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Пе��а С��тари 
 
М�зы�а в жизни финс�их имми�рантов в Карелии 

 
Исслед�я м�зы�альн�ю ��льт�р� финс�их имми&рантов, м�зы�о-

веды �читывают специфи�� �он�ретной общественно-политичес�ой 
сит�ации и этно��льт�рный �онте�ст. В зависимости от причин и  
�словий имми&рации м�зы�а по�ин�тых финнами территорий про-
должила свою жизнь в новом о�р�жении, �оторое, с одной стороны, 
о�азало не�оторое влияние на ее собственн�ю традицию, с др�&ой 
стороны, само повлияло на м�зы�альн�ю жизнь ново&о о�р�жения. 
Часто исследователи задаются вопросом, �а��ю именно м�зы�� им-
ми&рантам �далось сохранить в своей среде. При этом влияние имми-
&рантов на возни�новение новых стилей неред�о является одной из 
важных задач исследований1. 

В п�бли�ациях, посвященных этом� вопрос�, отмечается, что ос-
новной составляющей м�зы�альной ��льт�ры имми&рантов является 
продолжение ранее �своенных м�зы�альных традиций, а та�же нос-
таль&ия по привычном� м�зы�альном� мир�. Одна�о то, что имми-
&ранты продолжали петь, танцевать и и&рать на м�зы�альных инстр�-
ментах, объясняется не толь�о тос�ой по родине, с�орее, это была 
попыт�а самовыражения, а та�же желание продолжать и поддержи-
вать социальные связи посредством та�ой м�зы�и, �оторая, б�д�чи 
�своенной в детстве, заметно выделялась на фоне &осподств�ющей 
��льт�ры новой страны2. Поддерживая собственн�ю м�зы�альн�ю 
��льт�р�, имми&ранты передавали ��льт�рн�ю традицию своим де-
тям, а та�же ис�али новые способы приспособиться и изменить свою 
жизнь. 

В названии данной статьи имеется отсыл�а � понятию «имми&ра-
ция», поэтом� автор предпола&ает рассмотреть м�зы�альн�ю жизнь 
финс�их имми&рантов перво&о по�оления. В основе м�зы�альной 
деятельности финнов, переехавших в Российс��ю Карелию, лежала 
работа в пределах собственной диаспоры, особенно до 1937 &. Одна�о 
отличительной чертой м�зы�альной жизни финнов в Карелии была 
их ответственность за строительство национальной ��льт�ры и в�лю-
чение ее в �ачестве одной из составляющих в ��льт�рн�ю полити��, 

                           
1 Nettl B. The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issues and Concepts. University of 

Illinois, 1983. P. 226. 
2 Keil Ch., Keil A. Polka Happiness. Philadelphia, 1996. 
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поддерживаем�ю &ос�дарством. Поэтом� финны и&рали вед�щ�ю 
роль в развитии м�зы�альной жизни Петрозаводс�а, а через не&о и 
всей Карелии, и прежде все&о в 20−30-е &&. ХХ в. 

 
С позиций стной истории 

 
Основным материалом для данной статьи посл�жили записанные 

в 1993 &. в Петрозаводс�е интервью, �о&да автор приезжал в Карелию 
в рам�ах ст�денчес�о&о обмена. Целью стажиров�и было зна�омство 
с переломным моментом в м�зы�е и, в перв�ю очередь, с поп�лярной 
м�зы�ой Петрозаводс�а 1930-х &&. Автор побеседовал с 17 респонден-
тами пенсионно&о возраста и записал 20 интервью, �оторые содержа-
ли расс�азы о м�зы�альной жизни 20−30-х &&., любительс�ой деятель-
ности и вообще роли финнов в строительстве м�зы�альной ��льт�ры 
Карелии1. Все опрошенные родились в первой трети ХХ в. (самый по-
жилой респондент − в 1902 &., самый молодой − в 1930 &.), поэтом� со-
бранный материал затра&ивает в основном 1930-е и отчасти послево-
енные &оды. Одиннадцать респондентов были родом из Северной 
Амери�и. Ключевой фи&�рой среди них является Вяйно Ринтала (род. 
в 1910 &.), �оторый приехал в Петрозаводс� из Бостона в 1932 &. Он 
был �ларнетистом в симфоничес�ом ор�естре при Радио�омитете, а 
та�же и&рал на са�софоне и �ларнете в различных ансамблях, ор�ест-
рах, ресторанах и джаз-бандах. У В. Ринтала и е&о жены Импи Ва�х�о 
автор записал четыре интервью. О м�зы�альной истории 1920-х &&. 
больше все&о расс�азал Урхо Р�ханен, �оторый был м�зы�антом-лю-
бителем и преподавал с 1926 &. в педа&о&ичес�ом �чилище. 

Все интервью были необычайно полезны. Момент записи (1993 &.) 
был для это&о очень подходящий, пос�оль�� после распада Советс�о-
&о Союза в ж�рналах «Carelia» и «Verso» было мно&о п�бли�аций об 

                           
1 Выражаю бла�одарность всем информантам: Орво Бьёрнинен�, Санни Бочарни
о-

вой, Эрнст� Хаапаниеми, Р�фи Нис
анен, Эльмер� Но�сиайнен�, Эйле Ра�тио, Аарне 
Ри

а, Вяйно Ринтала, Милдред Росси, Пентти Росси, Урхо Р�ханен�, Лилиан Сало, 
Лиисе Севандер, Алан� Сихвола, Хейди Сихвола и Импи Ва�х
ойнен. Мно�ие интер-
вью записывались вместе с сотр�дни
ом Инстит�та язы
а, литерат�ры и истории 
КарНЦ РАН Карлом Ра�тио, 
отором� автор выражает �л�бо
�ю признательность. Ра-
дио
орреспондент Арто Ринне та
же о
азал автор� больш�ю �сл���, позна
омив е�о с 
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оль
ими амери
анс
ими финнами, с 
оторыми затем были записаны интервью. 
Более-менее ре��лярно по�р�жаться в из�чение м�зы
альной деятельности автор� �да-
валось бла�одаря собранным в библиоте
е �ниверситета Йоэнс�� финноязычным �азе-
там и ж�рналам. Кроме то�о, при под�отов
е статьи были привлечены не
оторые дан-
ные о м�зы
антах из фондов Карельс
о�о �ос�дарственно�о архива новейшей истории 
(КГАНИ) и 
олле
ций Национально�о архива Респ�бли
и Карелия (НА РК). 
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амери�анс�их финнах и финнизации перед Второй мировой войной1. 
Тема арестов и репрессий �онца 1930-х &&. та�же была в то время � 
всех на �стах, та� �а� в начале 1990-х &&. часть невинно ос�жденных 
была реабилитирована. В это же время появляется мно&о новой ин-
формации о событиях тех лет. В этом смысле �стные воспоминания − 
бесценный материал, отражающий значение �он�ретных событий 
прошло&о в с�дьбе респондентов. Подобные сведения нечасто �дается 
почерпн�ть в архивных источни�ах2. 

Люди расс�азывали о м�зы�альных б�днях и м�зы�альной дея-
тельности финнов, переехавших в Карелию, в самом широ�ом �он-
те�сте. Они вспоминали места, &де танцевали, ансамбли и ор�естры, в 
состав �оторых входили финс�ие м�зы�анты. Не остались без внима-
ния и те изменения, �оторые �осн�лись м�зы�и и ��льт�рной жизни 
в 1930-е &&. Часто обс�ждались реперт�ары, исполнительс�ие и танце-
вальные стили, �лючевые фи&�ры в м�зы�е то&о периода. Несмотря 
на то, что проблема м�зы�альной жизни в Карелии в 30-е &&. ХХ в., 
являвшаяся целью исследования, по-прежнем� оставалась для автора 
не проясненной, � не&о на основе интервью на�опился довольно 
цельный материал. История советс�ой повседневности была мне ма-
ло зна�ома, но мно&ие респонденты с необычайным терпением объ-
ясняли значение тех или иных реалий и понятий, от НКВД до та� на-
зываемых политичес�их вальсов (политичес�ие вальсы были частью 
про&раммы танцевальных вечеров. Разрешение танцевать пол�чали 
лишь те, �то правильно отвечал на вопросы политичес�ой ви�тори-
ны). Ле&че все&о взаимопонимание дости&алось при обс�ждении м�-
зы�альных стилей и разновидностей танца, пос�оль�� ранее автор �с-
пел позна�омиться с м�зы�ально-танцевальной деятельностью фин-
с�их эми&рантов в Швеции. В интервью, �роме информации о наибо-
лее важных местах с точ�и зрения м�зы�альной деятельности, содер-
жались сведения и о том, �а� р�сс�ие и финны общались межд� со-
бой, а та�же �а� исполнялась м�зы�а в разных местах &орода. 

Предшеств�ющий исследовательс�ий опыт сформировал мой ин-
терес прежде все&о � та�ой стороне м�зы�альных и танцевальных за-
нятий, �а� �влеченность людей м�зы�ой, �оторая определялась 
именно их собственным, вн�тренним желанием, что �а� раз важно с 
точ�и зрения идентитета и социализации. Официальные профессио-
нальные �чреждения тоже попали в поле зрения, и автор настойчиво 
выяснял, �а��ю роль и&рали в жизни людей �л�бы, �а� они работали, 

                           
1 См. например: Vauhkonen I. He rakensivat kulttuuria // Carelia. 1993. N 3.  
2 Ср.: Koivunen P. Eksotiikkaa ja neuvostoluksusta: kansainvälisiä kohtaamisia 

nuorisofestivaaleilla 1940–60-luvuilla // Historiallinen aikakauskirja. 2007. S. 123–138.  
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чем там занимались, почем� м�зы�альная деятельность была на осо-
бом положении. Помимо материалов, содержащихся в интервью, для 
исследования та� называемой стр��т�рной истории м�зы�и1, ор�ест-
ровой и �омпозиторс�ой деятельности автор использовал та�же и 
оп�бли�ованные источни�и. Кроме то&о, Карл Ра�тио помо& нам ор-
&анизовать встреч� с четырьмя �омпозиторами, работающими в Рес-
п�бли�е Карелия, �оторые предоставили ценнейший материал из 
своих собраний. 

 
Финны-имми"ранты �а� представители  
национальной �льтры 

 
Финны, эми&рировавшие в советс��ю Карелию, сы&рали важн�ю 

роль в становлении современных форм ис��сства, особенно в разви-
тии м�зы�альной жизни. Если �честь, что в южных районах респ�б-
ли�и (Олонец) после революции финнов пра�тичес�и не было, а по 
�ровню м�зы�альной жизни Петрозаводс� почти не отличался от др�-
&их провинциальных &ородов Российс�о&о Севера2, то на этом фоне 
влияние имми&рантов, �стремившихся т�да в 20−30-е и в 40-е &&., бы-
ло особенно заметным. Из всех финнов, прибывших в Карелию, 
больше все&о «любителей и любительниц м�зы�и» было среди амери-
�анс�их финнов. Они внесли с�щественный в�лад в развитие м�зы-
�и, и это несмотря на то, что ни�о&о из них не при&лашали непосред-
ственно на работ� в м�зы�альной сфере, а вербовали для работы на 
лесоза&отов�ах, в строительстве и т. д. 

В том, что было создано на м�зы�альном поприще �силиями фин-
нов, частично нашла отражение та�же идея ленинс�ой национальной 
полити�и и ее реализация. На политичес�ом �ровне финны стали 
считаться теперь национальным населением Карелии, хотя их связь, 
� пример�, с южными �арелами, &оворящими на ливви�овс�ом наре-
чии, была довольно опосредованной. Доля финнов в общей массе не-
мно&очисленно&о населения Карелии была очень небольшой, но 
вн�три диаспоры их связывали очень тесные отношения, равно �а� и 
во мно&их общественных сферах, &де они с�мели добиться заметно&о 
влияния.  

Финны занимали лидир�ющее положение в ис��сстве �же лишь 
потом�, что их финс�ий язы� был востребован в разных профессио-
нальных сферах. Вдобаво�, мно&ие имми&ранты имели м�зы�альное 

                           
1 Sarjala J. Miten tutkia musiikin historiaa? Helsinki, 2002. S. 136. 
2 Б�тир Л. М. Симфоничес
ая м�зы
а Карелии // Профессиональная м�зы
а Каре-

лии: Очер
и / Ред.: Кон Ю. Г., Гродниц
ая Н. Ю. Петрозаводс
, 1995. C. 9. 
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образование, опыт ор&анизации мероприятий и обладали др�&ими на-
вы�ами, дефицит �оторых остро ощ�щался в Карелии, �о&да после 
революции стали от�рываться первые х�дожественные �чреждения. 
Финны �мели действовать со&ласованно и хорошо подходили на роль 
носителей национальной ��льт�ры − особенно до волны террора  
1937 &., �о&да они на время о�азались почти полностью стерты с на-
ционально-политичес�ой �арты Карелии. После создания в 1940 &. 
Карело-Финс�ой Советс�ой Социалистичес�ой Респ�бли�и финны 
вновь стали рассматриваться �а� потенциальные строители ��льт�р-
ной жизни, одна�о то&о официально сан�ционированно&о высо�о&о 
стат�са, �оторый финны имели при Э. Гюллин&е, больше они �же ни-
�о&да не добились. 

 
Мзы�альная жизнь во�р" педа"о"ичес�о"о чилища 

 

Финноязычный педа&о&ичес�ий техни��м стал средоточием м�зы-
�альной жизни, в то время �а� мно&ие &ородс�ие м�зы�альные ш�о-
лы и ор�естры, созданные после революции, из-за нехват�и дене& за-
�рывались1. В 1922 &. в техни��м при&ласили на преподавательс��ю 
должность Карла (Калле) Ра�тио (1889–1963), приехавше&о в Каре-
лию из Соединенных Штатов. Он родился в Финляндии, в Эстербот-
нии, а работал м�зы�альным р��оводителем рабоче&о �л�ба в Амери-
�е и об�чался �омпозиторс�ом� и хормейстерс�ом� ис��сств� в Кали-
форнии. У Ра�тио был превосходный педа&о&ичес�ий дар, и очень 
быстро он стал х�дожественным р��оводителем хора и дв�х ор�естров 
Петрозаводс�о&о педа&о&ичес�о&о техни��ма: ст�денчес�о&о и препо-
давательс�о&о. В преподавательс�ом ор�естре было о�оло десяти  
м�зы�антов, и все &оворили либо на финс�ом, либо на �арельс�ом 
язы�е. Ор�естр часто давал �онцерты для &орожан за пределами тех-
ни��ма, а та�же исполнял на танцевальных вечерах вальсы и др�&ие 
ле&�ие пьесы из �лассичес�о&о реперт�ара. 

Вместе с Ра�тио в Карелию из США с той же рыбац�ой артелью 
приехал �омпозитор и с�рипач Ла�ри Йо�синен (1899–1948). Это не 
та�ая заметная персона, �а� Ра�тио, �оторый создал и воз&лавил  
нес�оль�о ансамблей, одна�о �а� с�рипач-альтист он дости& положе-
ния одно&о из вед�щих м�зы�антов в респ�бли�е, выст�пая и �а� со-
лист, и �а� �амерный исполнитель, и позднее �а� �онцертмейстер 
симфоничес�о&о ор�естра радио. Е&о �омпозиторс�ое наследие со-

                           
1 Портной В. Фортепианная 
�льт�ра Карелии. [Р�
опись]. Консерватория им. 

Н. А. Римс
о�о-Корса
ова. Л., 1985. C. 61; Лапчинсий Г. И. М�зы
а Советс
ой Каре-
лии. Петрозаводс
, 1970. C. 23. 
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ставляют мно&очисленные песни и ор�естровые пьесы. Жизненные 
п�ти Ра�тио и Йо�синена дол&ое время шли параллельно: сначала из 
Амери�и в Карелию и педа&о&ичес�ое �чилище, отт�да в симфониче-
с�ий ор�естр и Союз �омпозиторов. Вместе они писали м�зы�� для 
Петрозаводс�о&о Финс�о&о театра1, и в разное время оба воз&лавляли 
ор�естр и хор в Ухте: Йо�синен – в 1926–1931 &&., а Ра�тио – перед 
войной. 

Наряд� с небольшими ор�естровыми пьесами, в 20-е &&. ХХ в. в 
респ�бли�е было создано довольно мно&о песенной м�зы�и и особен-
но хоровых �омпозиций. По мнению профессора Ви�тора Портно&о 
(1985, 76), аранжиров�а народных мелодий и ч�ть позже – авторс�ая 
м�зы�а для во�ала стали первым этапом в развитии собственно&о 
�омпозиторс�о&о ис��сства в респ�бли�е. Песни печатались в &азетах 
и ж�рналах. Нотные те�сты десят�ов песен, и прежде все&о написан-
ных Калле Ра�тио на стихи поэтов Карелии, п�бли�овались в &азетах 
на протяжении ряда лет. В 30-е &&. в Петрозаводс�е х�дожественным 
р��оводителем финс�их хоров и автором мно&их песен, та� же �а� и 
Ра�тио, был Ми��о Вир��и, родом с Карельс�о&о перешей�а. 

Перед Второй мировой войной вышло в свет множество песенных 
сборни�ов, из �оторых след�ет назвать оп�бли�ованные под реда�ци-
ей Ра�тио «Koulun laulukirja» (Песенни для шолы, 1930) и 
«Sekakuorolauluja» (Песни для смешанно�о хора, 1932), а та�же сборни� 
Ахти и Эмиля Парраса «Proletaarilauluja» (Пролетарсие песни, 1933). 
В последний были в�лючены межд�народные песни рабочих в пере-
воде Парраса, финс�ие ш�ольные песни и четыре новых произведе-
ния Ра�тио и Ристо Сирени. Часть материалов, подобранная и напи-
санная Ра�тио, представляла народн�ю песенн�ю традицию Западной 
Финляндии. Доля переводов советс�их произведений, в�люченных в 
сборни�и, неожиданно невели�а, та� что они с�орее сближают пред-
ставителей народной ш�олы и пролетариат Карелии с Финляндией и 
межд�народным рабочим движением, нежели с Россией и Советс�им 
Союзом. 

П�бли�ация финноязычных песенных сборни�ов является одним 
из проявлений то&о, что вся национальная полити�а Карелии в зна-
чительной мере выстраивалась на основе финноязычной ��льт�ры. 
Пос�оль�� мно&ие финс�ие м�зы�анты были родом из Западной 
Финляндии, в их творчестве ощ�щались западнофинс�ие народные 
мотивы, �оторые были известны та�же и в Беломорс�ой Карелии,  
&де они были даже сильнее восточнофинс�ой народной песенной  

                           
1 Ими написан, 
 пример�, единственный в 1930-е ��. м�зы
альный спе
та
ль 

«Herra Melperi lähtee sotaan». 
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традиции1. Карелоязычные песни, напротив, в первой половине  
1930-х &&. не п�бли�овались. Выходившие издания подчер�ивали по-
литичес�ое положение финнов Карелии, а именно то, что они были � 
власти. В 1926 &. начали выходить в эфир передачи Карельс�о&о ра-
дио, в �оторых наряд� с инстр�ментальной м�зы�ой часто зв�чали 
пролетарс�ие песни. Из анонсов про&рамм Карельс�о&о радио, �ото-
рые п�бли�овались в &азетах, след�ет, что приехавший из США Ю��а 
Ахти почти ежедневно исполнял сольные партии в передачах Петро-
заводс�ой радиостанции. Е&о вторая жена Катри Ламми тоже была  
поп�лярной исполнительцей. 

 

Выход ор�естровой деятельности  
на профессиональный ровень 

 
Расширяющаяся деятельность радио�омитета предпола&ала �вели-

чение �оличества м�зы�альных про&рамм и профессиональных м�зы-
�антов. Калле Ра�тио было пор�чено создать на основе ор�естра фин-
с�о&о педа&о&ичес�о&о техни��ма более �р�пный профессиональный 
ор�естр, что и было сделано в 1931 &. Ч�ть позже, в 1933 &., на место 
х�дожественно&о р��оводителя ор�естра был при&лашен Леопольд 
Теплиц�ий, и с это&о &ода начинается отсчет истории �олле�тива. 
Начав и&рать в ор�естре Педа&о&ичес�о&о техни��ма, м�зы�анты, 
среди �оторых были Пааво Тиайнен, Та�но Хе&л�нд и Ла�ри Йо�си-
нен, продолжили свою �арьер� в ор�естре Карельс�о&о радио. Е&о со-
став заметно обо&атился в 1931–1932 &&., �о&да в не&о влились амери-
�анс�ие финны, недавно переехавшие в Карелию и начавшие полно-
ценн�ю м�зы�альн�ю деятельность. В их числе были молодые, млад-
ше 30 лет, м�зы�анты Олави Дальбер&, Вяйно Ринтала, Олави Холтти, 
Тойво Эс�ола, Лео Ахола, Хей��и Янсон, Альфред Мериля, Арви Ме-
си, Аапели Ют�нен, Аарре Койв�ниеми, Ниило К��ла, Альберт Мар-
ттила, А�сели Мойсио, Арнольд Ненонен, Ялмари Паасио, Эллис 
Ранта и Олави Рантала. Работавший в ор�естре тромбонистом Тойво 
Кохонен �ехал до начала репрессий в Мос�в�, &де был принят в из-
вестный джазовый ор�естр Эдди Рознера. После 1935 &. состав ор�е-
стра Карельс�о&о радио пополнился еще нес�оль�ими именами: 
Милтона Севандера, Олави Салми, Олави и Эдвина Рантала, Ээро 
Ояла и Гельмера Синисало.  

                           
1 Эйла Ра�тио расс
азала, что Калле Ра�тио с тех пор, 
а
 она помнит, сочинял м�-

зы
� и подбирал песни на рояле. Она поясняла: «Он жил тем временем, 
о�да был ре-
бен
ом в Финляндии». 
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Помимо обычных симфоничес�их �онцертов и радиовыст�пле-
ний, деятельность ор�естра в�лючала в себя та�же мно&очисленные 
�онцерты на предприятиях и в др�&их &ородах Карелии. В летнем са-
д�, по сведениям Вяйно Ринтала, ор�естр в послевоенные &оды вы-
ст�пал раз в неделю. В реперт�аре ор�естра под �правлением Лео-
польда Теплиц�о&о были даже симфоничес�ие джазовые �онцерты, в 
�оторые в�лючались амери�анс�ие шля&еры и мелодии из оперетт1. 
Молодых амери�анс�их финнов при&лашали в ор�естр �же даже по-
том�, что � них было базовое м�зы�альное образование и они владели 
нотной &рамотой, �отор�ю вы�чили еще в амери�анс�ой ш�оле, а не-
�оторые из них даже �чились в �онсерватории. Др�&ой причиной для 
работы в этом �олле�тиве было наличие � имми&рантов м�зы�альных 
инстр�ментов или даже потенциальная возможность за�азать их из-за 
&раницы, в то время �а� �ачественные инстр�менты были то&да в 
СССР в остром дефиците. 

Произведения �арельс�их �омпозиторов составляли основ� репер-
т�ара симфоничес�о&о ор�естра. В 1920-е &&. появилась серия аран-
жирово� Калле Ра�тио «Karjalaiset häät» (Карельсая свадьба), �оторая 
исполнялась очень а�тивно. В числе поп�лярных в предвоенное вре-
мя ор�естровых пьес были та�же произведения петрозаводчанина Р�-
вима Пер&амента «Aino» (Айно, 1935), Йо�синена «Revontulet» (Север-
ное сияние, 1936), Теплиц�о&о «Sarja karjalaisiin teemoihin» (Карельсие 
мотивы, 1936) и Гельмера Синисало «Huilukonsertt» (Концерт для 
флейты, 1940). Ка� видно даже из названий, пра�тичес�и все произ-
ведения основывались на традиционной народной м�зы�е (финс�их, 
�арельс�их, вепсс�их или поморс�их мелодиях) и во мно&их из них 
ощ�щались национальные мотивы, в большинстве сл�чаев – �але-
вальс�ие. Тематичес�и народные песни строились явно на народных 
элементах, одни из них носили яр�о выраженный фоль�лорный ха-
ра�тер, др�&ие – не столь очевидный. 

В работе ор�естра возни�али не�оторые трения и даже �онфли�-
ты, �оторые были связаны с разницей в размере жалованья и с недис-
циплинированностью м�зы�антов. М�зы�анты жаловались та�же на 
тяжелые �словия для репетиций и мно&очисленные �онцерты в пар-
�ах. Все это отразилось в до��ментах отдела ��льт�ры Петрозаводс�о-
&о &ор�ома партии. В ор�естре была довольно большая те��ч�а, и 
часть исполнителей, например, Ринтала, Кохонен и Хе&л�нд, в 1937 &. 

                           
1 Про�рамм� 1933 �. см.: НА РК, ф. 3668, оп. 1, д. 6/88. Теплиц
ий по направлению 

Л�начарс
о�о из�чал джаз и 
инемато�рафичес
�ю м�зы
� в США в 1920-е ��. Это сы�-
рало ро
ов�ю роль в е�о дальнейшей с�дьбе: он был задержан и позднее о
азался в Ка-
релии, сначала работал в тр�довом ла�ере, а затем был р�
оводителем ор
естра. 
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по�ин�ли ор�естр. Это спасло им жизнь, пос�оль�� однажды ночью в 
июле 1938 &. сотр�дни�и НКВД арестовали, забрав прямо из �вартир в 
разных частях &орода, половин� исполнителей ор�естра, состоявше&о 
из 42 м�зы�антов1.  

Аресты не были сл�чайными, та� �а� �же в течение &ода в партий-
ных ор&анах (а та�же в &азетах и по радио) обс�ждалось численное 
преим�щество финнов в писательс�ой, а�терс�ой и м�зы�альной  
среде. Они обвинялись в б�рж�азном национализме. Финс�ий театр 
было решено за�рыть, финны-писатели были ис�лючены из Союза 
писателей, финны-м�зы�анты, составлявшие больш�ю часть �олле�-
тива симфоничес�о&о ор�естра, были арестованы2. Заметная часть 
членов Союза �омпозиторов тоже была финнами (двое из семи чле-
нов в 1938 &.), но ни один из них не был арестован, та� что �омпози-
торы Йо�синен, Ра�тио и Синисало (пришел &одом позже) смо&ли 
продолжить работ� в ор�естре. 

 
Мзы�анты-любители и танцевальная мзы�а 

 

М�зы�альная жизнь в СССР стала намно&о свободнее, после то&о 
�а� была ли�видирована Российс�ая ассоциация пролетарс�их м�зы-
�антов (РАПМ), а на ее месте в 1932 &. было решено создать Союз со-
ветс�их �омпозиторов3. В послед�ющие &оды в Карелии заметно �ве-
личилось �оличество м�зы�альных жанров (�а� в �омпозиторс�ой, 
та� и в �онцертной деятельности). В 1935 &. был создан важный для 
респ�бли�и любительс�ий центр – Респ�бли�анс�ий дом народно&о 
ис��сства. Он размещался в здании на том месте, &де сейчас находят-
ся М�зы�альный и Р�сс�ий драматичес�ий театры4. В Доме народно-
&о ис��сства (�оторый информанты часто называют Домом просве-
щения) распола&ались различные �олле�тивы. Там работали симфо-
ничес�ий ор�естр, ансамбль �антелистов, хор Дома народно&о ис��с-
ства под р��оводством С. Н. Озерова, м�зы�альное �чилище, а та�же 
основанная в 1939 &. Респ�бли�анс�ая филармония. К сожалению, 
при отст�плении из Петрозаводс�а в 1941 &. этот дом был �ничтожен 
советс�ими войс�ами. 

В 1920-е &&. в Петрозаводс�е действовало большое �оличество  
�л�бов, &де предла&ались разнообразные вечерние про&раммы с  

                           
1 КГАНИ, ф. 1230, оп. 18, д. 141, л. 19. 
2 Там же, л. 17. 
3 О первых �одах работы Союза 
омпозиторов см.: Mikkonen S. State Composers and 

Red Courtiers. Music, Ideology and Politics in the Soviet 1930s. Jyväskylä, 2007. 
4 Здание М�зы
ально�о и Р�сс
о�о драматичес
о�о театров (архите
тор – С. Брод-

с
ий) построено в 1955 �. 
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танцевальной м�зы�ой. Ор�естр Педа&о&ичес�о&о техни��ма часто 
выст�пал во Дворце тр�да, �оторый распола&ался на площади Киро-
ва и в �отором имелся зал профсоюзов. В театре «Три�мф», �роме 
�онцертов, исполнялись отрыв�и из пьес на финс�ом язы�е. Режис-
сером любительс�о&о театра была Санни Н�ортева (жена Сантери 
Н�ортева). Нар�ом просвещения Сантери Н�ортева в рам�ах теат-
ральных выст�плений часто читал ле�ции, целью �оторых было 
просвещение сл�шателей и интерпретация �лассичес�их произведе-
ний с пролетарс�их позиций. В �онцертах та�же принимали �частие 
ор�естр под р��оводством Калле Ра�тио, небольшие петрозаводс�ие 
�олле�тивы �амерной м�зы�и или при&лашенные деятели ис��сства 
из Ленин&рада1. Неподале�� от порта, на месте современно&о Пар�а 
��льт�ры и отдыха, распола&ался �инотеатр «Красная звезда», &де 
та�же проходили вечера, танцы и выст�пления ор�естра педа&о&иче-
с�о&о техни��ма. 

Для финс�их имми&рантов в 1930-е &&. та�ие �л�бы сл�жили очень 
важным местом встречи, &де можно было потанцевать под ритмы со-
временной джазовой м�зы�и. По традиции, возни�шей в ХIХ в., в 
ресторанах и на танцплощад�ах танцевали под м�зы�� салонно&о или 
д�хово&о ор�естра, в основной реперт�ар �оторых в�лючалась ле&�ая 
�лассичес�ая м�зы�а, соответств�ющая эпохе, романсы в ритме валь-
са или марши. О&ромн�ю общемиров�ю поп�лярность завоевала аф-
роамери�анс�ая м�зы�а и парные танцы, та�ие �а� фо�строт и тан&о, 
�оторые не обошли и Петрозаводс�. Произошло это не позднее нача-
ла 1930-х &&. В �онце 1933 &. в &азете «Punainen Karjala» в р�бри�е объ-
явлений �поминается более 20 �л�бов, предла&ающих разнообразн�ю 
про&рамм�, в за�лючение �оторой были танцы. Ор�естры оставались 
самыми привычными �олле�тивами, исполнявшими танцевальн�ю 
м�зы��, одна�о, �роме них, в про&раммы стали в�лючаться выст�пле-
ния танцевальных ансамблей. На небольших площад�ах в центре и 
тем более на о�раинах танцы проходили под а��омпанемент &армони, 
ино&да – &армони и с�рип�и. При неимении л�чше&о в �ачестве м�-
зы�альных инстр�ментов использовались лож�и, пилы и даже расчес-
�и. В 1920-е &&., особенно в молодежной среде, �а� вспоминают Урхо 
Р�ханен и Лилиан Сало, еще были очень распространены танцы в хо-
роводе. При этом �частни�и пели финс�ие рифмованные народные 
песни и исполняли различные танцевальные фи&�ры, �оторые, по 
словам Урхо Р�ханена, «сейчас можно �видеть толь�о на выст�плени-
ях �олле�тива Виолы Мальми». 

                           
1 Лапчинсий Г. И. У
аз. соч. C. 22, 28. 
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Среди мно&очисленных мест, &де проходили танцы, для тех ин-
формантов, чья молодость пришлась на 1930-е &&., самым важным 
был �л�б Уриц�о&о. Он был построен амери�анс�ими финнами на 
пере�рест�е �лиц Мерец�ова и Уриц�о&о, напротив та� называемо&о 
района бара�ов, &де жили имми&ранты. В �л�бе распола&ались разные 
�р�ж�и и любительс�ие �олле�тивы, &де можно было �читься, зани-
маться ис��сством и спортом. Большой поп�лярностью пользовался 
д�ховой ор�естр для мальчи�ов 15–17 лет – «Penikkabändi» (Щенячий 
ансамбль) – под р��оводством Эмиля Ка�ппи. Молодые а�тивные 
м�зы�анты очень нравились сл�шателям и привле�али еще большее 
внимание � работе �л�ба. Печально, что все они в период репрессий 
были арестованы. На лыжном �омбинате, �оторый начал работать в 
1932 &., тр�дилось мно&о финнов. На предприятии был финс�ий хор, 
�оторый воз&лавлял Вяйно Кяяриайнен, и ор�естр, работавший под 
р��оводством Элиаса Ранта. 

Вяйно Ринтала в свое время �чился в США в Бостонс�ой �онсер-
ватории и та�же воз&лавлял джазовый ансамбль, �оторый соответст-
вовал идеальном� ор�естр� начала 1930-х &&. Воплощением идеала то-
&о времени были та�ие м�зы�анты, �а� Л�и Армстрон&, а та�же белые 
дирижеры развле�ательно&о джаза – Пол Уайтман и Гай Ломбардо. В 
бостонс�ом �олле�тиве Ринтала было две тр�бы, два са�софона, 
тромбон, банджо и фортепьяно. Басовые партии исполняла т�ба, а 
сам Ринтала, помимо са�софона, и&рал но&ой на т�рец�ом барабане и 
тарел�ах. Анало&ичные �олле�тивы выст�пали по петрозаводс�им 
�л�бам и в не�оторых ресторанах, &де было принято танцевать. В Ка-
релии, правда, в джазовые &р�ппы с целью расширения реперт�ара 
были в�лючены еще с�рип�а и &армонь, что придавало поначал� м�-
зы�е не�оторый местный �олорит. 

Карельс�ие джазовые &р�ппы предла&али разнообразн�ю про&рам-
м�, одна�о их отличительной чертой были амери�анс�ие мелодии, 
�оторые исполнялись по нотам, привезенным имми&рантами из Аме-
ри�и. Позднее ноты пол�чали �же по почте. Особой поп�лярностью в 
среде м�зы�антов пользовался с�рипач Вальтер Маннер, �оторый в 
течение мно&их лет ре&�лярно пол�чал посыл�и с нотами, отправляе-
мые ем� по до&овор� с одним ма&азином из Нью-Йор�а. Под ритмы 
амери�анс�о&о ре&тайма, мюзи�лов и хитов парные танцы исполня-
лись ша&ом фо�строта, т�степа, тан&о и сло�фо�са. На танцах можно 
было посл�шать даже женщин-м�зы�антов. К пример�, в Финс�ом 
театре, а та�же в �л�бе на Голи�ов�е на рояле и&рала Лайла Салми, 
известная пре�расной м�зы�альной образованностью. Милдред Рос-
си расс�азывала, что джазовая м�зы�а в то время рез�о ос�ждалась, а 
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в &азетах писали о том, что вместо это&о л�чше исполнять рабочие 
песни. Та�, �читель Сю�ияйнен на одном из танцевальных вечеров 
настоятельно требовал, чтобы все водили толь�о финс�ие хороводы 
или занялись р�сс�ими танцами. Одна�о, �а� толь�о он �шел, все под 
а��омпанемент фортепьяно снова стали танцевать джаз. Кроме Лай-
лы Салми, в �олле�тивах, исполнявших танцевальн�ю м�зы��, на 
пианино и&рали Мари Ми��онен, Майла и Милдред Э�л�нд, на са�-
софоне – Хил��а Мя�и. 

Конечно, �олле�тивы исполняли не толь�о амери�анс��ю танце-
вальн�ю м�зы��. В их реперт�ар входили та�же финс�ие народные 
мелодии – поль�и, маз�р�и, вальсы, а та�же поп�лярные в России 
паде�атр, падеспань и �ра�овя�. Одно время танцевальная м�зы�а, 
привезенная финнами из Амери�и, была в моде, а подобно&о испол-
нения в Карелии раньше ни�о&да не слышали. Поэтом� р�сс�ие тоже 
с �довольствием ходили с финнами на танцы в �л�бы Уриц�о&о, лыж-
ной фабри�и, строителей и на Голи�ов�е. Мно&ие информанты &ово-
рили, что из-за то&о, что представители разных национальностей не 
владели язы�ом др�& др�&а, их общение в 1930-е &&. было минималь-
ным, а возможность имми&рантов отовариваться в Инснабе и питать-
ся в особых ресторанах вызывала сильное недовольство в среде мест-
но&о населения. На танцах, правда, напряжение нес�оль�о спадало, и 
общение становилось ч�ть более оживленным. Во время парных тан-
цев общим стремлением дев�ше� и молодых людей было создание 
др�жес�ой атмосферы. Часто �страивались танцевальные �он��рсы, и 
информанты вспоминают сл�чаи, �о&да финс�о-р�сс�ая или р�сс�о-
�арельс�ая пара становились победителями. Милдред Росси вспоми-
нала, что � них было принять �страивать общие ��пания в Лососин�е 
после пол�ночи, �о&да в �л�бе Уриц�о&о за�анчивались танцы. По-
следим номером все&да и&рали «Hom! Sweet Home!»1. 

Кл�бы часто содержались на средства профсоюзов, и большой по-
п�лярностью пользовались среди них �л�б при Лыжной фабри�е, 
«Оне&а» и �л�б железнодорожни�ов. Там были свои ор�естры, �ото-
рые и&рали и на танцах. Кл�б Уриц�о&о, �а� сообщают информанты, 
был независимым, т. е. созданным силами е&о посетителей, �оторые 
сами ор&анизовывали �р�ж�и и проч�ю �л�бн�ю деятельность. М�зы-
�анты и&рали бесплатно, вход на танцы та�же был для всех свобод-
ным. Реперт�ар ни�то особенно не �онтролировал, исполнители для 
м�зы�альной и прочей �р�ж�овой работы отбирались в соответст- 
вии со способностями и возможностями. Танцы же, &де исполнялась 

                           
1 Ан�лийс
ий оперный шля�ер XIX в. Генри Бишопа. 
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джазовая м�зы�а и &де вместе танцевали р�сс�ие, �арелы и финны, 
были ор&анизованы, по данным информантов, не толь�о в Петроза-
водс�е, но та�же в Кондопо&е, Интерпосел�е, Матросах. Одна�о из-
за арестов и репрессий работа мно&их �л�бов была нар�шена. 

В послевоенный период Ринтала и еще нес�оль�о опрошенных 
нами м�зы�антов продолжили свою работ�, исполняя танцевальн�ю 
м�зы�� в ресторанах и &ородс�ом летнем сад�. Джаз они по-прежнем� 
и&рали, одна�о в про&раммах эти �омпозиции не отражались. Маннер 
пол�чил из Амери�и новые ноты и переписал их на б�ма&�, чтобы не 
вызвать подозрения и избежать �онфис�ации. Ино&да сл�чалось та�, 
что весь ор�естр состоял из м�зы�антов финс�о&о происхождения, 
�а� это было в начале 1950-х &&., �о&да на танцевальной сцене Пар�а 
отдыха и&рали Алан Сихвола, Эльмер Но�сиайнен, Милтон Севан-
дер, Эс�о Пелтонен, Олави Салми, Вяйно Ринтала, Вальтер Манер и 
Вальтер Мя�и. 

Финс�ий театр, �роме то&о, что создал серьезн�ю х�дожественн�ю 
площад�� для имми&рантов, сплотил их та�же в социальн�ю &р�пп�. 
Вн�три нее ор&анизовывался дос�&, причем � этом�, помимо теат-
ральных работни�ов, привле�ались и др�&ие петрозаводчане. После 
войны театр был единственным местом, &де � финнов сохранялся 
свой �олле�тив для танцев. В 1945–1950 &&. театр работал в Олонце, 
&де м�зы�альное сопровождение спе�та�лей обеспечивали свои теат-
ральные м�зы�анты, воз&лавляемые Калле Ра�тио. Трое сыновей Ра�-
тио – Эри�, Хейно и Ройне, тоже исполняли танцевальн�ю м�зы��. 
Во�р�& них сложился ор�естр из 6–8 �частни�ов, �оторые в &алст�-
�ах-бабоч�ах с изяществом1 исполняли модные мелодии то&о време-
ни, финс��ю и р�сс��ю танцевальн�ю м�зы�� и, �онечно, джаз. В 
Олонце со времен финс�ой о���пации осталось довольно большое 
�оличество нотных записей, в том числе особенно поп�лярные в 
Финляндии то&о времени тетради Даллапэ2. Хранить их было запре-
щено, одна�о Эри� Ра�тио написал на их основе нес�оль�о аранжи-
рово� для свое&о ор�естра танцевальной м�зы�и. Та�, в 40-е &&. после 
театральных представлений проводились танцевальные вечера в  
Олонце, а в Петрозаводс�е они сохранялись вплоть до �онца 50-х. В 
1960 &. двое братьев Ра�тио тра&ичес�и по&ибли, �тон�в во время не-
счастно&о сл�чая на Онежс�ом озере. После это&о танцы больше не 
проводились. 

                           
1 Мно�ие респонденты вспоминали 
остюмы, сшитые портным Мозесом Сорм�-

сом, 
оторые, несмотря на не
ачественн�ю т
ань, смотрелись очень стильно. 
2 Нотные сборни
и, выходившие в 1930-х ��. в Финляндии, в 
оторых печатались 

новые наиболее поп�лярные м�зы
альные произведения. 
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Ансамбль «Кантеле» и подъем народно"о ис�сства 
 
Переоцен�а народно&о ис��сства произошла в советс�ой России в 

начале 1930-х &&. С момента революции оно считалось пережит�ом 
прошло&о, �оторый препятствовал развитию пролетарс�о&о ис��сст-
ва, но бла&одаря статьям Ма�сима Горь�о&о отношение � нем� поме-
нялось: народное творчество оценили и даже стали считать образцом 
литерат�ры и сценичес�о&о ис��сства. Все ис��сство должно было 
быть народным. В пример прочим �олле�тивам ставился ор�естр 
«Кантеле», созданный Ви�тором Г�д�овым, в �отором модернизация 
инстр�мента стала величайшей в ХХ в. историей �спеха. 

Реформатором хроматичес�о&о �антеле стал р�сс�ий поэт и пар-
тийный деятель Ви�тор Пантелеймонович Г�д�ов (1899−1942), при- 
ехавший в Карелию еще в молодости. Впервые он �видел �антеле в 
Кандала�ше, хотя интерес � этом� инстр�мент� через зна�омство с 
«Калевалой» возни� � не&о �же давно. 

В течение очень �орот�о&о времени Г�д�ов� �далось составить 
чертежи четырех разных по размер� �антеле, на �оторых можно было 
исполнять хроматичес�ие &аммы. Вообще е&о �онстр��ция и зв�ча-
ние очень напоминали �арельс�ий народный инстр�мент, � �оторо&о 
стр�ны �репились � �олод�е. Идея создания ор�естра возни�ла  
бла&одаря ор�естр� балалаечни�ов Василия Андреева, одна�о идеоло-
&ичес�ой предпосыл�ой посл�жила идея �олле�тивно&о ис��сства и 
социалистичес�о&о тр�да1. 

Г�д�ов особо подчер�ивал, что развитие �арельс�о&о �антеле про-
исходит иначе, нежели развитие б�рж�азно&о сольно&о инстр�мента в 
Финляндии, &де �антеле сохранило свой диатоничес�ий хара�тер, 
�величилось в размерах, зв�чание с&ладилось, но зв�� по-прежнем� 
оставался тихим. Модернизированные инстр�менты Г�д�ова не были 
та�ими �р�пными, но они сложились в целое семейство м�зы�альных 
инстр�ментов, на �оторых можно было исполнять даже �лассичес��ю 
ор�естров�ю м�зы�� с вариациями и мод�ляциями. Более серьезной, 
чем модернизация �онстр��ции инстр�мента, трансформацией стало 
изменение традиции исполнения, �о&да от принятой в народе и&ры 
на сл�х произошел переход � �лассичес�ом� ор�естровом� исполне-
нию по нотам. Г�д�ов, �а� для настояще&о симфоничес�о&о ор�естра, 
писал аранжиров�и для разных &олосов, �оторые затем исполняли 
свои партии, повин�ясь взмах� дирижерс�ой палоч�и. 

                           
1 Г�дов В. Живое 
антеле // Красная Карелия. 1933. 16 о
тября; Зв�чит Кантеле  

// Красная Карелия. 1934. 16 апреля. 
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М�зы�антов, �оторые бы �мели и&рать на �антеле и при этом вла-
дели нотной &рамотой, не было, та� что, занимаясь модернизацией, 
Г�д�ов одновременно начал об�чать &р�пп� молодых м�зы�антов и&ре 
на новом инстр�менте. Осенью 1932 &. он был при&лашен в Петроза-
водс� в На�чно-исследовательс�ий инстит�т, &де в подведомственном 
Инстит�т� финс�ом детс�ом доме создал детс�ий ор�естр �антели-
стов. В этой &р�ппе о�азались впоследствии известные и засл�женные 
�антелисты Кертт� Вильянен и Милдред Линдстрем (Росси). По мне-
нию Г�д�ова, � детей были пре�расные м�зы�альные данные, � �ото-
рым прила&алось еще владение язы�ом и ��льт�рой, что �же с само&о 
начала мо&ло лечь в основ� развития исполнительс�о&о ис��сства на 
�антеле. Г�д�ов собирал материал по деревням Олонец�о&о района, 
писал аранжиров�и для свое&о ор�естра, а та�же при&лашал из дере-
вень народных м�зы�антов для �частия их в �онцертах в �ачестве со-
листов. Их сольная м�зы�а, основывающаяся на импровизации, за-
метно отличалась от ор�естрово&о исполнения по нотам. Г�д�ов� �да-
лось заинтересовать своим инстр�ментом �омпозиторов, и они стали 
а�тивно писать аранжиров�и и мелодии для ор�естра �антеле. 

Ор�естр, сформированный из ш�ольни�ов, быстро совершенство-
вался, одна�о, �о&да дети о�анчивали ш�ол�, они автоматичес�и вы-
бывали из ор�естра. Весной 1936 &. под р��оводством Г�д�ова работал 
се�стет, и после е&о �спешных выст�плений рай�ом партии пор�чил 
Г�д�ов� ор&анизовать профессиональный ор�естр �антеле б��вально 
в этом же &од�. Колле�тив сформировался довольно быстро и � нача-
л� 1940-х &&. насчитывал �же 25 ор�естрантов, а в 1950-е &&., �же после 
смерти Г�д�ова, число м�зы�антов возросло до сотни. Г�д�ов отбирал 
себе �чени�ов из финс�ой и �арельс�ой среды, в их числе о�азалась и 
Наталья Кондратьева, �частница �арельс�о&о хора Петровс�о&о рай-
она под р��оводством Ивана Лев�ина. В ор�естр та�же были при&ла-
шены и мно&ие ст�денты Петрозаводс�о&о м�зы�ально&о �чилища. 
Среди тех, �то на протяжении дол&о&о времени и&рал в этом ор�естре, 
были Людви& Кар&�лев, Тю�не П�л��инен, Тойво Вайнонен и Ма�-
сим Гаврилов. 

Решающим поворотом в м�зы�альной жизни респ�бли�и стала  
де�ада Карельс�о&о ис��сства, проходившая в Ленин&раде в марте 
1937 &. Ис��сство Карелии демонстрировалось в л�чших залах Ленин-
&рада. В де�аде принимали �частие профессиональный симфониче-
с�ий ор�естр, Национальный театр, ор�естр «Кантеле», а та�же лю-
бительс�ие хоровые �олле�тивы �олхозов Шелтозерс�о&о и Петров-
с�о&о районов, танцевальный ансамбль и ор�естр Кондопожс�о&о б�-
ма&оделательно&о �омбината, хор Респ�бли�анс�о&о дома народно&о 
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ис��сства и &р�ппа �арельс�их р�нопевцев. Народное ис��сство и 
приобщение � нем� людей ставилось в пример: в &азетах мно&о писа-
ли о хористах и �олхозных хорах Шелтозерс�о&о и Петровс�о&о рай-
онов. Ор�естр �антеле своими песнями и танцами та�же привле� 
большое внимание посетителей �онцертов. 

В де�аде приняли �частие десят�и финс�их артистов, входивших в 
состав разных профессиональных и любительс�их �олле�тивов. 
Творчес��ю &р�пп� воз&лавлял поэт Ялмари Виртанен. При этом де-
�ада носила антифинс�ий хара�тер, и основной �пор был сделан на 
�арельс�ое и вепсс�ое ис��сство в �щерб финс�ой ��льт�ре. Де�ада 
продемонстрировала, �а�им образом следовало в дальнейшем разви-
вать «самодеятельное ис��сство» в деревнях. Изначально от Петроза-
водс�а должны были ехать два финс�их хора, а именно хор �л�ба 
Уриц�о&о и Лыжной фабри�и, но в ито&е в Ленин&рад их та� и не взя-
ли. Вс�оре в &азетах стали появляться замет�и, в �оторых ос�ждалось 
финс�ое ис��сство респ�бли�и �а� националистичес�ое и высо�о 
оценивались новые возможности �арел поднять свою ��льт�р� на но-
вый �ровень, после то&о �а� все финны были сняты с р��оводящих 
постов в сфере ис��сства. После арестов в симфоничес�ом ор�естре и 
Национальном театре «ворон�и» стали �возить людей с Лыжно&о �ом-
бината. Арестованы были и а�тивисты �л�ба Уриц�о&о. Р��оводитель 
хора К��но Севандер спасся, спрятавшись в лес�. После смещения 
финнов с р��оводящих должностей ��льт�рное строительство было пе-
реориентировано на �арельс��ю народн�ю ��льт�р�1. Эпоха нацио-
нально&о романтизма в ис��сстве, �оторый принесли с собой финны, 
была завершена, ей на смен� пришел период поп�лярно&о самодея-
тельно&о народно&о ис��сства, воплощающе&о народн�ю ��льт�р�. 

 
Финны в послевоенной мзы�альной �льтре Карелии 

 

М�зы�альные �олле�тивы финс�их имми&рантов в �онце 1930-х &&. 
распались, но при этом мно&ие из них продолжали занимать видное 
место в м�зы�альной жизни респ�бли�и. В 1950-е &&. число финнов в 
Карелии возросло. Это произошло бла&одаря приезд� ин&ерманланд-
цев, хотя наиболее заметн�ю роль в м�зы�альной жизни по-прежнем� 
продолжали и&рать имми&ранты и их дети, приехавшие в Карелию из 
Амери�и и Финляндии. Но и �арел в м�зы�альном сообществе тоже 
заметно прибавилось. Та�, в �онце 1950-х &&. в составе ансамбля 
«Кантеле» более половины м�зы�антов были финнами и �арелами. В 

                           
1 См., например: Ylikangas M. Rivit Suoriksi! Kaunokirjallisuuden poliittinen valvonta 

Neuvosto-Karjalassa 1917–1940. Helsinki, 2004. S. 394. 
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�олле�тиве симфоничес�о&о ор�естра Карельс�о&о радио и телевиде-
ния даже в 60-е еще работало о�оло десяти д�хови�ов, финнов по на-
циональности. Самым значительным �омпозитором Карелии после-
военно&о времени стал Гельмер Синисало (1920–1989), самыми поп�-
лярными произведениями �оторо&о были симфония «Бо&атыри леса» 
(1949), балет «Сампо» (1959) и «Kizhin legenda» (Кижсая ле�енда, 
1972). Очень мно&ообещающе зв�чали �омпозиции молодо&о �омпо-
зитора Ройне Ра�тио (1934–1960): симфония (1960, не имеет назва-
ния) и сюита по мотивам «Калевалы» (Sarja kalevalaisiin teemoihin). 
Больш�ю слав� снис�ала певица Сир��а Ри��а, исполнявшая и запи-
савшая на &рампластин�и финс�ие народные песни и др�&ие поп�-
лярные произведения в �лассичес�ой (а�адемичес�ой) певчес�ой ма-
нере. Работавший в театре К��но Севандер р��оводил финс�им сме-
шанным любительс�им хором. Очень больш�ю роль в жизни театра и 
ансамбля «Кантеле» сы&рала семья Ра�тио. 

Самым известным финс�им �олле�тивом стал во�альный ан-
самбль «Мано�», начавший свою деятельность в 1960-е &&., солидная 
часть произведений �оторо&о была позаимствована из реперт�ара 
�вартета «Kipparikvartetti» (финс�ий во�альный ансамбль, Хельсин-
�и), особенно поп�лярно&о в 1950-е &&. «Мано�» основали молодые 
а�теры (родившиеся в 1920–1230-е &&.), начавшие свою деятельность 
с театральных вечеров и мюзи�лов. Идея за�лючалась в исполнении 
м�жс�их песен на нес�оль�о &олосов с быстрым вживанием в сцени-
чес�ий образ. Успех сопровождал ансамбль на протяжении тридцати 
лет, и это несмотря на то, что основным их занятием работа в во�аль-
ном ансамбле ни�о&да не была. 

Мастерство ансамбля «Кантеле» в &оды войны та� возросло, что 
е&о �частни�и �же мо&ли предложить сл�шателям цел�ю тематиче-
с��ю про&рамм�. В то же время реперт�ар строился по образц� запад-
ных эстрадных представлений и варьете, все дальше отходя от народ-
ных песен, притом что исполнительс�ая манера ансамбля отличалась 
от стиля народных исполнителей �же изначально1. В �онце 1940-х – 
начале 1950-х &&. вн�три ансамбля выделилось нес�оль�о специализи-
рованных &р�пп. Та� возни�ли ор�естр, танцевальная &р�ппа и хор. 
Теперь ансамбль мо& выст�пать в деревенс�их домах ��льт�ры и �л�-
бах меньшим составом. После �спеха ансамбля «Мано�» в «Кантеле» 
тоже была создана во�альная &р�ппа «Vanhat pojat» (Старые парни), в 
реперт�ар �оторой было в�лючено нес�оль�о �омпозиций «Ман�а»2. 

                           
1 Rugojev J. Katsaus Kanteleen toimintaan // Totuus. 1944. 15 jouluukuu. Ср. та
же: Olson 

L. J. Performing Russia. Folk Revival and Russian Identity. London; New York, 2004. P. 67. 
2 Karp S. M. Kantele. Karjala-kustantamo, Petroskoi, 1971. S. 23. 
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Финс�ие имми&рантс�ие �олле�тивы со�ращались, попыт�и со-
хранить финс��ю национальн�ю идентичность все больше перемеща-
лись в сфер� частной жизни. Официальная «национальная» ��льт�ра 
&ос�дарства все заметнее отдалялась от все&о финс�о&о и националь-
но&о. Одна�о роль м�зы�и и ис��сства, без�словно, была вели�а �а� с 
точ�и зрения обле&чения адаптации и повышения ��льт�рной жизне-
способности приезжих финнов, та� и с точ�и зрения общественной 
модернизации и повышения м�зы�ально&о профессионализма в рес-
п�бли�е. Финны заложили основы мно&их форм деятельности, �ото-
рые, в том числе и под р��оводством финнов, пережив свой расцвет, 
продолжают развиваться в ис��сстве респ�бли�и и по сей день. 

 
Выводы: Носталь"ия и ответственность 

 
Ка� и в любой др�&ой имми&рантс�ой м�зы�альной жизни, цен-

тральное место в ��льт�ре финнов, приехавших в Карелию, занимала 
носталь&ия. Одна�о одной из особенностей роли финс�их имми&ран-
тов было осознание их ответственности за развитие м�зы�альной 
жизни Карелии в д�хе &осподствовавшей то&да национальной поли-
ти�и. В их сл�чае носталь&ия за�лючалась в воспроизведении не толь-
�о финс�ой м�зы�и, но и амери�анс�ой, пос�оль�� мно&ие любители 
довольно серьезно занимались м�зы�ой в «домах ��льт�ры» и м�зы-
�альных ш�олах еще в США и Канаде. Танцевальная м�зы�а в разных 
ее проявлениях, �а� например поль�а и амери�анс�ий джаз, для ин-
формантов-имми&рантов были самыми важными м�зы�альными 
формами. Особенности м�зы�альной ��льт�ры, обнар�женные авто-
ром в интервью, не были частными сл�чаями: �же �поминались  
фа�ты, о �оторых автор� было сообщено �а� миним�м в дв�х, а чаще 
все&о и в большем �оличестве интервью. 

Носталь&ию не стоит понимать толь�о �а� эми&рантс��ю тос��, 
это еще и использование зна�омой м�зы�и, отличающейся от приня-
той в &ос�дарственной ��льт�ре и свойственной толь�о своей &р�ппе. 
Стремление приехавших в Карелию финнов создать социальные 
стр��т�ры особенно интенсивно проявилось в м�зы�е и театре, по-
с�оль�� общение происходило там на инт�итивном �ровне и зачаст�ю 
опиралось на те �омм�ни�ативные средства, �оторые были �своены 
ими в детстве. В то же время м�зы�а объединяла амери�анс�их фин-
нов, ин&ерманландцев и всех приехавших из Финляндии; все они на-
шли общее �влечение и общ�ю ��льт�рн�ю основ� для своей деятель-
ности. Их связывали танцы, песни, юмор, &ородс�ая жизнь, �ровень 
образования. Бла&одаря танцам налаживались �онта�ты с р�сс�ими, 
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хотя поначал� та�ое общение было минимальным1. По данным ин-
тервью, �арелы до периода политичес�ой а�ции по подъем� «нацио-
нально&о ис��сства», начавшейся в 1937 &., почти не принимали �ча-
стие в м�зы�альной жизни Петрозаводс�а, в центре �оторой были 
финны. Но после это&о ��льт�ра респ�бли�и пополнилась целым ря-
дом известных �арельс�их хормейстеров, певцов и авторов-песенни-
�ов, та�их �а� Иван Лев�ин, Анна Колмы�, Вей��о Пяллинен и 
&р�ппа «Айно» ансамбля «Кантеле». Ристо Сирени (Ни�итин), за�он-
чивший Педа&о&ичес�ое �чилище, добился известности �а� м�зы�ант 
еще раньше, та� �а� р��оводил ор�естром и проработал м�зы�антом 
в Ухте и Кестень&е до самой смерти в 1937 &.2 

Финс�ие м�зы�анты взяли на себя больш�ю ответственность пе-
ред обществом и и&рали важн�ю роль в реализации национальной  
полити�и Карелии до 1935 &. Финны работали в сфере полити�и и 
просвещения (�частие в преподавании и инстр��таже для �чителей 
народных ш�ол), составляя элит� респ�бли�и, но та�же очень а�тив-
но �частвовали и в м�зы�альной жизни. Их центральное положение в 
этой сфере объяснялось не толь�о м�зы�альной образованностью 
(�ровень вып�с�ни�а Ленин&радс�ой �онсерватории был большой 
ред�остью и в среде финс�их имми&рантов), – с�орее это можно бы-
ло объяснить общим м�зы�альным образованием, общей а�тивной 
позицией и стремлением повлиять на м�зы�альн�ю жизнь респ�бли-
�и. Десят�и или даже сотни финнов входили в состав Петрозаводс�их 
ор�естров, ансамблей, хоров и др�&их м�зы�альных �олле�тивов – и 
это не считая тех, �то жил в сельс�ой местности. Большинство из них 
были любителями, но для мно&их �влечение переросло в профессию. 
Пра�тичес�и все интервью, содержащие расс�азы о жизни финнов в 
1930-е &&., передавали оптимизм то&о времени и переживание за с�дь-
б� ��льт�ры в Карелии. Страна и респ�бли�а шли п�тем перемен, и 
�азалось, что �аждый мо& быть полезен в этих реформах, обществен-
ном строительстве и развитии ��льт�рной жизни. 

 
 
 
  
 

                           
1 Samaa ulkopuolisuutta on myös Arvi Perttu kuvannut romaanissaan Papaninin retkikunta. 
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2 Напреев Б. Д. Ты, серпа и молота вольная отчизна. Петрозаводс
, 1982. C. 70. 




