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В статье рассматривается деятельность Тверской учёной архивной ко-

миссии в сфере сохранения документальных источников по истории 

тверских карел. Основное внимание уделено характеристике коллекции 

документов из Государственного архива Тверской области фонда № 103, 

посвящённых различным аспектам истории верхневолжских карел. Ана-

лизируется деятельность членов комиссии, занимающихся изучением 

карел в Тверском регионе. Автор заключает, что в целом членами ТУАК 

было сохранено небольшое количество документов, касающихся исто-

рии карельских переселенцев, но все они представляют особую цен-

ность, требуют тщательного изучения и введения в научный оборот. 
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Культурное наследие России, связанное с традициями и оживлением 

культурной памяти, играет важную роль в современном обществе. Огром-

ное значение для изучения и сохранения историко-культурного наследия 

имела деятельность научных обществ. Значимость этих учреждений, со-

средоточенных преимущественно в столицах, очевидна, но установить па-

тронаж над всеми историческими и архитектурными памятниками, разбро-

санными по огромной территории России, оказалось невозможным. Для их 

выявления, изучения и сохранения было необходимо создание сети регио-

нальных учреждений. С этой целью в 1884 г. были созданы губернские 

ученые архивные комиссии (далее – ГУАК). Основной причиной их созда-

ния было бесконтрольное уничтожение старых архивных документов, что 

часто приводило к утрате уникальных исторических источников. 

В качестве объекта исследования была выбрана Тверская учёная ар-

хивная комиссия (далее – ТУАК), которая типична и специфична для рас-
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сматриваемого периода. На примере деятельности ТУАК возможно оце-

нить вклад комиссии в сохранение памятников культуры Тверской губер-

нии, а именно сохранение культурного наследия тверских карел. 

Деятельность ГУАК находилась в поле зрения историков всех поко-

лений. Первые научные труды были посвящены различным аспектам дея-

тельности отдельных комиссий – в основном деятельности по созданию и 

комплектованию исторических архивов. Исследования начинаются ещё в 

дореволюционный период и, как правило, были приурочены к юбилейным 

датам. В советской историографии до конца 1950-х гг. ГУАК не были 

предметом специального исследования. Причиной было негативное отно-

шение советской власти к изучению истории регионов и локальной исто-

рии. Таким образом, в 1950–1960-х гг. преобладали негативные оценки 

деятельности архивных комиссий. В послевоенные годы исследователи 

вновь возвращаются к оценке и анализу деятельности ГУАК. Важным на-

правлением в исследовании становится систематизация трудов и наследия 

архивных комиссий. С конца 1960-х гг. появились публикации, специально 

посвящённые ГУАК. Для них характерен отход от одностороннего анализа 

архивной деятельности комиссий и тенденциозно отрицательной оценки. 

Качественно новый этап в исследовании проблемы наступил в 1970-е 

гг. В данный период вместе с появлением исследований по истории от-

дельных губернских архивных комиссий поменялись и общие оценки их 

деятельности. Наряду с появившейся тенденцией всестороннего изучения 

деятельности отдельных ГУАК в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в исто-

рической литературе проявился интерес к изучению определённых направ-

лений работы ряда объединённых по территориальному принципу комис-

сий с позиций сравнительного анализа. 

История ТУАК на протяжении длительного времени не привлекала 

особого внимания исследователей. Причины этого крылись в указанных 

выше мотивах недостаточной разработанности проблемы ГУАК в совет-

ской историографии. Немногочисленные работы, посвящённые ТУАК, как 

правило, были приурочены к юбилейным датам2. В первой, вводной, статье 

сборника, посвящённого 120-детию ТУАК, Т. И. Хорхордина, будучи из-

вестным специалистом архивного дела, делает акцент на возможных путях 

реализации «идеи» ГУАК в современности3. 

К 125-летию ТУАК вышли две статьи: статья Г. В. Баруткиной, заве-

дующей отделом информации, публикации и научного использования до-

кументов ГУ ГАТО, и статья А. В. Семёнова, опубликованная в «Тверской 

                                                 
2
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старине»4. В данных работах даются краткая история создания ТУАК и ха-

рактеристика деятельности комиссии5. Особое внимание уделяется архив-

ной, музейной и издательской деятельности комиссии. В работах авторов 

отмечается проблема низкого финансирования. 

Имеющиеся работы по истории ТУАК показывают, что её деятель-

ность не была обделена вниманием местных исследователей. В то же время 

следует подчеркнуть, что авторы не ставили перед собой задачу детального 

рассмотрения всех сторон деятельности комиссии. Они ограничивались 

описанием отдельных направлений или освещением условий работы мест-

ного научного общества, и, как правило, статьи были приурочены к юби-

лейным датам. «Карельская» тематика в деятельности ТУАК не рассматри-

валась вовсе. 

ТУАК была открыта одной из первых в  Российской империи и пер-

вой в Поволжье. На её открытие 22 июня 1884 г. собрались почётные гости 

и ряд известных учёных6. Среди прибывших были академик и сенатор 

Н. В. Калачов, преосвященный Антонин, епископ Старицкий, викарий 

Тверской епископии, директор музея А. К. Жизневский, директор Тверской 

классической гимназии П. Ф. Симеон, протоиерей Владимирской церкви 

В. Ф. Владиславлев, действительные члены Тверского губернского стати-

стического комитета В. А. Плетнёв и В. И. Покровский, правитель канце-

лярии тверского губернатора В. И. Плетнёв. Все вышеперечисленные дея-

тели стали первыми членами комиссии. 

ТУАК являлась архивно-просветительской организацией, сыгравшей 

важную роль в развитии культуры и краеведения в Тверской губернии кон-

ца XIX – начала XX в. В качестве примера деятельности ТУАК, направ-

ленной на сохранения культурного наследия, нами был выбран сюжет со-

хранения и изучения документальных источников по теме истории твер-

ских карел. 

Тверские карелы – древний финно-угорский народ, живущий на тер-

ритории Верхневолжья с середины XVII в. Карельские анклавы в Бежец-

ком, Весьегонском, Вышневолоцком, Новоторжском, частично в Тверском, 

Зубцовском и Кашинском уездах в 30-е гг. XIX в. получили название 

«Тверская Карелия». 

                                                 
4
 Баруткина Г. В. К 125-летию Тверской губернской ученой архивной комиссии 

// Государственный архив Тверской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://tverarchive.ru/activity/articles.html#articles_2 (дата обращения 8.06.2017)  

Barutkina G. V., K 125-letiju Tverskoj gubernskoj uchenoj arhivnoj komissii, 

Gosudarstvennyj arhiv Tverskoj oblasti  [jelektronnyj resurs]. URL: 

http://tverarchive.ru/activity/articles.html#articles_2 (data obrashhenija 8.06.2017) 
5
 Семёнов А. В. К 125-летию Тверской губернской ученой архивной комиссии 

// Тверская старина. № 29.Тверь, 2009. С. 15–21. 

Semenov A. V., K 125-letiju Tverskoj gubernskoj uchenoj arhivnoj komissii, Tverskaja 
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ТУАК был сформирован фонд № 103, который хранится в Государст-

венном архиве Тверской области (всего 3 271 дело). Из всего репертуара 

документов к истории тверских карел имеют отношение 12 дел. Особо 

ценными являются два текста из личного архива Ф. Н. Глинки (1786–

1880 гг.) – известного поэта, публициста, прозаика. После войны 1812 г. он 

часто останавливался в имении Кузнецово Бежецкого уезда. В 1862 г. он 

переселился в Тверь, где занимался археологией, принимал участие в об-

щественных делах, был избран почетным членом Тверского губернского 

статистического комитета. 

Именно Ф. Н. Глинка был первым, кто в начале XIX в. выделил груп-

пу верхневолжских карел, отметил отличие тверских карел от соседнего 

русского населения и карел Карелии. В своей работе «Мои заметки. О при-

знаках древнего быта и камнях, найденных в Тверской Карелии Бежецкого 

уезда»7 он первым из исследователей упоминает термин «Тверская Каре-

лия». Он писал: «… поэтому и можно назвать вышеупомянутый угол Бе-

жецкого уезда Тверскою Карелию…» и на вопрос, откуда здесь появились 

карелы, Глинка однозначно ответил, что их сюда переселил Пётр I: 

«... скромный угол Бежецкого уезда, в котором располагаются остатки поч-

ти изложенного быта, населены теперь карелами, приведёнными туда с 

границ Финляндии по великому хозяйственному распоряжению Великого 

Петра»8. Также он отмечал, что карельские селения встречаются местами 

между русскими до самого Бежецкого, далее вправо до Весьегонска и по 

берегам Мологи. 

В основном автор был занят описанием местных древностей (курга-

нов, камней, плит) в Каменском стану Бежецкого уезда, где особо выделил 

камень с «руническими письменами», на котором были начертаны, по его 

мнению, «знак Трувора» и имя «Степан». 

В примечании он уделил карелам небольшой очерк, где описал осо-

бенности быта, национальный характер, национальный костюм, нацио-

нальную кухню тверских карел, а также записал предания карел о прежней 

родине. Он отмечал, что «… карелы говорят своим природным языком и 

отличаются от соседей некоторыми патриархальными добродетелями»9. 

Во втором документе «Заметки о рунических  камнях, находящихся в 

имении Глинки Бежецкого уезда»10 информации о карелах значительно 

меньше. В конце документа имеется раздел «Несколько слов о  признаках 

древнего быта народов Тверской Карелии», где упоминаются места рассе-

                                                 
7
 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. 103. Оп. 1. Д. 1013. 

Л. 3. 

State Archive of the Tver Region (GATO), F. 103, Op. 1, D. 1013, L. 3. 
8
 Там же. 

Ibidem. 
9
 Там же. Л. 4. 
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 Там же. Д. 955. 
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ления карел. К сожалению, оба документа не датированы, однако, скорее 

всего, они относятся к первой четверти XIX в. В основном в них представ-

лено описание быта тверских карел. 

В фонде комиссии хранятся дела с описанием церквей Зубцовского, 

Бежецкого и Новоторжского уездов, в приходах которых жили карелы. 

«Сведения о церквах Бежецкого уезда»11 (1849 г.) представляют со-

бой таблицу, где указаны место и название церкви, год основания церкви и 

какие именно сведения потребны о церкви. Всего в документе описано 15 

церквей. При описании каждой церкви отмечалось: кто состоит в приходе 

церкви и какой язык (наречие) используется (пункт 6 и 7 таблицы). Напри-

мер, церковь Преображенская в селе Замытье (1833 г.): «… в приходе этой 

церкви жили и ныне живут чистые русские и малая часть карел, наречие 

между карелами – корельское с большим примесом русских слов и наре-

чий». В церкви Богоявленской в селе Никольском «в приходе жили карелы, 

наречие между ними употреблялось чисто корельское, а в обращении с 

русскими говорят и по русские с большим только примесом корельского 

языка»12, русские при описание прихода не упоминаются. Таким образом, 

были возможны три варианта состава прихода: чисто русские (3 церкви), 

русские и корелы (4 церкви), или только карелы (8 цекрвей!), определение 

языка соответствовало этой схеме. 

Идентичной по структуре является «Историческая справка о церквах 

Новоторжского уезда»13, в которой даётся описание 15 церквей. Но здесь в 

приходах церквей ощущается небольшое преобладание чисто русского на-

селения (6 церквей), русского и корельского (4 церкви), и только карель-

ского (5 церквей). 

Помимо этого в фонде 103 стоит отметить материалы XVII–XVIII вв., 

которые позволяют выявить социально-экономические характеристики ка-

рельских крестьян. Это прежде всего документы об освобождении некото-

рых категорий крестьян от податей, переводе их в дворцовое: например, 

«Дело корелян Бежецкого уезда о выводе их от помещика Тютчева в двор-

цовое ведомство»14 (1744 г.), «Расписка подьячего приказа избы села Чаме-

рова о принятии из приходной избы корелянина Лукьяна Игнатьева»15 

(1713 г.) или «Грамота из Приказа большого дохода... воеводе И. Я. Пятову 

о не взимании никаких доходов с карельских крестьян»16. 

                                                 
11

 ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 296. 

GATO, F. 103, Op. 1, D. 296. 
12

 Там же. Л. 6. 

Ibid, L. 6. 
13

 Там же. Д. 313. 

Ibid, D. 313. 
14

 Там же. Д. 1497. 

Ibid, D. 1497. 
15

 Там же. Д. 2662. 
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Несколько документов рассказывают о решении земельных споров: 

(д. 2063, 1970, 2161) например, «Ссудное дело Ф. Урусова, Н. Бухвостова о 

незаконном владении корелами пустошью в Новгородском уезде, в Бежец-

кой пятине»17 (1684 г.) (плохо читаемый документ), «Кортомная за-

пись / сдача в аренду корелян Городецкого уезда на оброчную пустошь 

крестьянину Якову Леонтьеву с товарищами, вотчины Кирилло-

Белозерского монастыря»18 (1700 г.), «Челобитная служилого человека по-

мещика Д. Ф. Горянкова о насильном завладении карелянами Городецкого 

уезда, дворцовой Ивицкой волости пустошами, данными в приданое жене 

Горянова Ф. В. Шинтицкой и тещи его Д. А. Шинтицкой»19 (1714 г.). До-

кументы, касающиеся земельных вопросов, свидетельствуют о таких явле-

ниях, как захват и аренда пустошей карелами. Причины этих явлений под-

лежат отдельному изучению. 

В целом данные документы пока не введены в научный оборот, но их 

изучение позволит осветить вопросы, связанные со статусными и социаль-

но-экономическими характеристиками карел. 

В этом же фонде хранится малоизвестный документ «Карельская ис-

поведь»20 (б/д), рукописный текст, написанный чернилами на четырёх тет-

радных листах, составлен неизвестным священником ХIХ в. Документ с ка-

рельского языка на русский перевёл в 1970 г. А. А. Беляков. Название «Ка-

рельская исповедь» – на русском языке, основной текст – на карельском 

языке с использованием русского алфавита. Текст исповеди построен путём 

постановки вопросов духовного характера (Молишься ли Богу? Знаешь ли 

молитвы: верую, отче наш, богородицу? Ходишь ли в церковь?) и светского 

характера (Не обманул кого? Не ругался ли с кем? Не дрался ли с кем?). 

Данный документ практически не изучен и не введён в научный оборот. 

Другим аспектом сохранения культурного наследия карел является 

изучение членами ТУАК их истории. Одних из видных членов ТУАК, ко-

торый, обращался в своих исследованиях к истории карел, был исследова-

тель, экономист, публицист, одни из основателей земской статистики В. И. 

Покровский. В конце 1870-х гг. он на основании многочисленных источни-

ков, в частности переписных книг, написал «Историко-статистическое опи-

сание Тверской губернии»21, в котором выделял особую роль правительст-

ва в расселении карел на пригодные, но пустые земли и относил начало пе-

реселения к 1617 г. Он отмечал, что карелы были трудолюбивыми земле-

                                                 
17

 ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2063. 

GATO, F. 103, Op. 1, D. 2063. 
18

 Там же. Д. 1970. 

Ibid, D. 1970. 
19

 Там же. Д. 2161. 

Ibid, D. 2161. 
20

 Там же. Д. 3129. 

Ibid, D. 3129. 
21

 Покровский В. И. Историко-статистическое описание Тверской губернии. Тверь, 

1879. Т. 1. 
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дельцами и первоначально получали временные льготы, но позже попали в 

крепостную зависимость. Помимо этого он называет число карельских 

дворов в Тверской губернии к 1669 г. – 2000 дворов. 

В Тверских губернских ведомостях В. И. Покровский опубликовал 

свою «Заметку о корелах Тверской губернии»22 (1875 г.), где акцентирует 

внимание на местах «исхода» карел, на причинах переселения и указывает 

территорию расселения карел в Тверской губернии. Подробную характери-

стику автор даёт хозяйству и быту карел Толмачевской волости Бежецкого 

уезда и приводит цитаты из различных источников. 

История и фольклор карел Весьегонского уезда изучались членом 

ТУАК, этнографом и востоковедом А. Н. Виноградовым, уроженцем Весь-

егонского уезда. Он подготовил рукописный сборник русских и карельских 

песен Весьегонского уезда. 

Особое внимание при изучении истории карел следует уделить «Пе-

реписной книге Бежецкого верха 1709 г.», которая оказывалась в поле зре-

ния членов ТУАК ещё в начале ХХ в., к данному источнику обращались 

члены комиссии директор Тверской гимназии Н. Н. Овсянников и священ-

ник В. П. Успенский. 

Свою работу «Переписная книга Бежецкого верха 1709 г.», Н. Н. Ов-

сянников зачитал на заседании комиссии от 13 апреля 1888 г., о чём сооб-

щается в Журнале заседаний23. При описании дворцовых волостей 

Н. Н. Овсянников уделил особое внимание карелам. Он отмечал причины и 

места расселения карел, социальный статус переселенцев. К времени пере-

селения карел он относит 1665 г. Опираясь на данные Переписной книги, 

он назвал основные места расселения карел на территории Тверской губер-

нии – Ивицкая и Прудовская дворцовые волости, указал число деревень и 

административные центры. В целом для Н. Н. Овсянникова основное зна-

чение переписной книги определялось наличием материалов по истории 

знатных дворянских родов, чему он посвятил большую часть своей работы. 

В итоге в небольшой брошюре он перечислил основные дворянские роды, 

крестьянским дворам внимания уделялось меньше. 

Количество членов ТУАК, которые занимались изучением истории ка-

рел, было небольшим, однако сюжеты, связанные с карельской историей, 

только начинают появляться в это время в исторической науке. Все исследо-

вания данного периода являются важными для изучения карельского этноса. 

К сожалению, деятельность ТУАК в 1923 г. была прекращена. Одна-

ко за годы деятельности было сделано не мало: осталось большое количе-

ство научных и научно-популярных работ, члены комиссии много сделали 

не только для науки, но и для привлечения интереса всех слоёв общества к 

                                                 
22

 Покровский В. И. Заметка о корелах Тверской губернии // Тверские губернские ве-

домости. Тверь, 1885. № 2. 
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сбору, сохранению и изучению предметов старины, археологических нахо-

док, памятников истории и архитектуры. 

Сными ледует отметить,  опубликовали что деятели  скоро ТУАК собрали  винции и сохранили на  журналах пер-

вый взгляд количественно  которые незначительную коллекцию  отдел документов, ка-

сающихся  особенного истории карел. нению  Возможно,  книгах члены  архивная комиссии делали  это  направления не-

осознано и не для  учувствовала дальнейшего их изучения. Но  содействии содержание этих  отдел доку-

ментов стало раторской основой практически  круг всех известных публикаций  мени о каре-

лах. Однако  представлял не все авторы  старицкого ссылаются на первоисточник, используют ивная 

имеющиеся  старины интерпретации, что,  поступлениях в свою очередь,  тверских побуждает к повтор-

ному  устраивать прочтению документов,  губер верификации имеющихся  русской сведений и кор-

ректировке  хранении постулатов, на которых  основные основывается «тверская  шение карелика». 
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