязычная литерат�рная деятельность в Карелии началась с 
издания &азет. Больш�ю роль в мобилизации писательс�их сил Каре-
лии сы&рал Ялмари Виртанен. В двенадцатилетнем возрасте он отпра-
вился из Падасйо�и в Петерб�р&, &де застал революционные события 
1905 &. Начиная с 1906 &. Виртанен п�бли�овал свои стихи в Финлян-
дии и Петерб�р&е под псевдонимом Юхо Йо�тсен. Во время Февраль-
с�ой и О�тябрьс�ой революций 1917 &. Виртанен находился в Петер-
б�р&е, но в 1918 &. он отправился в Сибирь для создания в Омс�ой об-
ласти финс�ой сельс�охозяйственной �омм�ны. После этих насы-
щенных событиями лет он верн�лся в Петерб�р& и в 1920 &. прист�пил 
� работе в &азете «Vapaus» (Свобода). Уже в след�ющем &од� партия на-
правила е&о на работ� в про��рат�р� КТК. При реда�ции &азеты 
«Karjalan kommuuni» (Карельсая омм�на), позднее «Punainen 
Karjala» (Красная Карелия), он от�рыл первый финноязычный литера-
т�рный �р�жо�. Основной целью создания �р�ж�а было об�чение и 
поощрение начинающих литераторов, пиш�щих на финс�ом язы�е. 
Их статьи печатались на страницах &азеты «Karjalan kommuuni». В 
1921 &. национальный литерат�рный �р�жо� был создан та�же в Ухте. 
Среди е&о членов-основателей был дире�тор Ухтинс�о&о рабоче-�ре-
стьянс�о&о �чилища Арви Па�аринен (литерат�рный псевдоним – 
Арви Н�мми), а та�же �арелы Ни�олай Я��ола, Ристо Бо&данов и 
Ииво Ни��тьев. Кр�ж�овцы начали вып�с�ать р��описное издание 
«Nuori raataja» (Молодой тр�жени), �оторое стало первым финно- 
язычным ж�рналом Карелии1. 

Вовлечение творчес�их сил в ор&анизованн�ю деятельность бес-
прерывно оживляло литерат�рный процесс. В 1924 &. на страницах &а-
зеты «Punainen Karjala» было оп�бли�овано 23 стихотворения та�их 

                           
1 Punakantele. 1931. N 7. S. 18.  
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авторов, �а� Ос�ар Ио&анссон, Ла�ри Летонмя�и, Леа Хело, Матти 
П�рси, Хильда Тихля и Ни�олай Я��ола. Потребность в �арельс�ой 
литерат�ре возросла в середине 1920-х &&. настоль�о, что литерат�рно-
х�дожественных полос в &азетах было �же недостаточно, чтобы �дов-
летворить возросший интерес � этой литерат�ре. Возможности 
«Punainen Karjala» п�бли�овать произведения х�дожественной лите-
рат�ры были очень о&раниченными, пос�оль�� &азета не мо&ла разме-
щать на своих страницах произведения более �р�пных жанров, чем 
стихи, расс�азы и очер�и. В та�их �словиях большим подспорьем 
о�азалось от�рытое в Петерб�р&е финс�ое издательство «Kirja» (Кни-
�а), �оторое все чаще стало п�бли�овать х�дожественные произведе-
ния �арельс�их писателей. 

Финс�ое политичес�ое и &ос�дарственное р��оводство Карелии 
стремилось сохранить национальный стат�с Карелии, в том числе и п�-
тем значительно&о расширения издательс�ой деятельности на финс�ом 
язы�е1. В это же время заметно �силился пото� имми&рантов, приезжав-
ших в Карелию из США и Канады. Из Финляндии в Карелию прибыва-
ли в большом �оличестве �а� за�онные имми&ранты, та� и нар�шители 
&раницы – перебежчи�и. Интересно, что в этот период, �о&да население 
Карелии прирастало десят�ами тысяч р�сс�их, заметно&о подъема р�с-
с�ой литерат�ры, �оторый можно было бы сравнить с анало&ичным раз-
витием финноязычной литерат�ры, не произошло. Это объясняется 
дв�мя причинами. Во-первых, общий �ровень образования и ��льт�ры 
финс�их имми&рантов был в среднем выше, нежели р�сс�оязычных ми-
&рантов-рабочих, �оторые зачаст�ю были даже не&рамотными. Во-вто-
рых, финс�ое р��оводство Карелии делало серьезн�ю став�� именно на 
развитие финноязычной литерат�ры. Действительно, местные �арель-
с�ие и р�сс�оязычные писатели до не�оторой степени намеренно не 
принимались властями во внимание. В�лад финнов в литерат�р� Каре-
лии был значительным, но их вед�щая роль о�азала дестр��тивное воз-
действие на литерат�рный процесс респ�бли�и. 

Финс�ое р��оводство постоянно стремилось � расширению ис-
пользования финс�о&о язы�а среди �арел в сфере образования, про-
свещения и ��льт�ры. В �ачестве ар&�мента, � �отором� прибе&али 
финны при объяснении необходимости та�ой язы�овой полити�и, 
чаще все&о использовался фа�т то&о, что большая часть �арел хорошо 
понимала финс�ий язы�2. Но, по данным переписи населения 1926 &., 

                           
1 Kilin J. Suurvallan rajamaa: Neuvosto-Karjala Neuvostovaltion politiikassa 1920–1941. 

Jyväskylä, 2001. S. 126. 
2 Н�ортева А. Проблема 
арельс
о�о язы
а в АКССР // Карело-М�рманс
ий 
рай. 

1927. № 2. С. 1–3. 
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из обще&о числа &рамотных �арел �мели читать по-финс�и лишь  
23,5 %. Одна�о Карельс�ий об�ом партии в ав&�сте 1929 &. принял ре-
шение, со&ласно �отором� в �ратчайшие сро�и следовало расширить 
использование финс�о&о язы�а, �оторый должен стать единым язы-
�ом для всех �арел. 

Мно&ие �частни�и литерат�рно&о движения Карелии та�же счита-
ли создание отдельно&о �арельс�о&о язы�а нен�жным мероприятием. 
В феврале 1931 &. на второй �онференции Карельс�ая ассоциация 
пролетарс�их писателей (КАПП), во &лаве �оторой стояло финс�ое 
р��оводство, приняла решение об издании �ни& на разных �арель-
с�их диале�тах ис�лючительно по необходимости и на тех территори-
ях, &де по�а еще не использ�ется ни один из официальных язы�ов – 
финс�ий или р�сс�ий1. Профинс�ая язы�овая, литерат�рная и изда-
тельс�ая полити�а неизбежно вела � том�, что �арелоязычная литера-
т�ра не развивалась, а �арельс�ий язы� при пренебрежительном от-
ношении � нем� финс�ой элиты сохранял реп�тацию народно&о язы-
�а р�нопевцев. Карелоязычным писателям было тр�дно добиться 
п�бли�ации произведений на их родном язы�е, а на ч�жом для них 
финс�ом язы�е выражать свои мысли и реализовать себя в �ачестве 
писателей они даже и не пытались. Финс�ое р��оводство стро&о при-
держивалось принципа сохранения чисто&о финс�о&о язы�а и не же-
лало предоставлять �арельс�ом� язы�� возможность развития, по-
с�оль�� создание �арельс�о&о литерат�рно&о язы�а мо&ло бы разр�-
шить основы полити�и финнизации. Разочарование в отношении 
верховно&о представительства финнов, &осподств�юще&о положения 
финноязычных писателей и ч�ждой, в основном финс�ой, темати�и в 
литерат�ре вылилось нар�ж� в 1935 &., �о&да политичес�ая линия бы-
ла �ардинальным образом изменена.  

 
Финс�ая литератра Карелии  
в эпох ди�татры пролетариата 

 
Российс�ая ассоциация пролетарс�их писателей (РАПП) была 

создана в �онце 1925 &. Местные отделения Ассоциации работали по 
всей территории Советс�о&о Союза. При ленин&радс�ой ассоциации 
пролетарс�их писателей 10 февраля 1925 &. было от�рыто финс�ое  
отделение2, членами �оторо&о в �онце 1930 &. были о�оло 30 писате-

                           
1 Отчет Ялмари Виртанена о работе пролетарс
их писателей Карелии на съезде на-

циональной се
ции ЛАПП 1931 �. // Национальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – 
НА РК), ф. 2884, оп. 1, д. 1/19, л. 1. 

2 Nuori Kaarti. 1928. N 41 (13.10.1928). S. 42. 
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лей1. Бла&одаря деятельности Ассоциации заметно �л�чшились воз-
можности писателей п�бли�овать свои произведения, пос�оль�� пар-
тия а�тивно поддерживала пролетарс�их писателей и стремилась та-
�им образом «�овать» собственные �омм�нистичес�ие литерат�рные 
�адры, �оторые бы вытеснили своими произведениями всю аполи-
тичн�ю «ма��лат�р�», появивш�юся во времена НЭПа2. Создание 
РАПП имело важное значение для развития финноязычно&о литера-
т�рно&о движения Петерб�р&а и Карелии в свете партийно&о ��рса на 
поддерж�� развивающихся национальных литерат�р в разных ре&ио-
нах СССР3. Финс�ие писатели �же в 1927 &. начали издавать ж�рнал 
«Soihtu» (Фаел), �оторый стал первым в Советс�ом Союзе финно- 
язычным периодичес�им изданием4.Через &од вышел в свет литера-
т�рный ж�рнал «Punakantele» (Красное антеле), издававшийся  
Финс�им отделением ЛАПП совместно с Карельс�ой ассоциацией 
пролетарс�их писателей. Эти два издания в 1931 &. были объединены, 
одна�о �же в след�ющем &од� название «Punakantele» с �рестьянс�о-
�алевальс�ой и национальной о�рашенностью было заменено на бо-
лее соответств�ющее д�х� ��льт�рной революции «Rintama» (Фронт)5. 

Воод�шевленные ленин&радс�ими писателями, литерат�рные дея-
тели Карелии пола&али, что настало время объединения местных ли-
терат�рных сил. 8 июля 1926 &. в Петрозаводс�е была создана Карель-
с�ая ассоциация пролетарс�их писателей (КАПП). Первоначально в 
состав это&о союза входило ч�ть больше десят�а членов. До сих пор 
неизвестно, �то был инициатором создания КАПП. В российс�их ли-
терат�роведчес�их исследованиях имеется �поминание о том, что 
съезд, на �отором было принято решение о создании КАПП, прохо-
дил под председательством Т. К. Трифоновой (Кетлинс�ой)6. С др�-
&ой стороны, Вяйно Салми пишет, что Ялмари Виртанен выст�пил в 

                           
1 Soihtu. 1930. N 10. S. 15. 
2 Ответ драмат�р�� В. Н. Билль-Белоцер
овном� (01.02.1929) // Сталин И. В. Сочи-

нения. Т. 11. М., 1949. С. 326−329; Из неправленой стено�раммы выст�пления 
И. В. Сталина на встрече с �
раинс
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роли той движ�щей силы, �оторая способствовала созданию писа-
тельс�ой ассоциации в Карелии. Виртанен обс�ждал этот вопрос с 
Гюллин&ом и Ровио, �оторые &орячо поддержали е&о инициатив�1. Но 
самым важным здесь является не то, �то председательствовал на с�дь-
боносном заседании, а то, �а�ое значение имело создание КАПП для 
развития литерат�рно&о движения в Карелии вообще. 

Создание ассоциации во всех смыслах было значительным этапом 
в становлении литерат�рно&о движения. Ор&анизация впервые объ- 
единила под одной �рышей и под общими пролетарс�ими лоз�н&ами 
разрозненные литерат�рные силы финнов, р�сс�их и �арел, поддер-
живающих власть большеви�ов. Бла&одаря КАПП литерат�рное дви-
жение Карелии о�азалось тесно связано со Всесоюзной ассоциацией 
пролетарс�их писателей (ВАПП), �правление �оторой ос�ществля-
лось из Мос�вы и Петерб�р&а. Литерат�рное движение Карелии пол�-
чило развитие, но одновременно писатели респ�бли�и должны были 
теперь подчиняться р��оводств� «центра», �оторое ди�товало своим 
членам от Владивосто�а до Ухты, что, �о&да и �а� они должны писать. 

Ялмари Виртанен стал первым председателем КАПП. По описа-
нию В. Салми, Виртанен был яр�ой персоной в ор&анизации, привер-
женцем большевистс�их идей, широ�оплечим, темноволосым и �оре-
настым. «Особенно он любил свою сед�ю большевистс��ю бород�, 
�отор�ю он ино&да, б�д�чи �влеченным �а�ой-ниб�дь женщиной, 
сбривал и оставлял толь�о �сы. У не&о все&да была точно та�ая же ф�-
раж�а, �а� � Сталина и большевистс�их р��оводителей»2. В письмах 
Виртанена �онца 1920-х &&. �&адывается тон�ая ч�вствительная автор-
с�ая нат�ра, �оторой довольно тр�дно найти равновесие межд�  
х�дожни�ом и пролетарием3. В ноябре 1928 &. он писал родственни-
�ам, что с �довольствием бы оставил свою работ� и стал свободным 
х�дожни�ом, вед�щим бродяч�ю жизнь4. 

Под р��оводством Виртанена КАПП вс�оре превратилась в ор&а-
низацию, &лавным образом состоящ�ю из финнов-эми&рантов. При 
этом финны составляли и значительн�ю часть писателей-а�тивистов. 
Большинство из них состояло в партии и принимало �частие в рево-
люционной борьбе �а� в России, та� и в Финляндии. Среди них были 

                           
1 Kansan arkisto, Väinö Salmi, kansio 4 BC, Käsikirjoituksesta «Ihmisiä kuohujen 

keskellä», osa II, s. 138. 
2 Ibid. S. 142. 
3 Письмо Ялмари Виртанена Ла�ре и (двоюродном� брат�) А���ст� 18 ав��ста 1928 �. 

Из лично�о архива Ла�ри Саломаа. 
4 Письмо Ялмари Виртанена в Финляндию 4 ноября 1928 �. Из лично�о архива Ла�-

ри Саломаа. 
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бывшие �расно&вардейцы и члены Комм�нистичес�ой партии Фин-
ляндии. 

Деятельность КАПП поначал� была довольно с�ромной. Вяйно 
Салми ироничес�и замечает, что применительно � ассоциации �мест-
нее было бы &оворить не о «союзе» или «объединении», а о �р�ж�е1. 
Во второй половине 1926 &. КАПП провела о�оло 20 литерат�рных ве-
черов, &де читались ле�ции о литерат�ре, де�ламировались и обс�ж-
дались произведения членов ассоциации. В преддверии десятилетне-
&о юбилея О�тябрьс�ой революции КАПП а�тивно принимала в свои 
ряды новых членов из рабочей среды. Процесс шел вполне �спешно, 
и совсем с�оро число членов ассоциации дости&ло 40 челове�2. В 
честь праздни�а по радио прошла трансляция праздничной �антаты 
Ялмари Виртанена в нес�оль�их частях, �оторая была написана в 
очень типичной для пролетарс�о&о ис��сства манере, имитир�ющей 
работ� на заводе: патетичес��ю арию сопровождал хор из 80 челове�, 
�дары молота, зв��и п�лемета и выстрелы винтово�3. Стремительный 
рост числа членов ассоциации привел � том�, что в ноябре 1927 &. 
КАПП �же была разделена на два отделения: р�сс�ое и финс�ое, а в 
де�абре �роме них начало работ� еще и �арельс�ое отделение. Фин-
с�ое отделение в январе 1928 &. воз&лавили Ялмари Виртанен, Федор 
Ивачев и Ра&нар Р�с�о4. 

Писатели-члены КАПП стремились сформировать о себе мнение 
�а� о настоящих пролетариях, обычных рабочих, �оторые пиш�т сти-
хи для воод�шевления представителей свое&о �ласса. Ялмари Вирта-
нен вын�жден был признать, что по социальном� состав� КАПП не 
вполне соответствовала требованиям пролетарс�ой ор&анизации5. Из 
всех е&о членов 45 челове� принадлежали � «тр�довом� �ласс�»: 38 – � 
�рестьянам, шесть челове� были сл�жащими и один определил свою 
социальн�ю принадлежность �а� рыба�. В составе членов КАПП бы-
ло слиш�ом мно&о представителей �рестьянства, чтобы эта ор&аниза-
ция в полной мере мо&ла быть литерат�рным ор&аном борюще&ося 
пролетариата. Кроме то&о, из числа непосредственных членов ас- 
социации лишь троих можно было однозначно отнести � рабочим. 

                           
1 Kansan arkisto, Väinö Salmi, kansio 4 BC. Из р�
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2 Алто Э. Л. У
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3 Jalmari Virtasen kirje Augustille ja Lauralle Petroskoista 28.11.1927. Lauri Salomaan 

kokoelma. 
4 Летопись литерат�рной жизни Карелии (1917−1961). Составитель: М. Ф. Пахомо-

ва. Петрозаводс
, 1963. С. 50. 
5 Отчет Ялмари Виртанена о работе пролетарс
их писателей Карелии на съезде на-

циональной се
ции ЛАПП 1931 �., 16.4.1931 // НА РК, ф. 2884, оп. 1, д. 1/19, л. 7–9. 
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Сит�ация в литерат�рных �р�ж�ах, поддерживаемых КАПП, была не 
намно&о л�чше. Среди их членов было толь�о 13 рабочих. Большая 
часть из тех, �то посещал �р�ж�и, работала в &азетах, &ос�чреждениях, 
занималась преподавательс�ой деятельностью и партийной работой. 
Остальные, пра�тичес�и без ис�лючения, были ст�дентами1. 

Пережившая а�тивный подъем, литерат�рная деятельность в Ка-
релии в 1929 &. неожиданно о�азывается в &л�бо�ом �ризисе. Зимой 
1929–1930 &&. КАПП вообще не вела в Петрозаводс�е ни�а�ой рабо-
ты. Произведений, засл�живающих особо&о внимания, не появилось. 
Упадо� литерат�рной деятельности особо отмечен в обзоре издатель-
ства «Kirja» 1929 &., оп�бли�ованном в ж�рнале «Punakantele». Поло-
жение с литерат�рой называется в нем даже �атастрофичес�им2. 
1930 &. сит�ацию в л�чш�ю сторон� не переломил3. Та� плачевно в 
�онце &ода обстояли дела не толь�о с созданием литерат�рно-х�доже-
ственных произведений, но и с работой в массах. Удалось от�рыть 
все&о четыре литерат�рных �р�ж�а, два из �оторых работали в Петро-
заводс�е4. Во мно&ом �ризис можно объяснить вн�тренними �он-
фли�тами в РАПП и раз&ромной �рити�ой творчес�ой работы. 

Сит�ация, сложившаяся с литерат�рной ор&анизацией Карелии, 
стала предметом обс�ждения в Карельс�ом об�оме ВКП (б), пос�оль-
�� в �онечном ито&е именно партийная ор&анизации несла ответст-
венность за деятельность ассоциации. Об�ом совместно с р��ово-
дством КАПП составили про&рамм� оздоровления писательс�ой ор-
&анизации и провели Втор�ю �онференцию пролетарс�их писателей 
Карелии5. В �онференции, прошедшей в Петрозаводс�е 1–4 февраля 
1931 &., приняли �частие 33 деле&ата. Было избрано новое р��оводство 
ассоциации, в �оторое от финс�их литераторов вошли член райис-
пол�ома партии Ялмари Виртанен, бывший �расно&вардеец Ос�ар 
Ио&анссон, толь�о что приехавший из США Вяйне Аалтонен и поэт-
ин&ерманландец Леа Хело. Представителями �арел в правлении 
КАПП были Ристо Бо&данов и Федор Ивачев, от р�сс�их писателей 
был Федор Трофимов. Известный писатель Юрий Либединс�ий 
представлял в р��оводстве КАПП Ленин&радс��ю ассоциацию проле-
тарс�их писателей. Кандидатами в члены правления были избраны 
�арел Сантери Кириллов (Кале Юссила), Герман Ла���анен, Вяйне 

                           
1 Списо
 членов КАПП (составлено в 1931 �.) // НА РК, ф. 3, оп. 2, д. 811, л. 38−39. 
2 Punakantele. 1939. N 4. S. 1. 
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Салми и И. Петровс�ий. Среди др�&их наиболее заметных фи&�р в 
Ассоциации то&о времени были Б. Леонтьев, ин&ерманландец Матти 
П�рси, Ра&нар Р�с�о и Хильда Тихля. 

Число членов КАПП в 1931 &. составило 44 челове�а, из них  
27 финнов, восемь р�сс�их, восемь �арел и один еврей. Кроме то&о, в 
литерат�рных �р�ж�ах Кондопо&и, Ребол, Р�&озера, Кестень&и, Ухты 
и Сямозера насчитывалось в целом 46 членов (31 финн, 14 �арел и 
один эстонец). КАПП, та�им образом, по состав� была преим�щест-
венно финс�им объединением, при этом наибольшее влияние на ор-
&анизацию о�азали именно эми&рировавшие финны1. Заметнее все&о 
это проявилось в темати�е, язы�е произведений и �ровне образован-
ности начинающих писателей. 

В начале 1930-х &&. в финс�ом литерат�рном движении появились 
новые имена. Среди имми&рантов, прибывших в Карелию из США и 
Финляндии, были �же именитые писатели. Поэт и �рити� Людви& 
(Л�л�) Косонен в 1930 &. прибыл в Россию после то&о, �а� отработал в 
Таммисаари два &ода на прин�дительных работах2. В это время он �же 
был серьезно болен. Поэт и ж�рналист Эмиль (Ээмели) Виртанен 
приехал в Петрозаводс� в ав&�сте это&о же &ода после пол�тора&одич-
но&о отбывания на�азания за &ос�дарственн�ю измен�. Вяйне Аалто-
нен (псевдоним Эйно Кари), прозаи� Са�ариас Кан�аанпяя и писа-
тель-лесор�б Ми�аэль Р�танен переехали из США в Карелию в 
1931 &. Аалтонен воз&лавил одно из отделений Петрозаводс�о&о лесо-
техни��ма, Кан�аанпяя �строился на работ� на лыжн�ю фабри��. В 
рез�льтате несчастно&о сл�чая на лесоза&отовительных работах Р�та-
нен по&иб �же на след�ющий &од. В это же время в Карелию приехал 
бывший моря� Эмиль Ра�тиайнен, �оторо&о в ш�т�� называли «пира-
том». В 1931 &. из Финляндии в Карелию бежали прозаи� Алан Виса-
нен, после трех лет прин�дительных работ в Таммисаари, и поэт 
Вей��о Эрвасти (Вальтер В�о�си)3. В 1932 &. прибыл из&нанный пра-
вительством США из страны Эмиль Паррас4. По заданию партии 
Э. Паррас, �оторый работал �орреспондентом «Toveri» («Товарищ») и 

                           
1 Списо
 членов КАПП // НА РК, ф. 3, оп. 2, д. 811, л. 38–39. Доля женщин состав-

ляла 17 % от спис
а членов. 
2 Л. Косонен родился в Петерб�р�е в 1900 �. 
3 Висанен впервые приехал в Россию в 1924 �., одна
о в 1928 �. был направлен КПФ 

обратно в Финляндию для подпольной деятельности. Пра
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4 Suomen Washingtonin lähetystön ilmoitukset [Сообщения Посольства Финляндии в 
Вашин�тоне] N 1454, 5.9.1931; N 45, 8.1.1932; Ulkoministeriön arkisto, fb 34: 1, 
Suomalaiset punakapinalliset ja kommunistit ulkomailla (финс
ие 
расные повстанцы и 

омм�нисты за �раницей). 
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«Työmies» («Рабочий»), был направлен на работ� в Карелию, &де е&о 
назначили реда�тором се�тора х�дожественной литерат�ры в изда-
тельстве «Kirja». В 1934 &. в Карелию приехал поэт Тат� Вятяйнен, по-
сле четырех лет в Таммисаари, и Отто Ойнонен, бежавший из тюрьмы 
С��ева. Вятяйнен п�бли�овал стихи в Финляндии, в том числе в та-
�их изданиях, �а� «Nuori työläinen» (Молодой рабочий) и «Liekki» (Пла-
мя). Он был та�же одним из основателей Союза рабочих писателей 
Финляндии1. По заданию партии он был направлен в Петрозаводс� и 
назначен техничес�им реда�тором ж�рнала «Rintama» (Фронт). Ой-
нонен бежал в Россию в 1918 &., � не&о за плечами, в частности, был 
опыт сл�жбы в М�рманс�ом ле&ионе2. После М�рманс�о&о ле&иона 
он �чился на ��рсах �расных офицеров, но был отчислен раньше сро-
�а их о�ончания3. В 1923 &. он верн�лся в Финляндию.  
Ойнонен тоже принял �частие в создании Союза рабочих писателей 
Финляндии, работал се�ретарем Союза, а та�же был �орреспонден-
том в &азете весной 1929 &. В след�ющем &од� он был при&оворен � 
шести &одам тюремно&о за�лючения за �омм�нистичес��ю деятель-
ность. По возвращении в Петрозаводс� он работал в отделе х�до- 
жественной литерат�ры Карельс�о&о радио, в начале де�абря 1934 &. 
�строился на работ� в реда�цию ж�рнала «Rintama»4. 

С 1931 &. литерат�рное движение начинает постепенно возрож-
даться. В этом смысле большое значение имел перенос основной дея-
тельности издательства «Kirja» из Петерб�р&а в Петрозаводс�. Это 
стало настоящим имп�льсом в развитии финноязычной литерат�ры 
Карелии. В 1930−1931 &&. в этом издательстве вышли та�ие �ни&и, �а� 
поэтичес�ий сборни� Германа Ла���анена «Elettyä» (Пережитoе)5,  
песенно-поэтичес�ий сборни� Эйнари Лейно и Готфрида Хампфа 

                           
1 Palmgren R. Kapinalliset kynät. Itsenäisyysajan työväenliikkeen kaunokirjallisuus. Osa I: 
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ши. – Прим. ред. 
3 ЦГАИПД СПб, ф. 3, оп. 6, дело Отто Ойнонена. 
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о�о союза советс
их писателей; Palmgren R. Kapinalliset kynät. 
Itsenäisyysajan työväenliikkeen kaunokirjallisuus. Osa I: kaksi puoluekirjallisuutta ja 
muotovallankumous (1918–1930); Palmgren R. Kapinalliset kynät. Itsenäisyysajan 
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1984; Lahti-Argutina E. Olimme joukko vieras vaan. Venäjänsuomalaiset vainouhrit 
Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Vammala, 2001. См. та
же письмо 
Арво Т�оминена О. В. К��синен� 21.06.1936 // РГАСПИ, ф. 516, оп. 2 (1936), д. 7, л. 62. 

5 Здесь и далее в с
об
ах дается б�
вальный перевод названий. 
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«Radan varrelta» (С железной доро&и), поэтичес�ий сборни� Ялмари 
Виртанена «Rivit suoriksi!» (Равняйсь!), пьеса «Voitto on meidän» (Побе-
да б�дет за нами) и сборни� «Merkkitulet» (Си&нальные о&ни) Сантери 
Кириллова, поэтичес�ие сборни�и Леа Хело «Nuoret mielet» (Младые 
д�ши) и «Astun yli» (Переша&н�) и «Kahleissa» (В �андалах) Ра&нара 
Р�с�о1. Самым а�тивно п�бли��ющимся автором был, одна�о, Ла�ри 
Л�ото, бывший �рестьянин и �расно&вардеец, приехавший в Каре-
лию в 1930 &., �оторый �же � �онц� 1920-х &&. издал четыре объемных 
романа о &ражданс�ой войне и бе&стве �расных финнов. Одна�о �ни-
&и вышли не в издательстве «Kirja», а в США2. Р��описи романов в 
толстых �онвертах пересылались в Амери��, &де их оп�бли�овало из-
дательство «Työmies Society»3. Часть тиража была отправлена на про-
даж� в СССР. Л. Л�ото, возможно, даже и не предла&ал свои произве-
дения издательств� «Kirja». Р��описи бы то&да непременно были под-
вер&н�ты ценз�ре, че&о Л. Л�ото из-за свое&о болезненно&о отноше-
ния � �рити�е, очевидно, всерьез опасался. Отрицательный отзыв 
цензоров означал бы запрет на отправ�� е&о р��описи в США. Не ис-
�лючено, что Л. Л�ото, постоянно н�ждавшийся в день&ах, рассчиты-
вал и на авторс�ий &онорар в долларах. Авторс�ое возна&раждение он 
пол�чил в виде дв�х печатных машино� и дене& в пределах 120 долла-
ров. Крестьянс�ое происхождение и а�тивная издательс�ая деятель-
ность Л. Л�ото за &раницей не мо&ли не вызвать недовольства и раз-
дражения в писательс�их и партийных �р�&ах. То, что романы Л. Л�о-
то не были подвер&н�ты ценз�ре, оберн�лось для не&о большими  
проблемами. Та� �а� ценз�ра и писательс�ий �олле�тив не смо&ли 
«вычистить» е&о произведения на стадии р��описи, эти романы  
превратились в настоящий �ладезь для тех, �то занимался поис�ом 
политичес�их промахов. 

Милитаризация полити�и РАПП рас�олола литерат�рный фронт 
СССР и по с�ти лишила мно&их писателей возможности заниматься 
литерат�рным тр�дом и �частвовать в советс�ом строительстве. В со-
ответствии с ре�омендациями партии было решено литерат�рн�ю 
деятельность СССР вести по-новом�. На смен� РАПП должно было 
прийти новое литерат�рное объединение – Союз писателей. В мае 
1932 &. Ор&бюро ЦК назначило ор&�омитет по под&отов�е � созданию 

                           
1 НА РК, ф. 2884, оп. 1, д. 2/19; Savolainen Y. Voittomme suomenkielisen 

kaunokirjallisuuden luomisen alalla // Vapaus. 1935. N 26. 
2 Личные пап
и Вяйно Ше�рена и Хильды Ше�рен в архиве Гос�дарственной поли-

ции (VALPO). Kansallisarkisto, VALPO I; kotelot 133, 128. 
3 Письмо Матти Тенх�нена из США Юрье Сирале, 16.02.1927 // РГАСПИ, ф. 525, 

оп. 1, д. 105, л. 16. 
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Союза советс�их писателей (ССП). Соответств�ющие ор&�омитеты 
ССП следовало создать и во всех национальных респ�бли�ах1. В Ка-
релии по решению партийно&о р��оводства председателем ор&�оми-
тета ССП был назначен Ялмари Виртанен, членами ор&�омитета – 
Отто Вильми, Герман Ла���анен и Хильда Тихля. В июле 1932 &. в об-
�оме был сделан вывод о том, что ор&�омитет в течение лета не дости& 
ни�а�их видимых рез�льтатов в работе, и е&о состав был изменен. 
Председателем остался Я. Виртанен, се�ретарем был назначен Топиас 
Х�ттари, а членами ор&�омитета стали Ни�олай Я��ола, Ос�ар  
Ио&анссон, Станислав Колосено� и Иосиф Моносов2. 

Очевидно, и новый состав не �довлетворил р��оводство, потом� 
что в о�тябре 1933 &. вместо Ялмари Виртенена на должность предсе-
дателя Кароб�омом был назначен Ни�олай Я��ола, на должность 
се�ретаря – Станислав Колосено�. Причина смены �оманды до сих 
пор остается неясной. По словам Я. Виртанена, он сам слиш�ом по-
спешно попросил о смене председателя. Но возможно, что за этим ре-
шением все-та�и стоял об�ом партии, �оторый о�азался недоволен 
деятельностью Я. Виртанена летом – осенью 1933 &. Не ис�лючено 
та�же влияние и национально-политичес�их причин. Во время с�ще-
ствования КАПП финс�ое влияние на всю литерат�р� Карелии было 
очень заметным. В свете проводимой в СССР национальной полити-
�и наметились определенные реформы, и в новых �словиях вместо 
председателя финна по происхождению и се�ретаря-ин&ерманландца 
были назначены �арел и р�сс�ий соответственно. Новый председа-
тель Ни�олай Я��ола до назначения на эт� должность работал реда�-
тором &азеты «Nuori kaarti» (Молодая �вардия)3. В период свое&о  
председательствования Н. Я��ола параллельно воз&лавлял местное 
ценз�рное ведомство (Карлит), та� что е&о �андидат�ра рассматрива-
лась, прежде все&о, с точ�и зрения �спешно&о проведении линии пар-
тии в литерат�ре4. 

                           
1 Постановление ор�бюро ЧК ВКП(б) о мероприятиях по выполнению постановле-

ния политбюро ЧК ВКП(б) «О перестрой
е литерат�рно-х�дожественных ор�аниза-
ций», 07 мая 1932 // Власть и х�дожественная интелли�енция. С. 175–176. 

2 Rintama. 1932. N 15–16. S. 16; Об �тверждении состава ор�
омитета СП Карелии. 
Прото
ол № 21 заседания се
ретариата Кароб
ома 25 июля 1932 // НА РК, ф. 3, оп. 2, 
д. 694, л. 12. 

3 Н. М. Я

ола в 1923–1931 ��. жил в Ленин�раде, �де �чился в Комм�нистичес
ом 
�ниверситете национальных меньшинств Северо-Запада. В 1929 �. стал реда
тором 
финноязычной молодежной �азеты «Nuori kaarti». Работал та
же то
арем на заводе 
«Эле
тросила». См. подробнее: Писатели Карелии. Биобиблио�рафичес
ий словарь. 
Петрозаводс
, 2006. С. 277–279. – Прим. ред. 

4 Из речи Ялмари Виртанена в Мос
ве 03.11.1932 // РГАЛИ, ф. 631, оп. 1, д. 12, л. 54. 
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Перспе�тив� создания ново&о литерат�рно&о издания в Карелии 
�же �о&да-то начинали рассматривать, но этот вопрос был за�рыт, �о-
&да Петрозаводс� и Ленин&рад не сошлись во мнениях по этом� пово-
д�. После создания ор&�омитета ССП идея собственно&о издания 
вновь стала а�т�альной. Р��оводитель ��льтпропотдела об�ома пар-
тии И. Гриш�ин в де�абре 1932 &. выст�пил с официальным предло-
жением о создании финноязычно&о литерат�рно&о ж�рнала «Isku» 
(Удар), но се�ретариат об�ома партии е&о от�лонил1. Несмотря на 
это, писательс�ий а�тив пренебре& мнением партии и в о�тябре 
1933 &. создал финноязычное издание «Uus-salvos» и второй ж�рнал на 
р�сс�ом язы�е. Одна�о в �онце �онцов от создания новых изданий 
вс�оре пришлось от�азаться. 

В 1932–1933 &&. в издательстве «Kirja» вышло ре�ордное �оличест-
во литерат�ры на финс�ом язы�е, в общей сложности о�оло 30 х�до-
жественных изданий. Наиболее значительными из них стали произ-
ведения «Kontupohja-iskutyö» (Ударный тр�д Кондопо&и), «Jokaiselle 
ansioiden mukaan» (Каждом� по засл�&ам) и «Iiro ja Matreena kolhoosi-
iskureiden kokouksessa» (Ииро и Матрена на собрании �дарни�ов �ол-
хоза) Ос�ара Ио&анссона, «Kuinka Dmitri Fomitsh liittyi kolhoosiin» (Ка� 
Дмитрий Фомич вст�пил в �олхоз), сборни� расс�азов «Risukarhin 
alta» (Из-под бороны) и «Rajalla» (На &ранице) Торстена Хеймоваара, 
«Multalan Heikki ja hänen Miinansa» (Хей��и М�лтала и е&о Миина) Ур-
по Та�ала, поэтичес�ий сборни� «С» Юрьё Кивимя�и, поэтичес�ий 
сборни� «On suuri iskumme voima» (Вели�ая сила наше&о �дара)  
Эйнари Лейно; сборни� расс�азов на северо�арельс�ом наре- 
чии «Lentomassiina» (Летающая машина) Антти Тимонена и 
«Neuvostomaata rakentamassa» (На строительстве советс�ой страны) 
Эмеля Ра�тиайнена. Преобладали произведения, посвященные собы-
тиям Гражданс�ой войны и межд�народном� рабочем� движению: 
роман «Jymyvaaralaiset» (Жители Юмюваара) и пьеса «Jättiläisvaltimo 
sykkii» (Ги&антс�ая артерия п�льсир�ет) Эмиля Парраса; «Punaista 
elämää» (Красная жизнь), «Nuotio palaa» (Костер &орит), пьеса 
«Teppojevin keksintö» (Изобретение Теппоева) и �ни&а для детей 
«Antero» (Антеро) Алана Висанена; �ни&и «Nuorta verta» (Молодая 
�ровь), «Mereltä leipää hakemassa» (В море за хлебом) и «Antin ja Petrin 
matka» (П�тешествие Антти и Петри) Эмиля Ра�тиайнена; 
«Murrosajan lapset» (Дети переломно&о времени) и «Anissa» (Анисса) 
Петри Пало; сборни� расс�азов на �арельс�ом язы�е «Jauhinkivi» 

                           
1 Об изданиях СП Карелии. Из прото
ола се
ретариата Кароб
ома ВКП(б), 

09.12.1932 // НА РК, ф. 3, оп. 2, д. 697, л. 7. 
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(Жернов) Федора Ивачева; роман Са�ариаса Кан�аанпяя 
«Voittamattomat» (Непобедимые); роман Хильды Тихля «Lehti kääntyy» 
(Страница переворачивается, I часть). Кроме этих произведений, вы-
шли в свет та�же «Muuttolinnut» (Перелетные птицы) Эмиля Виртане-
на, «Virtoja pitkin Vienaan» (По течению в Северн�ю Карелию) и 
«Maine ja kunnia-asia» (Дело чести и славы) Ялмари Виртанена; �ни&и 
Леа Хело «Miten kirja syntyi» (Ка� родилась �ни&а), «Punainen armeija – 
vartija valpas» (Красная армия – бдительный страж), «Jokea 
voittamassa» (Побеждая ре��) и поэтичес�ий сборни� Матиаса Р�та-
нена1. 

Рост числа изданий, одна�о, вовсе не означал, что значительно 
вырос их �ровень. Ни�олай Я��ола весной 1934 &. отмечал, что произ-
ведения писателей Карелии в х�дожественном отношении еще не 
дости&ли высо�о&о �ачества. Они страдали отс�тствием &л�бины и 
шаблонным воплощением идеи2. Одним из самых серьезных недос-
тат�ов было то, что в литерат�ре в очень малой степени представали 
проблемы Карелии и СССР. По мнению партии, писатели слиш�ом 
мало писали о Беломорс�о-Балтийс�ом �анале, Кандала�шс�ом хим-
�омбинате, Нивастрое или �арельс�ой лесной э�ономи�е. Финлянд-
с�ой темати�е в их произведениях отводилось &ораздо больше места3. 

О невысо�ом �ровне х�дожественной литерат�ры &оворят и др�&ие 
фа�ты. Ко&да в январе 1934 &. издательство «Кирья» объявило �он��рс 
произведений малой прозы, ито&и е&о о�азались мало�тешительны-
ми. Представленные работы были настоль�о слабы, что ор&�омитет 
принял решение о неприс�ждении с первой премии по шест�ю. Седь-
мое место в �он��рсе занял расс�аз Урпо Та�ала «Multalan Heikki ja 
hänen Miinansa» (Хей��и М�лтала и е&о Мийна). По мнению �он-
��рсной �омиссии, большинство из представленных одиннадцати 
произведений не соответствовали даже минимальным требованиям, 
предъявляемым � творчеств� начинающих писателей. Члены жюри 
выс�азались о работах �а� о с��чной, банальной, бесцветной, безжиз-
ненной и &р�бой «писанине». Авторам не �далось передать «живости 
и полноты переживаемой эпохи». Кроме то&о, отмечалась элементар-
ная без&рамотность и та�ая общая политичес�ая ошиб�а всех произ-
ведений, �а� недостаточное внимание вед�щей роли партии в жизни 
общества4. Немно&им л�чше о�азались рез�льтаты �он��рса драмати-

                           
1 Отчет о работе Карельс
о�о ор�
омитета Союза советс
их писателей (20 мая 

1932–01 марта 1934) // НА РК, ф. 3, оп. 3, д. 210, л. 4–6. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Rintama. 1934. N 9–10. S. 47. 
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чес�их произведений, �оторый был проведен по инициативе Карель-
с�о&о совнар�ома весной это&о же &ода. Вниманию жюри было пред-
ставлено 15 пьес на финс�ом и одна на р�сс�ом язы�е. С первой  
премии по третью �он��рсная �омиссия вновь ни�ом� не прис�дила. 
Четвертое место разделили межд� пьесой «Jättiläisvaltimo sykkii» (Ги-
&антс�ая артерия п�льсир�ет) Эмиля Парраса и м�зы�альным спе�-
та�лем «Herra Melperin sotaanlähtö» (Господин Мальпери идет на вой-
н�) Ялмари Виртанена и Ла�ри Л�ото1. Даже лидер �арельс�ой лите-
рат�ры Ялмари Виртанен о�азался подвер&н�т �рити�е. В 1933 &. в 
р�сс�ом переводе был оп�бли�ован е&о поэтичес�ий сборни� «Työn 
lomassa» (Помимо работы), �оторый встретил очень холодный прием 
� �рити�ов «Литерат�рно&о Ленин&рада» – издания ленин&радс�о&о 
отделения ССП. Крити� Я. Эйд�� похвалил стихотворения за соот-
ветствие партийным принципам, одна�о в �ачестве недостат�а ��азал 
отс�тствие � автора х�дожественно&о самовыражения. По е&о мне-
нию, стихи Я. Виртанена представляют собой не поэтичес�ие произ-
ведения, а изложение &азетным язы�ом с�хих фа�тов, за ис�лючени-
ем лишь то&о, что они облачены в рифмованн�ю форм�2. 

 
Эпоха советс�ой литератры 

 
11–13 июня 1934 &. в Петрозаводс�е прошла �онференция, на �о-

торой было принято решение о создании Карельс�о&о отделения 
ССП. Торжественное от�рытие состоялось в летнем театре Пар�а ме-
таллистов3. На �онференцию съехалось 45 �частни�ов из Карелии, а 
та�же прибыла &р�ппа &остей из Ленин&рада. Здесь же было избрано 
правление в составе семи челове� под председательством Ялмари 
Виртанена. Се�ретарем был назначен Ни�олай Грибачев. Членами 
ССП стали, помимо Я. Виртанена, Эмиль Паррас, Хильда Тихля, Ра&-
нар Р�с�о, Ос�ар Ио&анссон и Ла�ри Л�ото. Кандидатами в члены 
были избраны Сер&ей Норин, Аллан Висанен, Ни�олай Грибачев, 
Эмиль Виртанен, Федор Ивачев и Ви�тор Сало. Все они были в про-
шлом а�тивистами КАПП4. Нес�оль�о странным вы&лядит тот фа�т, 

                           
1 О 
он
�рсе драмат�р�ии Совета Народных Комиссаров Карелии // НА РК, ф. 3, 
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2 Эйд� Я. Поэт советс
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3 Ruhanen U. Syytettynä suomalainen. Lilja ja Urho Ruhasen elämäntien kirja / Toim. 
Juha Virkkunen. Oulu, 1989. S. 200. 

4 Спис
и членов правления респ�бли
 и областей // РГАЛИ, ф. 631, оп. 1, д. 139,  
л. 15. 



 200

что в члены Союза советс�их писателей Карелии не была предложена 
�андидат�ра писателя Вернера К��си��о. Ко&да он в 1932 &. приехал в 
Карелию, на е&о счет� было �же пять оп�бли�ованных в Финляндии 
пьес. В Карелии он работал в Респ�бли�анс�ом радио�омитете. За 
время, �оторое В. К��си��о прожил в СССР, он оп�бли�овал не-
с�оль�о стихотворений, написал два радиоспе�та�ля и две пьесы для 
Национально&о театра Респ�бли�и Карелия – «Tulivuori» (В�л�ан) и 
«Uittokämpällä» (В изб�ш�е сплавщи�ов). Кроме это&о, � шестнадца-
той &одовщине О�тябрьс�ой революции он написал поэм� в шестьсот 
стро� «Kaksi kanavaa» (Два �анала), �оторая ле&ла в основ� первой в 
истории советс�ой Карелии оперы1. Е&о бо&атое творчество, без�с-
ловно, позволяет отнести е&о � самым плодовитым писателям Каре-
лии, и он, �онечно, засл�живал членства в ССП. Поводом от�лоне-
ния е&о �андидат�ры, очевидно, посл�жило е&о ис�лючение в июне 
1933 &. из партии, �о&да в партийных рядах проходили массовые чист-
�и. Ис�лючение мотивировалось тем, что е&о родственница – Хильда 
Херрала – была членом социал-демо�ратичес�ой партии Финляндии. 
Затем В. К��си��о был �волен из радио�омитета и в 1934 &. о�азался 
среди лесоза&отовителей в Медвежье&орс�ом районе на Челм�жс�ом 
лесоп�н�те2. 

За�рытие �онференции Союза советс�их писателей Карелии 
состоялось в &остинице Инснаба на �л. Выте&орс�ой. Ка� пишет 
Вяйно Салми, на �&ощение не пос��пились. Сраз� же при входе 
становилось понятно, что та�ое социалистичес�ое изобилие: 
«Длинный стол был на�рыт по-праздничном�. Стояли холодные 
за��с�и, разная вод�а, б�тыл�и �расно&о и бело&о вина, и вдобаво� 
еще с�азали, что �аждый может �&оститься еще и � стой�и». Вечер 
был очень приятным, при этом речей не произносили, стихов не 
читали, и ни�а�ой др�&ой про&раммы пред�смотрено не было. Все 
это сильно отличалось от всех предыд�щих подобных мероприятий 
РАПП, �оторые при всей их с�ромности не были с��чными и 
в�лючали в себя �а��ю-ниб�дь про&рамм�3. 

                           
1 Письма Вернера К��си

о родственни
ам в Финляндию 15.01, 05.02, 27.03, 16.03, 

17.04, 10.05, 25.10. и 25.11.1933 // Kostiainen A. Werner Kuusikon Neuvosto-Karjala vuonna 
1933 // Turun historiallinen arkisto No 47 / Toim. T. Soikkanen. Turku, 1992. S. 292–339; 
Palmgren R. Kapinalliset kynät. Itsenäisyysajan työväenliikkeen kaunokirjallisuus. Osa I: kaksi 
puoluekirjallisuutta ja muotovallankumous (1918–1930). S. 311–314. 

2 Palmgren R. Kapinalliset kynät. Itsenäisyysajan työväenliikkeen kaunokirjallisuus. Osa I: 
kaksi puoluekirjallisuutta ja muotovallankumous (1918–1930). S. 311–314; Lahti-Argutina E. 
Olimme joukko vieras vaan… 

3 Kansan arkisto, Väinö Salmi, käsikirjoituksesta «Ihmisiä kuohujen keskellä», osa II,  
s. 167. 
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При выдвижении �андидатов в члены ССП �арельс�ое отделение 
должно было предварительно направлять спис�и �андидат�р в Ле-
нин&радс�ий �омитет ССП, �оторый после их избрания посылал до-
��менты в Мос�в� в приемн�ю �омиссию ССП РСФСР на �твержде-
ние. В списо� �андидатов в члены Союза советс�их писателей 
Карелии, �оторый был направлен в Ленин&рад, было в�лючено  
28 имен1. Предварительное решение, пол�ченное из Ленин&рада, бы-
ло нес�оль�о неожиданным. К пример�, председатель ор&�омитета 
Союза советс�их писателей Карелии Ни�олай Я��ола не прошел че-
рез Ленин&радс�ий �омитет даже �а� рядовой член Союза писателей. 
Я. Виртанен предположил, что �андидат�ра Н. Я��ола не прошла по 
х�дожественным соображениям, из-за отс�тствия необходимых для 
избрания произведений2. Но на этом неприятности не за�ончились. 
Комиссия Ленин&радс�о&о отделения ССП сл�чайно потеряла все за-
явления вместе с приложениями, посланные из Карелии, и в рез�ль-
тате до��менты в Мос�в� даже не попали. Та�им образом, члены 
Союза советс�их писателей Карелии не пол�чили официально&о под-
тверждения свое&о членства в Союзе писателей СССР. Им не было 
выдано членс�их билетов, и они о�азались лишены цело&о ряда ль&от, 
распространявшихся на членов ССП3. Ис�лючением стал толь�о 
Я. Виртанен, �оторый �а� член Карельс�о&о ЦИКа проходил процед�-
р� избрания в Мос�ве и автоматичес�и вошел в Центральное �правле-
ние Союза писателей СССР. Остальным членам и �андидатам в члены 
Союза советс�их писателей Карелии пришлось ждать два &ода, прежде 
чем приемная �омиссия Союза писателей СССР 3 июля 1936 &. рас-
смотрела вновь представленный от Карелии списо� �андидатов. 

 
В преддверии �онца финс�о"о периода 

 

Рез�ое изменение ��рса национальной полити�и СССР в первой 
половине 1930-х &&. привело � том�, что в �онце 1935 &. финс�ое р��о-
водство респ�бли�и было отстранено от дел. После проведения  
V Плен�ма Карельс�о&о об�ома ВКП(б) чист�и проводились на всех 
�ровнях. В �онце сентября 1935 &. начались аресты, заметно �час- 
тившиеся � середине о�тября. Массовые аресты в Петрозаводс�е  

                           
1 Отчет Ялмари Виртанена о работе Карельс
о�о союза советс
их писателей 

20.03.1936 // РГАЛИ, ф. 631, оп. 5, д. 49, л. 20. 
2 Там же, л. 21. 
3 Отчет Ялмари Виртанена о работе Карельс
о�о союза советс
их писателей 

20.03.1936 // РГАЛИ, ф. 631, оп. 5, д. 49, л. 20; Рапорт р�
оводств� Союза советс
их пи-
сателей Н. Ф. Рождественс
о�о о поезд
е в Карелию 26.12.1935 // РГАЛИ, ф. 631, оп. 6, 
д. 46, л. 53. 
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начались в ночь на 16 о�тября1. Из членов писательс�ой ор&анизации 
были арестованы Ла�ри Л�ото, Вяйно Аалтонен, Отто Ойнонен, Айно 
Кертт�ла и Анни К���онен2. Л. Л�ото и О. Ойнонен были отправлены 
в Ленин&радс�ий следственный изолятор, в новое здание НКВД на 
Литейном проспе�те. Поэт В. Аалтонен, выходец из Т�р��, очень 
ч�вствительный по нат�ре челове�, был освобожден 11 февраля 
1936 &. В тюрьме он заболел т�бер��лезом3. А. Кертт�ла вышла на 
свобод� в �онце февраля – начале марта. Л. Л�ото пробыл в за�лю-
чении на �л. Шпалерной одиннадцать месяцев, а О. Ойнонен – де-
вять4. Возможно, арест Л. Л�ото объяснялся тем, что на Пятом Пле-
н�ме об�ома Калле Венто, &оворя об ошиб�ах на литерат�рном 
фронте, особенно делал �пор на романы Л. Л�ото – «Lakeuksien 
Aunus» (На олонец�их просторах) и «Jäämeri ärjyy» (Б�ш�ет Ледови-
тый о�еан)5. Карельс�ий Союз писателей та�же ставил на рассмот-
рение Петрозаводс�о&о &ор�ома ВКП(б) вопрос о Л. Л�ото. Причи-
ной посл�жило то, что несмотря на запреты, Л. Л�ото продолжал 
посылать свои произведения в Амери�� для п�бли�ации6. Ко&да 
Л. Л�ото верн�лся осенью 1936 &. в Петрозаводс�, е&о с тр�дом мож-
но было �знать: «…из челове�а �реп�о&о телосложения он превра-
тился в седо&о, бледно&о, с&орбленно&о стари�а с ввалившимися 
&лазами, в �оторых посвер�ивал страх и �оторые б�дто хотели про-
валиться еще &л�бже. … �азалось, что бледная �ожа с�рывает, поми-
мо �остей, еще очень и очень мно&ое» 7.  

Из-за проводившихся чисто� Я. Виртанен при а�тивном содейст-
вии об�ома партии в �онце 1935 &. составил новый списо� членов 
Союза советс�их писателей Карелии. Комитет по прием� в члены 
Союза писателей СССР в июле 1936 &. �твердил в �ачестве новых  

                           
1 Kangaspuro M. Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta. Nationalismi ja suomalaiset 

punaiset Neuvostoliiton vallankäytössä 1920–1939. Helsinki, 2000. S. 328. 
2 Kansan arkisto, Väinö Salmi, kansio 4 BC, käsikirjoituksesta ”Ihmisiä kuohujen 

keskellä”, osa II, s. 345; ibid., kansio 5 BB; Lehto K. Vastavallankumouksellinen. Juva, 1995.  
S. 46; письмо Матти Тенх�нена из Петрозаводс
а Арво Т�оминен� в Мос
в�, 22.10.1935 
// РГАСПИ, ф. 516, оп. 2, д. 27 (1935), л. 109. 

3 Kansan arkisto, Väinö Salmi, kansio 4 BC, käsikirjoituksesta ”Ihmisiä kuohujen keskellä” 
II osa, s. 385. 

4 Salmi Väinö. Punaisen sirpin Karjala. Muistelmia ja vastamuistelmia suomalaisten 
kommunistien kohtaloista Neuvosto-Karjalassa. Jyväskylä, 1976. S. 65, 81. 

5 K. Vennon puheenvuoro // Punainen Karjala. 9.10.1935. S. 3; НА РК, ф. 3, оп. 4, 
д. 129, л. 5. См. та
же: Kansan arkisto, Väinö Salmi, kansio 7 BE, käsikirjoituksesta 
”Kommunistien katkera valtataistelu 1918–1938 Neuvostoliitossa”, s. 192. 

6 До
лад Я. Виртанена Пааво Хюппонен� 7.10.1935 // НА РК, ф. 3, оп. 3, д. 364, л. 35–38. 
7 Kansan arkisto, Väinö Salmi, kansio 4 BC, käsikirjoituksesta ”Ihmisiä kuohujen 

keskellä”, osa II, s. 155. 



 203 

членов след�ющих литераторов: Я. Виртанена, Х. Тихля, Э. Парраса, 
О. Ио&анссона, Р. Р�с�о, Ф. Ивачева, А. Висанена и У. Р�ханена. Од-
на�о А. Висанен совсем недол&о был в рядах Союза писателей – в 
сентябре 1936 &. в возрасте 33 лет он �мер от т�бер��леза. Кандидата-
ми в члены ССП были избраны Сер&ей Норин, Але�сандр Линев-
с�ий, Ни�олай Грибачев, Эмиль Ра�тиайнен, Са�ариас Кан�аанпяя, 
Эмиль Виртанен и Эйнари Лейно1. В соответствии с национальной 
принадлежностью списо� членов ССП, �твержденный в Мос�ве, вы-
&лядел след�ющим образом: финнов – 11, р�сс�их – 3, �арел – 1. Со-
отношение «националов» (т. е. финнов и �арел) и р�сс�их, 12 : 3, о�а-
залось нес�оль�о неожиданным для Карельс�о&о об�ома. 

 
Проблемы адаптации финс�их писателей 

 
Большая часть финс�их писателей страдала от чрезмерной пере-

&р�з�и в работе и недостаточно&о знания р�сс�о&о язы�а. Кроме то-
&о, они продолжали ощ�щать сильн�ю привязанность � родной 
Финляндии, из-за че&о они во мно&ом о�азывались изолированны-
ми от советс�ой действительности. Мно&ие из них в политичес�ом и 
��льт�рном отношении с тр�дом приспосабливались � советс�им 
�словиям. Не стоит забывать и о том, что большая часть а�тивно ра-
ботающих финноязычных писателей приехала в СССР �же в середи-
не 1930-х &&. Мно&ие еще не слиш�ом хорошо позна�омились с об-
станов�ой, чтобы сраз� начать создавать а�т�альные произведения о 
советс�ой жизни2. Они еще не осознали, �то они в этой стране: то 
ли ожидающие возвращения на родин� беженцы, �оторые должны 
продолжить развивать традиции рабочей литерат�ры Финляндии за 
&раницей, то ли Советс�ий Союз – их родной дом, и им н�жно рас-
твориться в большой советс�ой литерат�ре. По мнению Ю. Сирола, 
финс�ие писатели Карелии должны были поддерживать традиции 
рабочей литерат�ры Финляндии, �оторая в начале 1930-х &&. подвер-
&лась притеснениям на родине3. Они не предпола&али, что их эми&-
рация и жизнь в СССР та� затянется. Большинством из них Совет-
с�ий Союз рассматривался �а� временная безопасная &авань и 
плацдарм для под&отов�и общемировой революции. В 1930-е &&. 
�репли иллюзии, что �же совсем с�оро можно б�дет верн�ться в  

                           
1 Rintama. 1936. No 14. 
2 См., например: Werner Kuusikon kirje sukulaisille Suomeen, 17.6.1933 // Kostiainen A. 

Werner Kuusikon Neuvosto-Karjala vuonna 1933. S. 330. 
3 Письмо Юрье Сирола Урхо Р�ханен�, 15.08.1935 // РГАСПИ, ф. 516, оп. 2 (1935), 

д. 29, л. 190.  
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Советс�ю Финляндию. По этой же причине мно&ие даже не начина-
ли из�чать р�сс�ий язы� и предпочитали не выходить в общении за 
рам�и свое&о �з�о&о �р�&а. Ка� пишет Кертт� Н�ортева, �р�& инте-
ресов большинства финс�их эми&рантов замы�ался лишь на рево-
люции в Финляндии, �оторая потерпела не�дач�. Мно&ие не испы-
тывали � СССР и в целом �о всем� р�сс�ом� даже поверхностно&о 
интереса. Не пытались они развить и собственное, привезенное с 
собой, ��льт�рное наследие, равно �а� и не при�осн�лись � р�сс�ой 
��льт�ре1. Ра&нар Р�с�о добавляет, что финноязычная литерат�ра 
была одной из самых отсталых в ряд� национальных литерат�р Со-
ветс�о&о Союза, потом� что финны даже и не пытались создать ни-
че&о ново&о2. 

 
Конец финс�о"о периода в литератре Карелии 

 
Если вз&лян�ть на план работы Союза писателей, то видно, что 

1937 &од в издательс�ом отношении должен был стать очень прод��-
тивным. Пра�тичес�и � �аждо&о писателя должна была выйти �ни&а, 
а � не�оторых даже две3. Развитие р�сс�оязычной литерат�ры тоже 
явно пошло в &ор�. Но несмотря на это, перевес был на стороне х�до-
жественной литерат�ры на финс�ом язы�е. Планировалось � вып�с�� 
95 печатных листов непереводной литерат�ры на финс�ом язы�е,  
39 листов на р�сс�ом язы�е и 24 – на �арельс�их диале�тах. Но 1937 &. 
все переверн�л. Сталинс�ие репрессии, начавшиеся весной, быстро 
дошли и до писательс�ой среды. Подозреваемые в троц�изме, сто-
ронни�и Авербаха и прочие ч�ждые элементы были из&наны из Сою-
за писателей, а их произведения �ничтожены. В Карелии репрессии 
носили национальный хара�тер. Начальни� отдела/�правления цен-
з�ры Элиас Мя�инен 3 июля пол�чил распоряжение Кароб�ома, в  
соответствии с �оторым Карлит� предписывалось в течение одно&о 
месяца произвести �онфис�ацию финс�ой �онтрреволюционной ли-
терат�ры из всех библиоте� и ма&азинов. Составленный в об�оме спи-
со� литерат�ры, подлежащей �онфис�ации, в�лючал все произведе-
ния Л. Л�ото, О. Ио&анссона, А. Висанена и Л. Косонена, а та�же ро-
ман Х. Тихля «Lehti kääntyy» (Страница переворачивается), �оторый 

                           
1 Niemi Irja (Kerttu Nuorteva). Neuvostokasvatti. Helsinki, 1944. S. 91–93. 
2 Punakantele. 1930. N 8. S. 16; Rusko R. Kansallisen proletaarisen taiteemme merkitys ja 

tehtävät // Punakantele. 1931. N 1. S. 1–2; Punakantele. 1931. N 22. S. 16. 
3 Информация о работе Союза советс
их писателей Карелии, 25.03.1937 // НА РК, 

ф. 3, оп. 4, д. 365, л. 1–9; Творчес
ий план Союза советс
их писателей Карельс
ой 
АССР на 1937 �. // Там же, л. 14. 
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совсем незадол&о до это&о очень хвалили. В течение осени пра�тиче-
с�и все финны были ис�лючены из Карельс�о&о союза писателей. От 
�ничтожения литерат�ры до �ничтожения самих писателей прошло 
совсем немно&о времени. 

Авторы, не входившие в Союз писателей, были арестованы �же ле-
том. Массовые аресты начались в �онце ав&�ста. О. Ойнонен попал в 
тюрьм� 31 ав&�ста. Та�им образом, � начал� осени все финс�ие писа-
тели-а�тивисты, за ис�лючением Леа Хело и Хильды Тихля, о�аза-
лись арестованы. Та же �часть пости&ла десят�и начинающих писате-
лей по всей Карелии. Лишь немно&им посчастливилось после это&о 
верн�ться домой1. Среди �онфис�ованной и впоследствии �ничто-
женной литерат�ры о�азался целый ряд еще не завершенных произ-
ведений �арельс�ой литерат�ры, в том числе историчес�ий роман о 
Карелии Эмиля Парраса, роман о жизни �олхоза «Vihreä lakeus» (Зе-
леный простор) Са�ариаса Кан�аанпяя, поэтичес�ий сборни� и 
сборни� расс�азов Тат� Вятяйнена2. Анало&ичная с�дьба была �&ото-
вана поэме «Nivastroi» (Нивастрой) Эмиля Виртанена, пьесе «Клим 
Соболев» о революционном освободительном движении в Карелии в  
XVIII ве�е и роман� «Keltainen merimies» (Желтый моря�) Эмиля Ра�-
тиайнена, сборни�� расс�азов Хильды Тихля. Нелли Бе�ман пишет, 
что одиннадцать стопо� р��описных произведений Р. Р�с�о пропали 
по вине НКВД3. Ко&да был арестован Я. Виртанен, в е&о столе оста-
лась р��опись романа Вяйно Салми «Rintamalta ristikoiden taakse» (С 
фронта за решет��)4. В момент ареста О. Ио&анссона �же в печати на-
ходился е&о последний роман «Suljettu vuono» (За�рытый фьорд), �о-
торый расс�азывал о жизни м�рманс�их рыба�ов. Из все&о романа 
сохранился толь�о отрыво�, �оторый был оп�бли�ован в &азете «Ва-
па�с» 27 июля 1936 &.5 В недрах ценз�ры по&ряз та�же «Kylväjä» (Сея-
тель) Ээро Хаапалайнена. О произведениях В. К��си��о неизвестно 
ниче&о, �роме их названий. Возможно, пропавших произведений  

                           
1 Rugojev J. Punakantele soi surut synkkähän korpeen… // Punalippu. 1988. N 3. S. 11. 
2 Palmgren R. Kapinalliset kynät. Itsenäisyysajan työväenliikkeen kaunokirjallisuus. Osa I: 

kaksi puoluekirjallisuutta ja muotovallankumous (1918–1930). S. 318; Idem. Kapinalliset 
kynät. Itsenäisyysajan työväenliikkeen kaunokirjallisuus. Osa II: pulan, fasismin ja sodan 
varjossa (1930–1944). S. 390. 

3 ”Olet heikko ja avuton elämän edessä…” Ragnar Nyströmin 90-vuotispäiväksi  
// Punalippu. 1988. N 9. S. 107. 

4 Информация о работе Союза советс
их писателей Карелии, 25.03.1937; Творче-
с
ий план Союза советс
их писателей Карельс
ой АССР на 1937 �.; Salmi V. Punaisen 
sirpin Karjala. S. 105. 

5 Vapaus. 1937. N 171. S. 3; Kalervo ja Kyllikki Jogansonin haastattelu 27.9.2002 
Helsingissä. 
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было еще больше, потом� что почти все члены Союза писателей &ото-
вили по �ни&е � двадцатой &одовщине О�тябрьс�ой революции1. Ни 
одна из названных �ни& до печати та� и не дошла. Если бы более-ме-
нее спо�ойное время продолжилось хотя бы в течение еще одно&о &о-
да, финс�ая литерат�ра оставила бы в Карелии &ораздо более бо&атое 
наследство. 

Вслед за арестом следовал с�д, при&овор �оторо&о для писателей, 
объявленных вра&ами народа и обвиненных в шпионаже и �онтррево-
люционной деятельности, был несправедливо жесто�. В Карелии бы-
ли расстреляны Вяйне Аалтонен (10.2.1938), Готфрид Хампф 
(20.1.1938), Ни�олай Хрисанфов (8.1.1938), Ос�ари Ио&анссон 
(26.2.1938), Са�ариас Кан�аанпяя (22.9.1938), Герман Ла���анен 
(22.9.1938), Эйнари Лейно (28.9.1938), Ла�ри Л�ото (9.2.1938), Отто 
Ойнонен (11.7.1937), Ви�тор Сало (22.4.1938), Иван Сер&еев 
(17.9.1937), Ю��а Тойвола (12.4.1938), Эмиль Виртанен (27.11.1937)2, 
Вернер К��си��о (3.10.1938), Тат� Вятяйнен (11.10.1938) и Ииво Ни-
��тьев (1939). Часть писателей по&ибла в ла&ерях. Эмиль Паррас по-
&иб 23.1.1939 в ла&ере под Печорой, Вальдемар Ви�ман в возрасте  
42 лет в 1939 &. Сантери Кириллов был арестован в 1938 &. и �мер в 
ГУЛАГе. По данным ФСБ, Ялмари Виртанен �мер 2 апреля 1939 &. от 
энтеро�олита в ла&ере для перемещенных лиц, прожив после ареста 
немно&им более &ода3. Удивительно, что слабый здоровьем, страдав-
ший сердечными заболеваниями и ревматизмом, Я. Виртанен выдер-
жал та�ой сро�. Уже в 1931 &. в членс�ой �арточ�е КАПП в &рафе 
«Должность» он написал: инвалид4. Ра&нар Р�с�о был при&оворен � 
десяти &одам ла&ерных работ и отправлен на Дальний Восто�. В ла&е-
ре он вновь был ос�жден, �же за антисоветс��ю пропа&анд�, и 
14.8.1938 расстрелян в &ороде под названием Свободный5. 

Из 14 членов Карельс�о&о союза писателей десять пали жертвами 
террора. Та же �часть пости&ла и писательс�ий а�тив. Из 58 финнов, 
принимавших �частие в деятельности КАПП в 1931 &., 31 челове�,  

                           
1 Письмо Ялмари Виртанена се
ретарю Союза советс
их писателей Ставс
ом�, 

29.9.1937 // РГАЛИ, ф. 631, оп. 6, д. 181, л. 27. 
2 Виртанен был 
азнен на территории современно�о сили
атно�о завода в Петроза-

водс
е вместе с 12 др��ими финнами. См.: Virtanen R. Tiltun tarina. Eräs suomalainen 
elämänkohtalo. Hämeenlinna, 1996. S. 36. 

3 Копия справ
и об аресте и �ибели Я. Э. Виртанена в ГУЛАГе // НА РК, ф. 2884, 
оп. 1, д. 2/43, л. 1. 

4 Списо
 членов Карельс
ой ассоциации пролетарс
их писателей (сост. в 1931 �.)  
// НА РК, ф. 3, оп. 2, д. 811, л. 38. 

5 Авдеев С. В ла�ере режиссер театра 
олол зе
ам тат�иров
и // Северный 
�рьер. 
1998. 23 де
абря. 
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т. е. более половины, по&ибли в рез�льтате репрессий1. По всей види-
мости, эта цифра на самом деле еще больше, пос�оль�� точных  
данных о с�дьбах этих людей не сохранилось. Полностью отс�тств�ет 
информация о 22 �арелах, восьми р�сс�их, одном эстонце и одном 
еврее, �оторые входили в число членов КАПП. 

Террор самым ради�альным образом с�азался на литерат�рном дви-
жении в Карелии. Летом 1938 &. в Петрозаводс�е состоялся съезд, целью 
созыва �оторо&о было восстановить деятельность Союза советс�их 
писателей Карелии, о�азавше&ося в мно&омесячном �ризисе. Списо� 
при&лашенных на это мероприятие в полной мере отражает перемены в 
литерат�рном движении Карелии, произошедшие все&о за &од: среди  
91 челове�а не было ни одно&о финна2. Издательс�ий план «Кар&осиз-
дата» на 1938 &. тоже достаточно выразителен. Издательство планирова-
ло п�бли�ацию 180 �ни& на �арельс�ом язы�е и 81 �ни&и на р�сс�ом. 
П�бли�аций на финс�ом язы�е в плане издательства нет совсем3. 

О влиянии, �оторое о�азали финс�ие писатели на литерат�рн�ю 
жизнь Карелии в предвоенный период, в послевоенный период &ово-
рить было не принято. Лишь в 1940 &. в Союз писателей вновь были 
приняты финноязычные авторы. Первыми «новыми членами» ССП 
стали Леа Хело и Хильда Тихля. В советс�ом литерат�роведении дол&ое 
время не признавался тот фа�т, что в Карелии до войны с�ществовало 
литерат�рное движение, засл�живающее �а�о&о-ниб�дь �поминания. 
После зна�омства со статьей Ульяса Ви�стрема, оп�бли�ованной в 
«Punalippu» за 1947 &., может создаться впечатление, что �р�& финно- 
язычных писателей с довоенно&о времени совсем не изменился4. В то 
же время член ССП Ви�тор Чехов, в свою очередь, �веряет читателя, 
что в Карелии до войны вообще финноязычных писателей не было5. 
Оба эти выс�азывания дале�и от истины. В �ни&е «Очер�и литерат�ры 
Карело-Финс�ой ССР» (1954) тоже не дается пра�тичес�и ни�а�о&о 
представления о предвоенном десятилетии. Одна�о в �ни&е «Карель-
с�ая литерат�ра», вып�щенной под реда�цией В. Иванова в 1959 &., �же 
ощ�щается д�х «оттепели». Но лишь сп�стя десятилетия бла&одаря по-
литичес�им переменам финс�ая литерат�ра Карелии предыд�ще&о по-
�оления стала непредвзято анализироваться исследователями и может 
быть оценена п�бли�ой по достоинств�. 
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