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В статье представлены результаты демографическо-территориального
анализа дворцовых карельских волостей Бежецкого уезда. Исследование
проведено на основе неопубликованных, архивных источников начала
XVIII в., преимущественно переписных книгах. Основное внимание уделяется характеристике административного, географического и статусного положения дворцовых карельских волостей Бежецкого уезда, а также
сравнению количества карельского населения в 1710 г. с 1723 по 1726 г.
Рассматривается вопрос локализации территории расселения тверских
карел в Бежецком уезде. Выявлена зона наиболее компактного проживания карел на территории Ивицкой, Прудовской, Юркинской, Медвежегорской, а также Сандовской и Пятницкой дворцовой карельской волости.
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В современных исследованиях Тверского региона «карельская» тема
относится к числу приоритетных. С момента появления на территории
Верхневолжья в XVII в. карелы, как многочисленная этническая общность,
занимают особое положение в отдельных районах Тверского края, сохраняют свой язык и самобытную культуру2 и исследования ее истории их миграции и адаптации далеки от завершения.
Значительная часть карел-переселенцев обосновалась в Бежецком,
Весьегонском, Вышневолоцком, Новоторжском, частично в Тверском,
Зубцовском, Кашинском уезде. В 30-е гг. XIX в. эти территории получили
1
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название «Тверская Карелия». В данной статье речь пойдет о Бежецком
уезде, на территории которого разместились первые карелы-переселенцы.
Активный процесс переселения и обустройства карел в Верхневолжье
осуществлялся планомерно в период с 1646 по 1676 г., преимущественно
на дворцовые земли.
Из дореволюционной и советской историографии (В. Михайловский,
В. Покровский, Ю. Готье, А. Вершинский, Д. Золотарев, А. Жербин) известно, что колонизация Бежецкого уезда началась в 30-е гг. XVII в., продолжалась в 1670-е гг., а в начале XVIII в. (так называемая «третья волна»)
переселенцы появляются не только в Бежецком, но и в Вышневолоцком,
Весьегонском и Новоторжском уездах Тверской губернии. К 70-м гг. XIX
в. карельские поселения образовались на всей территории Тверского Верхневолжья3.
Отметим, что локализация и идентификация карельских дворов как
собственно карельских – задача непростая в силу того, что граница Бежецкого Верха/уезда, как, впрочем, и других административных единиц, неоднократно менялась, и потому проблема «привязки» карельских дворов к
местности остается актуальной для исследователей. В научном сообществе
данные о численности карел-переселенцев, направлявшихся из Швеции
транзитом через Новгородские земли на Верхнюю Волгу и осевших там к
началу XVIII в., резко расходятся. К тому же термин «дворцовые карельские волости» практически не упоминается в современной историографии,
что требует дополнительных доказательств их наличия в Бежецком уезде в
первой четверти XVIII в.
Основными источниками, проливающими свет на численность и
географическое положение карел в Бежецком уезде в начале XVIII в.,
выступают материалы переписных книг, а также материалы первой
ревизии. В исследовании использовались: Переписная книга Бежецкого
уезда 1709 г.4, материалы Переписной книги дворцовых волостей
Бежецкого уезда, переписи В. Я. Алябьева и Ф. Костюрина 1710 г.5, а также
материалы «Книги переписной помещичьих, монастырских, дворцовых
(карелы) крестьян… станов и дворцовых волостей Бежецкого уезда» 1723–
1726 гг.»6. Содержание данных документов открывает перспективы меж3
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дисциплинарных исследований: маршруты «внешних» и «внутренних миграций», географию расселения, формы и механизмы адаптации к новым
территориально-географическим контекстам. Все документы являются неопубликованными и малоизученными научным сообществом кареловедов.
Известно, что с 50–х гг. XVII в. расселение карел на тверских землях
расчетливо организует правительство царя Алексея Михайловича, через
приказ тайных дел, а затем приказ Большого дворца. Постепенно из пришедших с севера карел, вепсов, ижор, води, финнов начинает складываться
новая субэтническая общность – тверские или верхневолжские карелы7. К
80–м гг. XVII в. распределение карельских крестьян по отдельным категориям владельцев, по подсчетам А. Н. Вершинского, было следующим:
90,7% карел относилось к дворцовым крестьянам, 7% – к помещичьим, а
2,3% – к монастырским крестьянам8. Преобладание дворцовых карел объясняется тем, что если во время первой «стихийной» волны переселения
карелы оседали на землях монастырей и помещиков, то с началом русскошведской войны 1656–1658 гг. было решено расселить «зарубежных выходцев» именно на дворцовых землях9. Места компактного расселения
карел получили называние «карельские дворцовые волости», поскольку
находились в подчинении Дворцового Приказа, имели местное самоуправление, в том числе собственных воевод.
В начале XVIII в. по указу Петра I проводится несколько переписей,
которые являются переходным этапом, как в истории налогообложения,
так и в истории переписей. Одной из важнейших стала перепись 1709 г. В
Государственном архиве Тверской области сохранился уникальный
документ – «Переписная книга Бежецкого уезда 1709 г. переписи князя
Григория Волконского»10 – один из наиболее значимых источников для
изучения истории тверских карел в начале XVIII в. В книге перечислены
селения Бежецкого уезда, их владельцы, количество дворов, переписаны
жители мужского пола в каждом дворе, с указанием возраста, семейного
положения, тяглового (социального) положения, рода занятий. В описание
владения входило: имя землевладельца, количество населения по предыдущей переписи (1678 г.), затем подворно и поимённо перечисляются лица
мужского пола.
Важная информация в контексте данной темы содержится в описании
дворцовых карельский волостей. В Переписной книге даётся описание
четырёх – Ивицкой (верхняя и нижняя половина), Прудовской и
7
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Юркинской, – которые располагались в южной части уезда по берегам реки
Ивица (Каменский стан) и являлись густонаселенными карельскими анклавами уезда.
Ещё одна волость описывается без упоминания конкретного
названия: «… каменского стану великого государя дворцовой карельской
волости села Алексеевское…»11. По составу волости (деревни
Перепечкино, Иваньково, Березняки, Лядины) прослеживается описание
Медвежегорской волости Каменского стана 1710 г. На момент переписи
(1709 г.) в данной волости располагалось 47 дворов, из них 6 пустых.
В Ивицкой волости, с административном центром селом Селище,
располагалось 130 дворов, из них 26 пустых, в Прудовской волости 76
дворов (28 дворов по 2 избы), из них 7 пустых, и в Юркинской 80 дворов,
из них 22 пустых. Все указанные волости располагались компактно в
южной части Бежецкого уезда, гранича друг с другом и образуя единый
ареал расселения. В общей сложности в данных волостях насчитывалось
332 двора карел, из них 66 – пустых. Причины «пустования» карельских
дворов указываются в источнике неоднозначно: умерли на работах в
Санкт-Петербурге (упоминается в 12 дворах), забраны в рекруты (упоминается в 6 дворах), умершие в […] году (упоминается в 28 дворах), бежали/вышли (16 дворов) или вывезены (7 дворов) в неизвестном направлении.
Очевидно, что прочно обосновавшиеся в дворцовых волостях переселенцы
не стремились к переходам, но время от времени покидали частновладельческие земли.
В документе содержатся сведения об указании места «выхода карел»,
позволяющие проследить движение карельских переселенцев в Бежецком
уезде; зафиксировано 90 случаев конкретного указания места прибежища
карел. Источник позволяет установить координаты новых мест обитания:
преимущественно карелы перемещались в волости «своего» Бежецкого
уезда (Кошевскую, Орловскую, Архангельскую, Сандовскую), реже направлялись в соседние – Чамеровскую волость Ярославского уезда, Кесемскую и Шаблыкинскую волости Угличского уезда, зафиксированы единичные возвращения в Новгородские земли.
Например, из вотчины Василия Павлова сбежали сразу 8 дворов карел:
«… а в тех дворах жили корелы, а пришли они в то сельцо Бонюки из разных
государевых дворцовых корельских волостей после переписной книге 1678
года, и жили в том селце изо броку и в нынешнем 1709 году они корелы (перечисление) с женами и детьми вышли в Бежецком же уезде в государеву
дворцовую корельскую Сандовскую волость в деревню Юрьево»12. Материа11
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лы последующей переписи (первой ревизии) позволяют проследить, дошли
ли указанные карелы до пункта назначения и проживают ли там13.
Не менне значимым и перспективным источником, раскрывающим
географию карельских волостей, маршруты передвижения и общую
численость
карельского населения, является Перепись дворцовых
волостей Бежецкого уезда (перепись В. Я. Алябьева и Ф. Костюрина),
проведенная в 1710 г. Повторная перепись была обусловлена многочисленными недостатками переписи 1709 г., и уже 12 февраля 1710 г. царский
указ предписывал губернаторам провести новую перепись по губерниям.
По мнению М.В. Клочкова, виной тому оказались переписчики-взяточники
1709 года, «соединявшие» два или три двора в один, что наносило ощутимый ущерб казне14. Последующая перепись государственных земель была
выделена как отдельный документ – Перепись дворцовых волостей. Помимо волостей Бежецкого уезда, было составлено описание Чамеровской
дворцовой волости и дворцовых волостей Угличского уезда (Кесемской и
Шаблыкинской). Обобщенные данные Переписи представлены в таблице:
Дворцовые карельские волости Бежецкого уезда в 1710 г.
№
Название волости Стан
Кол-во на- Кол-во Кол-во
н/н
селённых
дворов человек
пунктов
1
Архангельская
Без стана
52
260
2
Борисоглебская
Без стана
52
265
3
Ивицкая
Каменский
25
227
4
Кошевская
Ивановский
14
38
228
5
Медвежегорская
Каменский
24
126
6
Мышкинская
Верховской
(новопоселенная 7
13
64
7
Орловская
Верховской
(новопоселенная 11
38
221
8
Прилуцкая
Мещерский
13
28
173
9
Прудовская
Каменский
18
46
192
10
Пятницкая
Без стана
112
520
11
Растороповская
Без стана
62
245
12
Сандовская
Без стана
105
486
13
Юркинская
Городецкий
9
30
125
13

Подробно: Леонтьева Т. Г., Полевая А. В. Карелы-переселенцы в поисках новых
мест обитания (по Переписной книге Бежецкого уезда 1709 г.) // Изв. Смолен. гос. унта. 2017. Вып. № 4(40). С. 340–348.
Leont'eva T. G., Polevaya A. V., Karely-pereselency v poiskah novyh mest obitaniya (po
Perepisnoj knige Bezheckogo uezda 1709 g.), Izv. Smolen. gos. un-ta, 2017, Vyp. № 4(40),
S. 340–348.
14
Клочков М. В. Население России при Петре Великом по переписям того времени.
СПб., 1911. С. 27–28.
Klochkov M. V., Naselenie Rossii pri Petre Velikom po perepisyam togo vremeni, SРb.,
1911, S. 27–28.
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Они свидетельствуют, что самой густонаселённой карельской волостью была Пятницкая (520 человек), а самой малочисленной – Мышкинская. Можно отметить, что 5 наиболее «крупных» дворцовых волостей
(Архангельская, Борисоглебская, Пятницкая, Растороповская, Сандовская)
имели особое административное положение, не входили в состав станов
Бежецкого уезда.
Стоить отметить, что при описании дворцовых волостей в Переписной книге Бежецкого уезда 1710 г. фрагментарно следует прямое указание
на карел. Например: «В той же Прилуцкой волости после переписи 200-го15
и 201-го16 годов в разных годех поселены кореляне тое ж волости из деревень и от семей на подможных их пустошах и оные вышли из-за Онеги и
поселились. Деревня, что была пустош Никола, а в ней крестьян. Во дворе
Савелей Тимофеев сорока лет…17»). Поэтому для их идентификации была
составлена поимённая база данных (ниже она представлена на примере
Ивицкой дворцовой волости) на основе сопоставления списков крестьян
1710 г. и 1719–1723 гг., где есть точные сведения о карельских переселенцах с указанием их имени и фамилии (рис. 1):

Рис 1. Поименная база данных карел Ивицкой дворцовой волости (фрагмент).

По указанию Петра I в ходе переписи впервые проводилась фиксация
населения обоего пола, что позволяет установить численность «корелян»
15

1691/1692 г.
1692/1693 г.
17
РГАДА. Ф. 1209. Д. 7786. Л. 245.
RGADA, F. 1209, D. 7786, L. 245.
16
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женского пола, (они фигурируют как жены, дочери, снохи, тёщи). Это дает
возможность подсчитать точное количество переселенцев обоего пола в
Бежецком уезде в начале XVIII в.: в 13 дворцовых волостях Бежецкого уезда числилось 3262 чел., из них мужского пола – 1743, женского – 1519.
Однако возникает вопрос: почему Переписная книга 1709 г. включает
описание всего четырёх дворцовых волостей, тогда как в 1710 г. было описано 13 дворцовых волостей? Вероятнее всего, перепись 1709 г. не была завершена полностью и охватила только 8 станов уезда из 16, поэтому в неё
не вошли описания большинства дворцовых волостей. Актуальным также
остаётся вопрос о времени возникновения каждой дворцовой волости. Например, у Орловской и Растороповской волости есть пометка «новопоселенные», большинство же остальных волостей, вероятно, были сформированы в 70–80-е гг. XVII в., когда шло активное заселение карелами государственных земель. Для прояснения данного вопроса требуется привлечение дополнительных источников.
Если сравнивать результаты переписи 1709 г. и 1710 г. в трех дворцовых волостях, то наблюдается тенденция к запустению карельских дворов.
Если в Юркинской волости в 1709 г. насчитывалось 58 дворов, то во время
переписи 1710 г. – 30 дворов, причем количество деревень осталось
прежним. В Ивицкой волости вместо 104 населённых дворов осталось 78, а
в Прудовской вместо 69 населённых дворов – 46. Остаются неясными причины запустения карельских дворов в это время.
В заключение описания каждой дворцовой волости дается сравнение
с 1691–1693 гг.: «А в переписных книгах 200 и 201-го годовъ написаны в
той Прудовской волости пятьдесятъ восемь дворовъ крестьянских, дватцать дворовъ бобыльскихъ. Итого убылых дворовъ противъ 200-го и 201го годовъ убыло двенатцать дворовъ крестьянских, пятънатцать дворовъ
бобыл[ь]ских, в том числе бежали безвестно тринатцать дворовъ, вымеръли в доме и в работъникахъ разных городехъ четыре двора, в рекъруты взяты три двора, вдовей вымеръ один дворъ…18». В перспективе эта
информация даёт возможность провести сравнительный анализ дворцовых
волостей 1690-х гг. и 1710 г.
В 1718 г. рядом указов Петра I инициирована новая переписи населения и ее формат – ревизии. Первая ревизия началась в 1718–1719 гг. и была
закончена к 1724 г.19 В промежутках между переписями ревизские сказки
уточнялись, производилась фиксация наличия или отсутствия «души» на
момент текущего учёта, причём в случае отсутствия фиксировалась причина
(умер, в бегах, отселён, в солдатах и т. п.). Именно таким промежуточным
документом является «Книга переписная помещичьих, монастырских,
18

РГАДА. Ф. 1209. Д. 7786. Л.158.
RGADA, F. 1209, D. 7786, L. 158.
19
Клочков М. В. Указ. соч. С. 30.
Klochkov M. V., Op. cit., S. 30.
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дворцовых (карелы) крестьян… станов и дворцовых волостей Бежецкого
уезда» 1723–1726 гг.»20, которая включает в себя Первую ревизскую сказку.
Важность данного источника состоит в том, что он содержит
описание 13 дворцовых карельских волостей, зафиксированных в
Переписной книге 1710 г. Это дает возможность провести сравнительный
анализ количества карельских переселенцев, проследить динамику
движения карельских семей в волостях, сравнить территории и границы
волостей.
Описание начиналось по определенной схеме с указанием кто, когда,
в какой волости провел ревизию: «В дворцовой Орловской волости по
сказке старосты Ивана Тимофеева да корелян деревни Селиваново Исака
Иванова с товарищами какова подана в Чамеровскую канцелярию в 1719
году...21». Далее указывается населенный пункт, в заглавии обозначается
этноним «кореляни…», после чего следует перечисление карел мужского
пола с указанием возраста и родства. В заключение приводится число душ
мужского пола: «… всего в деревни Топорове корел 40 человек…».
Примечательно, что после повторения «основной» ревизии даются
уточняющие данные по сказке 1721 г., затем «по осмотру и свидетельству»
1723 г. Из этого следует, что, каждые два года в течение Первой ревизии
староста отчитывался о новоприбывших-прописных (приписных) карелах,
где подробно указывал, откуда он появился: «явился собою из бегов
корелянин…», «пришлые из бегов», «пришлых корел из …».
Новоприбывших допрашивали старосты для определения места, откуда они
прибыли: «…после осмотру явился из бегов корелянин которой о себе допросом показал, что жил в Новгородском уезде…22».
Основной задачей работы с данным источником был количественный
подсчёт карельского населения на территории Бежецкого уезда. Согласно
переписи 1719–1723 гг., на территории данных волостей преимущественно
проживали карелы, число которых составляло 4437 (мужского пола). В
сравнении с 1709–1710 гг. за 10–13 лет численность карельского населения
возросла, что говорит о положительной динамике движения карел на территории Бежецкого уезда в первой четверти XVIII в. (подробная статистика
количества карельского населения по волостям изображена на рис. 2)
20

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 262.
RGADA, F. 350, Op. 2, D. 262.
21
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 262. Л. 348.
RGADA, F. 350, Op. 2, D. 262, L. 348.
22
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 262. Л. 139.
RGADA, F. 350, Op. 2, D. 262, L. 139.
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Рис. 2. Сравнение количества карельского населения по волостям

Изучение переписных книг показало, что в первой четверти XVIII в.
карельские переселенцы компактно проживали на территории 13 дворцовых волостей Бежецкого уезда, что свидетельствует о расширении освоенных ими территорий (на севере, северо-западе и юге Бежецкого уезда).
Значительное увеличение численности карел (за 13 лет прирост составил
2694 чел. только мужского пола) свидетельствует об успешной колонизации и адаптации карел к новым природно-экономическим условиям.
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tified area of compact residence of the Karelians in the territory Iwicki,
Prudovsky, Yurkinskomu, Medvezhiegorsk and Sandovsky and
Pyatnitskaya Palace Karelian volost.
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