
Проект «Историко-краеведческий клуб 
«Наследие: через века»: переселение право-
славных карел в русские земли» направлен 
на формирование интереса молодежи и взрос-
лых к изучению истории страны, практиче-
скому участию в сохранении объектов исто-
рической памяти, культурно-исторической 
идентичности тверских карел.

Не все знают о существовании Тверской 
Карелии — территории компактного прожива-
ния карел внутри Тверской области.

В качестве стержневой темы проекта вы-
брана история переселения 400 лет назад ка-
рел (уже в ту пору православных) «из-под шве-
дов» — ради сохранения своей веры.

Поэтому в данном альманахе собраны ма-
териалы, посвященные истории переселения 
карел, их жизни и быту. Материалы эти подго-
товлены в разные годы и, как правило, разме-
щены в сети Интернет. Поэтому мы приводим 
ссылки на источники для того, чтобы читатели, 
при желании, имели возможность познако-
миться с материалами более широко.

Альманах «Наследие: через века», с информационно-методическими ма-
териалами по истории православных карел предназначен, прежде всего, 
для использования в образовательных учреждениях Спировского и Лихос-
лавльского районов. Однако, поскольку он публикуется и в сети Интернет, 
его содержание становится доступным широкому кругу читателей, интере-
сующихся историей страны и православия.

Проект реализуется при поддержке Фонда «Соработничество» (Между-
народный грантовый конкурс малых грантов «Православная инициатива» 
2021 г.). 

О ПРОЕКТЕ «КЛУБ "НАСЛЕДИЕ: ЧЕРЕЗ ВЕКА"»



400 ЛЕТ ИСХОДА КАРЕЛ НА ТВЕРСКИЕ ЗЕМЛИ
История формирования и становления Тверской Карелии — один из ярких при-
меров в культурно — историческом развитии Тверского региона. С момента ее 
возникновения в конце 16 и до начала 21 века Тверская Карелия смогла сохранить-
ся как культурный феномен, являющийся до сих пор существенным компонентом 
этнокультурной карты региона и определяющий ее самобытные черты.

Тверские карелы — это потомки этнической общности корела, сформировав-
шейся к XII веку нашей эры на территории между северо-восточным берегом 
финского залива и северо-западным берегом Ладожского озера, включая Карель-
ский перешеек. Самая значительная группа за пределами Карелии — тверские, 
или верхневолжские, карелы, переселившиеся на тверскую землю в XVI-XVII 
(по некоторым данным XV-XVIII) веках. «Великое переселение» карел было вы-
звано последствиями войн России и Швеции. « Бежали… для трех причин: пер-
вое — для веры, другое — для языка и своей природы, третье — от больших по-
датях тягости…», — так объясняли причины исхода «корелы» сами переселенцы.

Первая переселенческая волна относится к периоду 1581-1595 годов, когда 
Корельский уезд захватили шведы.

Вторая основная переселенческая волна пришлась на период с 1617 по 1661 годы, 
когда после захвата Швецией всего Корельского уезда и подписания Столбовского 



мира Россия была вынуждена отдать Швеции Ижорскую землю или, так называе-
мую Ингрию, и Корельский уезд.

Третья и последняя переселенческая волна карел пришлась на период по-
сле 1721 года после подписания Ништатского мира. Таким образом, исход карел 
со своей родины продолжался 150 лет с 1 581 года до 30-х годов 18 века.

По имеющимся документам можно судить о расселении карел на тверской зем-
ле. В Толмачеву Слободу пришли 29 карельских семей, в Козловский приход- 32 
семьи, в Торжок — 12 семей, деревни Кесьма — 20, Сандово –12, в другие дерев-
ни по 3-5 семей.

В 1662 году по указу царя Алексея Михайловича Романова велено было пере-
писать карел и тех, которые не записаны за помещиками, отписать на его госу-
дарево имя, оставив на том же месте до тех пор, пока не будут отысканы земли 
для их переселения. Карельские переселенцы с самого начала считали себя сво-
бодными от крепостной зависимости. Они отличались настойчивым характером, 
даже упрямым. Занимая земли, карелы отказывались от монастырских и помещи-
чьих повинностей, заявляя «крепостей на нас за вами монастырь нет и работать 
нас и тягла тянуть и пятины давать насильно не заставишь».

Переселившись с территории Корельского уезда на Спировскую землю, карелы 
дали ряду деревень карельские названия: Коды, Каграпуста, Руйспуста, Райда, 
Горма, Шало, Койву, Тачин Лога и др. Многие из перечисленных деревень и хуто-
ров в настоящее время заброшены.



Переселение карел на Тверскую землю проводилась московским правитель-
ством организованн. Места, предназначенные для поселения карел заранее ос-
матривались, указывалось, сколько семей может быть поселено. Селились карелы 
в основном на пустошах. В 19 начале 20 века возникают новые деревни и хутора. 
Карельские деревни преобладают в Лихославльском, Рамешковском, Спировском 
районах. Наиболее крупные карельские поселения: Толмачи, Осташков, Лихос-
лавль, Козлово.

Почти 400 лет живут карелы на Тверской земле, которая стала для них родной. 
Через века пронесли они для потомков свой язык, культуру, обычаи и традиции.

Весь уклад жизни карел и духовное содержание задавала православная вера, 
воспринятая карелами ещё на своей прародине. В глубине народных традиций 
соединяются христианское начало и древние верования, унаследованные от от-
цов. Карелы отличались особой нравственностью, религиозной настроенностью, 
соблюдением религиозных правил и культа. Карельские церкви выделялись 
на фоне русских большей украшенностью и богатством. Духовенство пользова-
лось большим уважением.

В 1937 году постановлением Президиума ВЦИК был образован Карельский 
национальный округ с центром в г. Лихославле, который просуществовал все-
го 20 месяцев. В 1939 году Карельский округ был ликвидирован, а его руково-
дители и представители интеллигенции были репрессированы, обучение на ка-
рельском языке прекращено, учебники уничтожены. Начался период забвения. 
С 1939 года по 1989 год о тверских карелах нигде даже не упоминали. В эти годы 
ускорились процессы ассимиляции и утраты языка. За этот период число карелов 
на Тверской земле сократилось в 10 раз. По переписи населения 2002 года ка-
рельского населения насчитывается около 15 тысяч человек.



Процессы демократизации общества в Российской Федерации, способствова-
ли возрождению национального самосознания народов. В обществе произошли 
важные изменения: каждый человек теперь осознавал свою причастность не про-
сто к какому-то безликому государству, а к конкретному народу, к судьбам людей, 
живущих на исторической родине.

Современные тверские карелы, стараясь сохранить родной язык, по большей ча-
сти двуязычны. Они владеют русским языком, освоили русскую культуру, имеют вы-
сокий образовательный уровень.

Сегодня живой карельский язык ещё звучит в деревнях и сёлах, где мамы и ба-
бушки, как встарь, обращаются к ребёнку со словами varalapsut «милое дитятко»; 
lindu-tuttonemiun «птичка-девочка моя»; armahanepoigane «любимый сынок».

Очень приятно, когда, прямо или косвенно, по профессиональному долгу 
или по велению души, кто-то помогает сохранять язык и культуру тверских карел.

Общеобразовательная школа с. Козлово является одним из центров возрожде-
ния карельской культуры.

В 3-4 классах ведется изучение карельского языка. Дети с удовольствием ра-
ботают с учебником М. М. Орлова Букварь на карельском языке, учат наизусть 
карельские песни, частушки, занимаются переводом с карельского на русский 
и наоборот. Центром сохранения карельской культуры является библиотека име-
ни М. М. Орлова в которой находится экспозиция карельской избы. В д. Ососье 
создан из числа карел ансамбль «Койвуне» — березка.

https://znanio.ru / media / 400‑let‑ishoda‑karel‑na‑tverskie‑zemli‑2501826



ЭКСПЕДИЦИЯ В ТВЕРСКИЕ КРАЯ:
К КАРЕЛАМ И РУССКИМ

27 февраля 2017 года состоялось значимое событие для тверских карел, жи-
телей Тверской области и всего финно-угорского мира. 400 лет назад в деревне 
Столбово, что на реке Сясь в 54 километрах от ее впадения в Ладожское озеро, 
был подписан Столбовский мир. По этому договору шведы возвратили России 
Новгород и значительную часть Новгородской земли. Однако русские «навечно 
уступили Швеции города: Ям, Копорье, Орешек, Ивангород, Корелу и Корельский 
уезд». В результате заключения этого договора началось массовое переселение 
карел и возникла «Тверская Карелия».

Как пишет тверской историк Головкин, переселенческих волн было несколько. 
Первая волна карел ушла с Карельского перешейка еще в 1581 году, после начала 
очередной войны русских и шведов. Они пошли на Олонецкие, Новгородские, 



Тихвинские земли, а часть карел прибыла на Тверскую землю и Бежецкий Верх. 
Эта переселенческая волна продолжалась с 1581 по 1595 год до заключения Тяв-
зинского мира, по которому город Корела и Корельский уезд были возвращены 
Русскому государству. Часть бежавших карел вернулась на свою родину. Гра-
мотой русского царя Бориса Годунова все население Корельского уезда было 
освобождено на 10 лет от податей, оброков, пошлин. Жителям Корелы была пре-
доставлена на это время беспошлинная торговля в своем уезде, а также городах 
Новгороде, Пскове и Москве. Карельским горожанам были бесплатно переданы 
в собственность дома, построенные в городе шведами в 1581-1595 годах.

После нового захвата шведами в 1611 году всей территории Корельского уезда 
и подписания 27 февраля 1617 года Столбовского мирного договора шведам был 
передан весь Корельский уезд с городом Корела. По примерным подсчетам было 
переселено около 20-30 тысяч карел. При переселении с Карельского перешейка 
карелы могли взять только самое ценное, что можно унести с собой. Они несли 
иконы с надеждой и верой в лучшую долю. Основными причинами переселения 
карел были насильственное вовлечение их в лютеранство со стороны шведов 
и непомерные налоги, установленные шведами для местного населения. Карелы 
пришли на Тверскую землю, чтобы сберечь и сохранить в душе свою православ-
ную веру. Они пришли на Бежецкий Верх и отроги Валдайской возвышенности, 
где целых шесть лет, с 1609 по 1615 год, шло беспредельное разорение польско-
литовскими войсками московских, тверских, бежецких земель. Масштабы этого 
разорения были страшны, пострадали все города вокруг Москвы.

Третья, и последняя переселенческая волна карел на Тверскую землю при-
ходится на период с 1710 года (после освобождения русскими в ходе Северной 
войны в 1710 году города Корела и подписания в 1721 году Ништатского мира) 
до 30-х годов ХV века. Пика численности популяция достигла к ХХ веку и уже 
по переписи 1926 года насчитывала 140 тыс. человек. Для сравнения, в самой 
Карелии в 1926 году проживало около 100 тыс. карел, но уже в 2010 году их чис-
ленность падает до 7394 человек, в 20 раз. Связано это как с русификацией ре-
гиона с 1939 по 1970-е гг. так и с урбанизацией всего общества.

Тверской диалект карельского языка относится к собственно карельскому на-
речию. Когда современные исследователи говорят о тверском диалекте, то име-
ется в виду толмачевский говор, который распространён в Лихославльском, 
Спировском, Рамешковском, Максатихинском и Бежецком районах Тверской об-
ласти. Именно на основе этого говора развивалась письменность тверских ка-
рел. На северо-востоке области в Весьегонском и частично Бежецком районах 
говорят на весьегонском говоре. На юге области в Зубцовском районе распро-
странён дёржанский говор, который значительно отличается по произношению 
как от толмачевского, так и весьегонского говоров. Носителей этого говора оста-
лось очень мало. Наиболее многочисленная группа тверских карел использует 
толмачевский говор.

http://генофонд. рф / ?page_id=22321



Карелы издревле занимались земледелием, животноводством, различными 
домашними промыслами и ремеслами.

Основное занятие — охота. Места тут были райские — хорошая кормовая 
база, обилие водоемов, поэтому охота на зверя, птицу была одним из основных 
занятий древних жителей этой земли. Олень, медведь, лось, гуси, глухари, тете-
рева, рыба — все это шло в дело. Мясо употребляли в свежем виде, квасили его 
в специальных ямах, шкуры шли на обмен, одежду и обувь. Для охоты использо-
вали стрелы с костяными, кварцевыми (каменными) и железными наконечника-
ми, различного рода приспособления и ловушки.

Существенную роль в жизни карел играло рыболовство. В древности на реках 
устраивали «заборы», рыбу кололи острогой. Самое распространенное орудие 
лова — рыболовная сеть — имелась в каждой семье. Как правило, у каждой се-
мьи имелось свое место лова. Карелы считали, что первый весенний успешный 
лов обещает удачу в течение всего сезона, определяет время сева зерновых, обе-
спечит хороший урожай.

Позднее к этим видам занятий, добавляется земледелие. В Карелии широ-
ко использовалась подсека — вырубали лес, кустарник, который складывали 
в кучи, сушили. Через год на этом месте устаивались поджоги, почва очища-
лась от камней. Далее эти участки использовали под посевы ржи, ячменя, овса. 
Из злаковых культур, кроме ячменя, ржи и овса, в средней и южной Карелии сея-
ли пшеницу. Повсеместно выращивали репу, редьку, лук, горох. Капуста была из-
вестна только Олонецким карелам. Из технических культур повсеместно, кроме 
Крайнего Севера, выращивали лен-долгунец, коноплю.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ДРЕВНИЕ КАРЕЛЫ?



Издревле карелы занимались и животноводством: держали коров, низкорос-
лых лошадей, грубошерстных овец, в южной и средней Карелии— свиней, в не-
большом количестве кур.

К традиционным занятиям карел относится курение смолы и дегтя, которые 
помимо употребления в хозяйственных целях использовались в народной меди-
цине, а также заготовка ивовой коры для кожевенного производства.

Известно, что к концу I тысячелетия н. э. основные орудия труда (топоры, 
стамески, сверла, долота, мотыги, серпы и т. д.), предметы бытового инвентаря 
(ножи, замки, ключи, сковородники, светцы для держания лучины и т. п.), ору-
жие (мечи, наконечники стрел) изготавливались из железа. Железо вырабаты-
вали из местного сырья (болотных руд), выплавляемого в горнах и домашних 
печах-дымницах.

Карелам была известна сварная технология, ковка, в том числе художествен-
ная, горновая пайка, обмеднение железных и стальных изделий, инкрустация 
цветным металлом, меднолитейное дело, изготовление украшений из меди, 
бронзы, серебра.

http://www.karjalan.ru / chem‑zanimalis‑drevnie‑karely. html



СПИРОВСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

Священномученики: Алексий (Сибирский), Владимир (Дамаскин), Николай (Морковин)
 Мученики: Михаил (Новосёлов), Пётр (Жуков) и Прохор (Михайлов).



Проект «Историко-краеведческий клуб «Наследие: 
через века»: переселение православных карел в русские 
земли» направлен на формирование интереса молодежи 
и взрослых к изучению истории страны, практическому 
участию в сохранении объектов исторической памяти, 
культурно-исторической идентичности тверских карел. 
Не все знают о существовании Тверской Карелии — тер-
ритории компактного проживания карел внутри Тверской 
области. В качестве стержневой темы проекта выбрана 
история переселения 400 лет назад карел (уже в ту пору 
— православных) «из-под шведов» — ради сохранения 
своей веры.

В дальнейшем они построили здесь более 70 церк-
вей, а Спировская земля дала миру святых мучеников 
Петра Жукова, Прохора Михайлова, Михаила Новоселова 
(из мирян) и священномученика Алексия Сибирского.

Мы рассчитываем, что благодаря деятельности Клу-
ба об истории православных карел, истории Спиров-
ского края больше узнают не только участники Клуба, 
но и школьники, студенты, молодые люди и взрослые, 
с которыми будут взаимодействовать участники проекта 
(в т. ч. на фестивалях «Наследие», «Oma Randa»).

Подготовлен альманах «Наследие», контурные карты 
мест переселения, Web-презентации, коллекции фото-
графий традиционной одежды, предметов быта карел. 
Несколько десятков подростков и молодежи уже участву-
ют в деятельности Клуба: на благо Церкви и общества 
средствами экскурсионной и исследовательской работы, 
волонтерского труда на социально значимых объектах (2 
каменных храма, 4 рубленные часовни, дом священному-
ченика Алексия Сибирского, где будет создан музей спи-
ровских новомучеников).

Проведены вебинары по обсуждению идеи и фор-
матов работы клуба, по организационным вопросам (ут-
верждение Положения и Программы Клуба и др.). Также, 
cостоялась проектная онлайн сессия по формированию 
Программы Клуба и Календаря основных событий с уча-
стием прихожан церкви Введение во Храм Пресвятой Бого-
родицы, представителей администрации Козловского сель-
ского поселения и местной общеобразовательной школы, 
преподавателей и студентов Москвы и Тверской областей.

ПРОЕКТ «ИСТОРИКО‑КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ 
«НАСЛЕДИЕ: ЧЕРЕЗ ВЕКА»: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНЫХ КАРЕЛ В РУССКИЕ ЗЕМЛИ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Великий исход карел 
(видео)

Край родной: путе‑
шествие в тверскую 
Карелию

Чамерово — карель‑
ское село. Взгляд в про‑
шлое, как это было.

«Тверские карелы. 
Пока они не исчезли. 
К 400‑летию переселе‑
ния на Тверские земли»

История Тверской 
Карелии

Чем занимались древ‑
ние карелы?

Схематическая учебная 
карта основных наци‑
ональных Карельских 
районов Московской 
области

«Корельские выход‑
цы» на землях Ки‑
рилло‑Белозерского 
монастыря в XVII веке

Члены клуба приняли участие в воссоздании и благоукрашении храмов и часовен 
в местах компактного проживания тверских карел, в частности, 4 мероприятия в селе 
Козлово Тверской области и 4 в близлежащих деревнях и селах.

Состоялась исследовательская поездка 5 членов Клуба в Кирилло-Белозерский 
монастырь, который находится на маршруте переселения, принимал православных 
карел-переселенцев.

Членами Клуба ведется разработка маршрутов походов и путешествий, совпада-
ющие с маршрутами переселения православных карел в русские земли (с участием 
представителей компетенции «Туризм» движения WorldSkills). Они приняли участие 
в ремонте дома в с. Козлово, где жил священномученик Алексий Сибирский, оформ-
лении стендов по истории переселения карел в Россию для создаваемого Дома-му-
зея спировских святых.

Важным событием стал Крестный ход «Кровавая дорога» по местам, связанным с под-
вигом первых новомучеников Тверской земли Петра Жукова и Прохора Михайлова.

Создана фотоколлекция традиционной одежды, предметов быта тверских карел с вос-
созданием фрагментов из жизни и быта карел на фестивалях «Наследие», «Oma Randa».

А. Прамонов
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