Власть меняется, жители остаются
Что такое Kaрелия?
Слово Карелия имеет многие значения. Карелия означает район. Карелия
расположена и в Финлянди, и в России. Когда финны говорят о Карелии,
они подразумевают Карельский перешеек, Южную Карелию, Ладожскую
Карелию и Северную Карелию. Восточная Карелия в основном всегда
относилась к России.
Карелы также являются финским племенем. Карелы говорят на своем
финском диалекте. Восточная Карелия всегда относилась к России (Виенан
Карелиа и Аунус Карелия, названия которых также используются).
Население разговаривало на своем карельском языке, в котором было
много заимствований из финского и русского языков.
Карелия разделилась на многие части между Финляндией и Россией.
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Племя карелов постепенно образовалось во время предисторического
периода в районе, который начинается от Выборгского залива и Саймы до
Яанинен и побережья Белого моря. Около 5000-6000 лет назад в Карелию
начало прибывать финно-угорское население с восточных берегов Волги.
С этим народом смешивались пришельцы со стороны Скандинавии.
Предполагается, что карелы отсоединились он финского населения в
первые столетия нашего века. Зародились финские западные и восточные

наречия. В Карелии жили достаточно независимо, как от западных, так и
от восточных соседей. Но они не были достаточно сильны для образования
своего государства.
Церковь заинтересовалась и последними¸ к христианству не относящимися районами. С запада влияла романокатолическая церковь, с востока –
православная. Швеция была во власти западной церкви, с востока влияла
православная церковь и Новгород.

Первая граница
Постепенно влияние Новгорода, как на перешейке, так и на ладожской
Карелии, усиливалось. Третий шведский крестовый поход дошел
уже и до Карелии, и в 1293 году был основан Выборгский замок.
После многочисленных воин Карелию разделили надвое в результате
Ореховецкого мирного договора 1323 года. Мир был заключен навечно.
При этом договоре Куолемаярви относилась к району Яюряпяя (русского
погоста), который Новгород отдал Швеции вместе с Йяяски и Савилахти.
Граница проходила через карельский перешеек от Райяйоки, через Вуос
(карта 2) и Финляндию до побережья северного залива.
По западную строну границы население
освоило шведский образ жизни, религию и
управление, Население¸ несмотря на это¸
говорило по-фински. Административным
центром стал Выборг, который был и
крепостью, и портовым¸ и торговым городом.
По восточную часть границы центром стал
Кякисалми (Корела). Административно он
относился к Ватья и Яанинен. В 1400 столетии
Новгород и ему принадлежащая Карелия
примкнули к Московскому княжеству.
Граница всё-таки не означала спокойствие.
То с одной, то с другой стороны делали
разбойные нападения, от которых
обычные люди страдали. Войны были

Ореховецкий мирный договор в 1323 году. Куолемаярви отмечено точкой на карте.
алее во Д всех картах будут сравниваться изменения финской территории с начала
независимости или с границами договора в Тарту.

достаточно часты. Во время их захватывались целые области, спорили о
местопрохождении границы, которая изначально не была достаточно четко
отмечена. Пограничные отметки уничтожали и документы изменяли.
Вот так и пришлось опять договариваться о перемирии в 1557 году. В
переговорах между Москвой и Новгородом принимал участие тогдашний
епископ Турку, реформатор церкви и отец финского литературного языка
Микаел Агрикола. Границу сохранили на прежнем месте. Миротворец
Агрикола¸ к сожалению¸ умер по дороге домой как раз в Куолемаярви.
Мемориальный знак находится в деревне Муурила, на Кюронниеми.

