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В сообщении представлен краткий обзор исследований историков и фи-

лологов, которые заложили основы «тверской карелики» как научного 

направления. Хронологические рамки обзора охватывают обширный пе-

риод: от первых публикаций XIX в. до научных исследований настояще-

го времени. Исторически в регионе сложились и развиваются два подхо-

да к изучению карельского мира – краеведческий и научный. Анализ 

трудов профессионалов (историков и филологов) и историков-любителей 

показывает, что в разработке находится широкий диапазон тем, отража-

ющих жизнедеятельность карельского этноса на территории тверского 

Верхневолжья. Однако комплексных исследований, основанных на ши-

рокой документальной базе, явно недостаточно. Автор заключает, что 

перспективы исследования истории тверских карел как этнотерритори-

ального феномена требуют соединения усилий всех заинтересованных 

научных сообществ.  

Ключевые слова: «Тверская Карелия», тверская карелика, тверские 

карелы, краеведение. 

В современной историографии прочно укоренилось этнотерритори-

альное понятие «Тверская Карелия», однако целостное, убедительно аргу-

ментированное исследование о «карельском мире» в узком тверском кон-

тексте (в отличие от других регионов) отсутствует. Между тем тверские 

карелы – древний финно-угорский народ, живущий с середины XVII в. в 

ситуации диаспоры, что позволяет рассматривать его как уникальный объ-

ект для гуманитарных и социальных исследований. В настоящее время 

представители этого этноса проживают практически во всех районах Твер-

ской области, но в 30–е гг. XIX в., когда Ф. Н. Глинка (известный поэт, 

публицист, герой войны 1812 г., проживавший в имении Кузнецово Бежец-

кого уезда и вТвери) «открыл» Тверскую Карелию, они проживали анкла-

вами, расположенными в Бежецком, Весьегонском, Вышневолоцком, Но-

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках проекта академии Финляндии «The Integration of 

the Karelian Periphery in European Society». No.14997. 
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воторжском, частично Тверском, Зубцовском и Кашинском уездах Твер-

ской губернии2. Эта версия локализации пришлого этноса была докумен-

тально подтверждена одним из «отцов» тверской статистики В. И. Покров-

ским3, популяризирована священником В. Михайловским4, убедительно 

доказана крупным исследованием Ю. В. Готье5 и до настоящего времени 

бытует в историографии6. 

Строго говоря, Глинка, Михайловский, Готье подсказали проблема-

тику исследований, которая по сей день остается актуальной: направления 

миграций, социально-экономические статусы, конфессиональные практи-

ки, этно-культурные особенности карельского населения в тверском Верх-

неволжье. Ограничимся несколькими примерами. Так, В. И. Покровский, 

ссылаясь на фрагмент старинной рукописи 1666 г. и копию указа импера-

трицы Екатерины II 1778 г. (со ссылкой на подлинник 1729 г.), сообщает, 

что карелы – выходцы из лопских погостов – поселились на вышневолоц-

ких, бежецких, весьегонских и новоторжских землях «около 1630 года»7. 

Он же отмечает, что к концу XVII в. на перечисленных территориях насчи-

тывалось более 200 карельских дворов, а к середине XIX в. их число воз-

росло до 15 0008. Этот «маршрут» переселенцев единодушно принят ис-

следователями. Однако если обратить внимание на замечание дореволюци-

                                                 
2 См.: ГАТО. Ф. 103. Д. 1013.  

GATO, F. 103, D. 1013. 
3 Покровский В. И. Историко-статистическое описание Тверской губернии. Тверь, 1879. 

Т. 1. С. 105. 

Pokrovskii V. I., Istoriko-statisticheskoe opisanie Tverskoi gubernii, Tver', 1879, T. 1, 

S. 105. 
4 Записка о карелах, поселившихся в Тверской губернии [Михайловский В., свящ.] 

// Тверские епархиальные ведомости (ТЕВ). 1882.   № 3. С. 81–88; № 4. С. 117–125; № 6. 

С. 171–176. (далее – [Михайловский В., свящ.]. Записка). 

Zapiska o karelakh, poselivshikhsya v Tverskoi gubernii [Mikhailovskii V., svyashch.], 

Tverskie eparkhial'nye vedomosti (TEV), 1882, № 3, S. 81–88; № 4, S. 117–125; № 6, 

S. 171–176. ([Mikhailovskii V., svyashch.], Zapiska) 
5 См.: Готье Ю. В. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории эко-

номического быта Московской Руси: 2-е изд. М., 1937. 

Got'e Yu. V., Zamoskovnyi krai v XVII veke. Opyt issledovaniya po istorii ekonomich-

eskogo byta Moskovskoi Rusi, 2-e izd., M., 1937. 
6 Тверская область: энциклопедический справочник / сост. М. А. Ильин. Тверь, 1994. 

С. 122; Головкин А. Н. История Тверской Карелии; Карелы: от язычества к православию. 

Тверь, 2008 и др. 

Tverskaya oblast': entsiklopedicheskii spravochnik, sost. M. A. Il'in, Tver', 1994, S. 122; 

Golovkin A. N., Istoriya Tverskoi Karelii; Karely: ot yazychestva k pra-voslaviyu, Tver', 

2008 i dr. 
7 Покровский В. И. Заметка о корелах Тверской губернии // Тверские губернские ведо-

мости. 1875. № . 15. С. 4–5; Его же. Историко-статистическое описание Тверской губер-

нии. Тверь, 1879. Т. 1. С. 105. 

Pokrovskii V. I., Zametka o korelakh Tverskoi gubernii, Tverskie gubernskie vedomosti 

(TGV), 1875, № 15, S. 4–5; Pokrovskii V. I., Istoriko-statisticheskoe opisanie Tverskoi gu-

bernii, Tver', 1879, T. 1, S. 105. 
8 Покровский В. И. Историко-статистическое описание Тверской губернии. С. 105. 
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онного историка В. С. Борзаковского о небольшой «карельской колонии» 

на южной границе Зубцовского уезда, которая, согласно преданиям, «высе-

лилась» из Калужской губернии9, то окажется, что траектория миграций 

была гораздо сложнее. 

Одним из первых исследователей повседневной жизни тверских ка-

рел следует признать священника села Алексеевское Бежецкого уезда 

В. Михайловского. Ориентируясь на личные наблюдения и впечатления, 

он, по сути, создал просопографию (коллективную биографию) народа, от-

мечая как явные достоинства, так и отрицательные черты индивидуального 

и коллективного поведения. Его «Записка о карелах, поселившихся в Твер-

ской губернии» была подготовлена для епархиального владыки, а затем 

дополнена данными из энциклопедических словарей и опубликована в 

«Тверских епархиальных ведомостях» (ТЕВ) без указания авторства10. Есть 

основания предполагать, что «соавтором» священника был главный редак-

тор ТЕВ протоиерей В. Владиславлев, который существенно пополнил из-

начальный вариант рукописи. Тем не менее в историографии бытует ссыл-

ка на Михайловского как единственного автора «Записки»11. С учётом осо-

бенностей источника в сообщении «выходные данные» автора базового 

текста приводятся в квадратных скобках. 

Из содержания «Записки» следует, что карелы, как типичные пред-

ставители традиционного общества, из поколения в поколение передавали 

законы бытия. Например, беспрекословное уважение к старшим (даже не 

родственникам, а к соседям или малознакомым людям) сочеталось с про-

явлениями внутрисемейного деспотизма. Так, автор ссылался на распро-

странённое неприязненное отношение к молодым женщинам (снохам или 

невесткам) в семьях их мужей, отмечая, что даже в русских семьях, не 

чуждых этого порока, подобные практики проявлялись в более щадящих 

формах12. Как священник, он не мог не обратить внимание на предрассудки 

и суеверия, бытовавшие в карельских анклавах: все важные события в жиз-

ни людей (сватовство, свадьбы, похороны и т. п.) сопровождались ритуаль-

ными действиями отнюдь не православного свойства13. 

                                                 
9 Борзаковский В. С. История Тверского княжества. Тверь, 1994. С. 274. 

Borzakovskii V. S., Istoriya Tverskogo knyazhestva, Tver', 1994, S. 274. 
10 [Михайловский В., свящ.]. Записка. 

[Mikhailovskii V., svyashch.], Zapiska. 
11 См., напр., Бахтилова Т. Н. Изучение истории бежецких карел в конце XIX – начале 

XX вв.: история и перспективы // История и культура тверских карел: перспективы разви-

тия. Тверь, 1997. С. 50. 

Bakhtilova T. N., Izuchenie istorii bezhetskikh karel v kontse XIX – nachale XX vv.: is-

toriya i perspektivy, Istoriya i kul'tura tverskikh karel: perspektivy razvitiya, Tver', 1997, 

S. 50. 
12 [Михайловский В., свящ.]. Записка // ТЕВ. 1882. № 4. С. 122. 

[Mikhailovskii V., svyashch.], Zapiska, TEV, 1882, № 4, S. 122. 
13 Там же. С. 123. 

Ibid, S. 123. 
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Между тем эти наблюдения Михайловского реже вводятся в науч-

ный оборот, но зато повсеместно «эксплуатируются» другие. Так, обще-

принятым является его тезис о сплаве культур автохтонного (русского) и 

пришлого (карельского) населения, где именно православие выступает 

главным консолидирующим компонентом14. Карелы признаются прилеж-

ными православными15. 

При всей очевидности вывода считать его окончательным не позво-

ляют некоторые обстоятельства. Во-первых, нередко в случае соприкосно-

вения «титульной нации» с малочисленным этносом вера выступает как 

элемент разъединяющий. Во-вторых, остается неясным, как «замерялся» 

уровень их «православности», как пришельцы адаптировались к уже сло-

жившемуся на территории Верхневолжья конфессиональному простран-

ству? Общеизвестно, что в рамках нормативной религиозной модели «от-

крыть» суть веры должны были грамотные проповедники, следовавшие ка-

ноническому идеалу воцерковленности, критериями которого являются 

чтение Евангелия и других священных текстов, частое посещение церкви, 

причастие, посты и т. п. В этой связи вновь возникает ещё ряд вопросов: 

кто регулировал религиозные практики карел в период освоения террито-

рии Верхневолжья; что представляла собой приходская система; наконец, 

на каком языке осуществлялась церковно-религиозная коммуникация (язык 

богослужения, освоение сакральных текстов, исповедь и проповедь)? 

Исследования филологов и лингвистов показывают, что видимые 

культурные сдвиги в карельском мире произошли только в XIX в.: были 

заложены основы письменности на карельском языке, состоялся перевод 

Евангелия от Матфея на карельский язык (1820) на тверском толмачевском 

диалекте16. Его особенностям посвящено множество исследовательских ра-

бот тверских филологов17. В 1887 г. вышел первый карельско-русский бук-

варь тверского диалекта «Родное карельское. Карельско-русскій букварь 

для легчайшаго обученія грамотѣ карельскихъ детей», автором которого 

была учительница народной школы Анастасия Толмачевская, выпускница 

                                                 
14 [Михайловский В., свящ.]. Указ. соч. // ТЕВ. 1882. № 3. С. 85. 

[Mikhailovskii V., svyashch.], Op. cit., TEV, 1882, № 3, S. 85. 
15 [Михайловский В., свящ.]. Указ. соч. // ТЕВ. 1882. № 6. С. 171. 

[Mikhailovskii V., svyashch.], Op. cit., TEV, 1882, № 6, S. 171. 
16 Там же. С. 174. 

Ibid, S. 85. 
17 Егорова Ю. А. Фразеология карельского языка // Тверские карелы: история, язык, 

культура: материалы международ. науч.-практ. конф., посв. 20-летию образов. Общества 

культуры тверских карел / отв. ред. Л. Г. Громова. Тверь, 2011. С. 117–129; Громова Л. Г. 

Особенности развития карельской письменности на толмачевском говоре тверского диа-

лекта // Тверские карелы: история, язык, культура. С. 42–54 и др. 

Egorova Yu. A., Frazeologiya karel'skogo yazyka, Tverskie karely: istoriya, yazyk, 

kul'tura: materialy mezhdunarod. nauch.-prakt. konf., posv. 20-letiyu obrazov. Obshchestva 

kul'tury tverskikh karel, otv. red. L. G. Gromova, Tver', 2011, S. 117–129; Gro-mova 

L. G. Osobennosti razvitiya karel'skoi pis'mennosti na tolmachevskom govore tverskogo di-

alekta, Tverskie karely: istoriya, yazyk, kul'tura, S. 42–54 i dr. 
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учительской школы П. П. Максимовича в Твери18. Это означает, что пол-

ноценное постижение православия могло начаться только с конца XIX в. 

Таким образом, получается, что бесспорные (по большей части по-

зитивные) оценки «первооткрывателей» адаптированы исследователями, а 

«трудные» вопросы пока остаются без внятных ответов, поэтому изучение 

тверской карелики в этноконфессиональном дискурсе представляет собой 

мощный когнитивный ресурс. 

В первой половине XX в. обозначилось ещё одно исследовательское 

направление: процесс колонизации и адаптации карел к новым реалиям на 

территориях тверского Верхневолжья. Оно возникло как результат дея-

тельности профессора Калининского педагогического института 

А. Н. Вершинского и известного этнографа А. Н. Золотарёва, опиравшихся, 

судя по всему, на выводы В. И. Покровского и Ю. В. Готье. Этнографиче-

ские экспедиции в ареалах расселения карел позволили Вершинскому и Зо-

лотарёву собрать огромный эмпирический материал, картографировать 

населённые пункты и систематизировать сведения о социально-

экономическом положении карельского населения, его положении в систе-

ме крепостного хозяйства, выявить участие в социальных волнениях19. 

Научная деятельность Вершинского и Золотарёва значима ещё и тем, что 

существенно расширились хронологические рамки исследования Тверской 

Карелии, а социально-культурные нарративы, отражающие специфику по-

вседневной жизни этноса, до сих пор используются современными иссле-

дователями. 

В 1930-е гг. в истории некогда беженцев-переселенцев происходят 

события исключительной важности: в 1932 г. открываются карельское от-

деление в Тверском педагогическом институте, затем – два карельских 

техникума в районных центрах Лихославле и Вышнем Волочке, начинается 

издание газеты. 9 июля 1937 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б) по пред-

ложению Калининского обкома ВКП(б) в Калининской области был орга-

низован Карельский национальный округ (куда входили Лихославльский, 

Козловский, Новокарельский, Максатихинский и Рамешковский районы) с 

центром в городе Лихославле. Документы подтверждают, что с образова-

нием Карельского национального округа обозначились значительные 

начинания в развитии языка, культуры, здравоохранения. И, что особенно 

важно, формировалась этническая элита. 

Представляется, что с этого же времени уместно говорить и о фор-

мировании «тверской карелики» как самостоятельного и самобытного 

                                                 
18 Громова Л. Г. Особенности развития карельской письменности на толмачевском го-

воре тверского диалекта. С. 44. 

Gromova L. G., Osobennosti razvitiya karel'skoi pis'mennosti na tolmachevskom govore 

tverskogo dialekta, S. 44. 
19 Вершинский А. Н. Очерки истории верхневолжских карел в XVI–XIX вв. // Историче-

ский сборник. М., 1935. Т. 4. 

Vershinskii A. N., Ocherki istorii verkhnevolzhskikh karel v XVI–XIX vv., Istoricheskii 

sbornik,. M., 1935, T. 4. 
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научного направления, нацеленного на комплексное изучение карел как эт-

нотерриториального феномена. Филологи Тверского/Калининского педин-

ститута, в том числе этнические карелы, занимались созданием карельско-

го алфавита (тверского диалекта), составлением новой редакции букваря, 

собирали фольклор и этнографические материалы, вели курсы карельского 

языка20. Однако печально известное «карельское дело» (1938–1939 гг.) 

обернулось ликвидацией округа в феврале 1939 г. «Тверская карелика» бо-

лее чем на полвека оказалась в забвении. В итоге к научным результатам 

XIX – первой половины ХХ в. следует отнести не столько тексты, сколько 

темы, до сегодняшнего дня ожидающие глубокой научной разработки. 

Систематические исследования в данной области возобновляются 

лишь в постперестроечный период во многом под влиянием энтузиастов, 

образовавших в 1990 г. региональную Национально-культурную автоно-

мию тверских карел и Общество культуры тверских карел. Теоретической 

базой для всех интересующихся карельской тематикой становятся труды, 

где содержится хотя бы отрывочная информация о жизнедеятельности 

диаспоры. К числу часто цитируемых авторов относятся А. С. Жербин (те-

зисы о переселении карел в Россию после заключения Столбовского мир-

ного договора, происходившего в значительных масштабах, но неравно-

мерно, и лояльности русского правительства к переселенцам)21, В. П. Ор-

финский (карельское зодчество и храмостроительство)22, Л. А. Дементьева 

(семейно-брачные отношения)23. 

Существенный вклад в изучение истории тверских карел вносит 

А. Н. Головкин, краевед-энтузиаст, член исполкома Ассоциации финно-

угорских народов России, член Консультативного комитета финно-

угорских народов. На сегодняшний день он лидирует по количеству публи-

каций на интересующую нас тему. Опираясь на упомянутые выше иссле-

дования и выводы, опубликованные источники и некоторые архивные дан-

ные, он создаёт «оптимистичную» историю карел. В неоднократно переиз-

                                                 
20 Головкин А. Н. Формирование карельской письменности на тверской земле в начале 

ХХ века на латинице // Тверские карелы: история, язык, культура. С. 62–63, 67. 

Golovkin A. N., Formirovanie karel'skoi pis'mennosti na tverskoi zemle v nachale XX 

veka na latinitse, Tverskie karely: istoriya, yazyk, kul'tura, S. 62–63, 67. 
21 Жербин А. С. Переселение карел в Россию в XVII веке (1956) // [Электронный ресур]: 

URL: http://vedlozero.ru/knowledge/karelia/history/books/zherbin/1589-glava-3.html. 

Zherbin A. S., Pereselenie karel v Rossiyu v XVII veke (1956), [El. Resurs]: URL: 

http://vedlozero.ru/knowledge/karelia/history/books/zherbin/1589-glava-3.html 
22 Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Петрозаводск, 1971. 

Orfinskii V. P., Derevyannoe zodchestvo Karelii, Petrozavodsk, 1971. 
23 Дементьева Л. А. Крестьянская семья верхневолжских карел в пореформенный пе-

риод: автореф. дис… канд. ист. наук. М., 1995; Её же. Брачно-семейные традиции твер-

ских карел во второй половине XIX века // История и культура тверских карел: перспек-

тивы развития: перспективы развития. Тверь, 1997. С. 48–49. 

Dement'eva L. A., Krest'yanskaya sem'ya verkhnevolzhskikh karel v poreformennyi peri-

od, avtoref. dis… kand. ist. Nauk, M., 1995; Dement'eva L. A., Brachno-semeinye traditsii 

tverskikh karel vo vtoroi polovine XIX veka, Istoriya i kul'tura tverskikh karel: perspektivy 

razvitiya, Tver', 1997, S. 48–49. 
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данной и дополненной книге «История Тверской Карелии», которая в по-

следнем варианте именуется «История Тверской Карелии; Карелы от язы-

чества к православию» (Тверь, 2008), автор освещает практически все сфе-

ры жизнедеятельности тверских карел, обращается к вопросу становления 

православия, включая историю строительства карелами монастырей и 

церквей на Тверской земле. Основные тезисы автора указывают на «осо-

бость» этого народа: прочность и самодостаточность карельского кре-

стьянского хозяйства, высокую организованность быта, утонченную право-

славность24. 

Нельзя отрицать, что поводы для подобных утверждений находятся 

в источниках. Например, в «Генеральном соображении по Тверской губер-

нии», составленном в 1783–1784 гг., где отмечалось, что дворцовые карелы 

Бежецкого уезда «живут избыточно», прочие же крестьяне или достаточно, 

или посредственно. Однако очевидно, что А. И. Головкин, как и другие ав-

торы, это утверждение экстраполирует на весь «карельский мир»25, перено-

сят его в контекст XIX в., когда социальные (и соответственно экономиче-

ские) статусы его представителей существенно изменились. Так обознача-

ется ещё одна задача для современных исследователей – уточнить сложив-

шиеся историографические императивы. 

Следует отметить выход в 2016 г. труда исследователя Бежецкого 

края В. Н. Сорокина. Автор представляет подборку документов и ком-

ментариев, отражающих экономическую историю Краснохолмского 

Николаевского Антониева монастыря в том числе «выписки из Писцо-

вой книги Д. П. Свечина и Ф. Второва 1627–1629 гг. по владениям, 

включающие в себя сведения […] о жителях монастырских деревень, 

количестве земельных угодий в них, сенных покосов, лесов. В докумен-

тах о приобретённых монастырем селениях путём обмена с помещика-

ми говорится о том, кто и когда владел этими деревнями и пустошами 

до поступления их в монастырскую вотчину»26. Для исследователей 

тверской карелики важно, что в публикации содержатся выписки из Пе-

реписной книги Г. И. Волконского 1709 г. о селениях и их жителях, 

принадлежавших монастырю. 
                                                 

24 См.:  Головкин А. Н. История Тверской Карелии. 

Golovkin A. N., Istoriya Tverskoi Karelii. 
25 Головкин А. Н. История Тверской Карелии; Андреева Л. Ю. Верхневолжские карелы: 

формирование и историческое развитие в условиях Российской империи: автореф. дис. ... 

канд. ист. наук. М., 2011. 

Golovkin A. N., Istoriya Tverskoi Karelii; Andreeva L. Yu., Verkhnevolzhskie ka-rely: 

formirovanie i istoricheskoe razvitie v usloviyakh Rossiiskoi imperii, avtoref. dis. ... kand. ist. 

Nauk, M., 2011. 
26 Сорокин В. Н. Писцовые и Переписные книги Бежецкого уезда XVII – XVIII вв. Бе-

жецк; Тверь, 2016. С. III. 

Sorokin V. N., Pistsovye i Perepisnye knigi Bezhetskogo uezda XVII – XVIII vv., Be-

zhetsk, Tver', 2016, S. III. 
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Параллельно развивалась университетская наука. Тверской государ-

ственный университет (далее – ТвГУ) становится первым вузом в Цен-

тральном Федеральном округе, который установил культурно-

образовательный обмен с университетами Финляндии. Совместными уси-

лиями гуманитарных факультетов, кафедр и служб университета стали 

налаживаться связи со специалистами по истории и культуре карел. В 1992 

г. при участии филологов ТвГУ и университета Хельсинки (Финляндия) 

был разработан букварь карельского языка тверского диалекта. Изданный в 

Финляндии, он до сих пор используется в школах, где обучаются тверские 

карелы. Следует отметить две конференции, проведённые филологами, ис-

ториками, лингвистами, где история карел на тверской земле рассматрива-

лась по преимуществу в этнокультурном дискурсе: в марте 1997 и октябре 

2010 г. Изданные по материалам работавших секций сборники трудов до 

настоящего времени используются исследователями. 

В первый из них – «История и культура тверских карел: перспекти-

вы развития» – среди прочих вошли статьи специалистов из Тверского гос-

ударственного университета, отразивших предысторию карельской коло-

низации (формирование на территории тверского Верхневолжья «нового 

населения… финнобалтского облика»27), разнообразие форм межэтниче-

ских контактов (например, участие карел в разбойничьих шайках)28, спе-

цифику национального строительства. Особенно важно, что в сборнике 

оказались статьи источниковедческого содержания. Так, С. В. Богдановым 

(ныне доцентом кафедры отечественной истории исторического факульте-

та ТвГУ) представлен обстоятельный анализ нарративных и актовых ис-

точников. Между тем, по мнению автора, письменные источники не позво-

ляют дать прямой ответ на вопрос, «где следует искать исторические корни 

тверских карел», так как «в тверских летописях полностью отсутствует 

упоминание о карелах»29. Автор склоняется к версии, что это были жители 

Новгородской республики, выходцы из новгородской «Корелы», заселив-

шие бежецкие и новоторжские земли в XIII–XV вв., а поток карел-

переселенцев XVI–XVIII вв. разместился на территории, уже освоенной их 

                                                 
27 Скукина Е. В. (Е. В. Лагуткина. – Т. Л.) Финно-угры на Верхней Волге по данным ар-

хеологии до VIII в. н. э. // История и культура тверских карел: перспективы развития. С. 

31–32, 34. 

Skukina E. V. (E. V. Lagutkina. – T. L.), Finno-ugry na Verkhnei Volge po dannym ark-

heologii do VIII v. n. e., Istoriya i kul'tura tverskikh karel. S. 31–32, 34. 
28 Усенко О. Г. Из истории русско-карельских связей: разбойники Бежецкого уезда в 

начале XVIII в. // История и культура тверских карел. С. 43–47. 

Usenko O. G., Iz istorii russko-karel'skikh svyazei: razboiniki Bezhetskogo uezda v na-

chale XVIII v., Istoriya i kul'tura tverskikh karel, S. 43–47. 
29 Богданов С. В. Сообщения письменных источников о карельском населении в Се-

верной Руси XII – XV вв. // История и культура тверских карел. С. 34. 

Bogdanov S. V., Soobshcheniya pis'mennykh istochnikov o karel'skom naselenii v Se-

vernoi Rusi XII – XV vv., Istoriya i kul'tura tverskikh karel, S. 34 
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соплеменниками, но при этом допускает, что тверские карелы могли быть и 

выходцами из других земель30. 

После значительного перерыва 29–30 октября 2010 г. состоялась 

международная научно-практическая конференция, посвящённая 20-летию 

образования Национальной культурной автономии тверских карел, матери-

алы которой вошли в сборник статей «Тверские карелы: история, язык, 

культура». Историки Твери представлены здесь статьей В. П. Суворова с 

темой репрессий в рамках так называемого «карельского дела»31. 

Условно к числу тверских авторов можно причислить Л. Ю. Андре-

еву, выпускницу исторического факультета ТвГУ, которой принадлежит 

диссертационное исследование на соискание степени кандидата историче-

ских наук. Ею предприняты попытки выявить особенности адаптации ка-

рельского населения в Тверском крае к новым условиям в иноязычной сре-

де. Она указывает, что процесс их формирования не был последовательным 

и имел противоречивые тенденции. Если во второй половине XVII в. уси-

лиями государственной политики карельскому населению Верхневолжья 

создавались благоприятные условия для развития сельского хозяйства, то 

на протяжении XVIII – начала XIX вв. государственная политика в центре 

и на региональном уровне ориентировалась на усиление процесса закрепо-

щения карельских крестьян и их ассимиляцию русским этносом32. 

Автор заключает, что карелы «мирно вошли» в состав населения Рос-

сийского государства, в «карельских областях» Верхневолжья не было про-

явлений националистического движения. С другой стороны, русификация и 

закрепощение крестьян-карел вызывали волнения, акты протеста и непови-

новения. Процесс русификации в определённой мере оказал влияние на уход 

части карельского населения Верхневолжья в старообрядческие секты33. 

Нетрудно заметить, что при наличии устойчивого интереса к карель-

ской проблематике общая картина предстаёт однотонной: последовательно, 

используя довольно ограниченный круг источников, авторы подтверждают 

выводы и наблюдения своих предшественников из дореволюционной эпохи, 

злоупотребляя ссылками на актуальность и научную новизну. 

Вместе с тем в последние годы на историческом факультете ТвГУ 

наметилась весьма позитивная тенденция в изучении тверских карел как 

этно-территориальной группы. Стимулом стали контакты в рамках между-

народных конференций в Петрозаводском государственном университете с 

Лабораторией микроисследований под руководством канд. ист. наук, до-

                                                 
30 Богданов С. В. Указ. соч. С. 37. 

Bogdanov S. V., Op. cit., S. 37. 
31 Суворов В. П. Карельский национальный округ в годы «Большого террора» (1937–

1938) // Тверские карелы: история, язык, культура. С. 29–36. 

Suvorov V. P., Karel'skii natsional'nyi okrug v gody «Bol'shogo terrora» (1937–1938), 

Tverskie karely: istoriya, yazyk, kul'tura, S. 29–36. 
32 Андреева Л. Ю. Указ. соч. 

Andreeva L. Yu., Op. cit. 
33 Там же. 

Ibidem. 
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цента И. А. Черняковой. Сложился первый творческий тандем: доцент ка-

федры отечественной истории Ю. В. Степанова и её ученица А. И. Савино-

ва. В сферу их научных интересов входят география расселения тверских 

карел в XVII–XX вв., формирование территориальных анклавов, анализ 

плотности расположения карельских дворов, демографические процессы и 

семейно-брачные отношения34. Важно отметить, что авторами привлекают-

ся новые источники (в том числе и из центральных архивов), которые об-

рабатываются с применением современных ГИС–технологий. 

С 2016 г. тверские исследователи (профессор кафедры отечествен-

ной истории ТвГУ Т. Г. Леонтьева, магистрантка А. В. Полевая) участвуют 

в международном проекте «The Integration of the Karelian Periphery in Euro-

pean Society», поддержанном Академией наук Финляндии. Для данного 

проекта разрабатывается тема «География миграций и локализации карел в 

тверском Верхневолжье». При этом мы намерены избежать соблазна 

углублять внешние характеристики карельских переселенцев и существен-

но расширяем исследовательские поля: кроме маршрутов «внешних» и 

«внутренних миграций» изучаются формы и механизмы адаптации к но-

вым территориально-географическим, социоэкономическим, культурным и 

политическим контекстам, что позволяет переосмыслить диалектику и 

иерархию взаимоотношения родины, государства и диаспоры в формиро-

вании национального самосознания. В этом смысле карельско-тверской 

субэтнос как никакой другой пригоден для исследования механизмов кон-

струирования идентичности на основе антропологической парадигмы, спо-

собной предложить принципиально новые подходы к человеческой исто-

рии помимо национально-имперских дискурсов. 

                                                 
34 Савинова А. И., Степанова Ю. В. Тверские карелы в ХVІІ в.: территориально-

демографическая характеристика // Carelica. Научный электронный журнал. № 2/2014 

(12). [Электронный ресурс]. URL-адрес: http://carelica.petrsu.ru/2014/Savinova_2.pdf; 

Савинова А. И., Степанова Ю. В. Весьегонские карелы в ХVIII – начале ХХ в.: рассе-

ление и демография // Carelica. Научный электронный журнал. № 1/2016 (15). [Элек-

тронный ресурс]. URL-адрес: http://carelica.petrsu.ru/CARELICA/Journal.html; Савинова 

А. И. Пространственно-демографическое изучение истории тверских карел XVIII–XIX 

вв. // Конференция «Ломоносов 2016». [Электронный ресурс]. URL-адрес: 

http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2016/data/8420/uid112862_report.pdf. 

Savinova A. I., Stepanova Yu. V., Tverskie karely v XVII v.: territorial'no-

demograficheskaya kharakteristika, Carelica. Nauchnyi elektronnyi zhurnal. № 2/2014 (12). 

[Elektronnyi resurs]. URL-adres: http://carelica.petrsu.ru/2014/Savinova_2.pdf; Savinova A. 

I., Stepanova Yu. V., Ves'egonskie karely v XVIII – nachale XX v.: rasselenie i demografiya, 

Carelica. Nauchnyi elektronnyi zhurnal. № 1/2016 (15). [Elektronnyi resurs]. URL-adres: 

http://carelica.petrsu.ru/CARELICA/Journal.html; Savinova A. I., Prostranstvenno-

demograficheskoe izuchenie istorii tverskikh ka-rel XVIII–XIX vv., Konferentsiya «Lomono-

sov 2016». [Elektronnyi resurs]. URL-adres: http://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2016/data/8420/uid112862_report.pdf. 
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HISTORY AND CULTURE OF TVER KARELS: RESEARCH DI-

RECTIONS IN THE LOCAL SCIENTIFIC COMMUNITY 

T. G. Leontieva 

The Tver’ State University, The Dept of the Russian History, Tver’, Russia 

The report presents a brief overview of the research of historians and phi-

lologists founded a scientific investigations of the «Tver Karelian». The 

chronological scope of the survey covers an extensive period: from the 
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first publications of the 19th century to scientific research of the present 

time. Now two approaches to the study of the Karelian world have devel-

oped and are developing in the region: study of local lore and professional 

historical. An analytic surwey of the works of professionals (historians and 

philologists) and amateur historians shows that a wide range of topics re-

flecting the vital activity of the Karelian ethnos in the territory of the Tver 

Upper Volga region is being developed. However complex studies based 

on a broad documentary base are clearly not enough. The author concludes 

that the prospects for studying the history of the Tver Karelians as an eth-

noterritorial phenomenon require the collective efforts of all interested sci-

entific communities. 

Keywords: «Tver Karelia», Tver Karelika, Tver Karelians, study of local 

lore. 
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