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1.Введение 

При слове «Карелия» у подавляющего большинства наших сограждан 

возникнет только одна ассоциация – это Республика Карелия на далеком 

севере, край болот и озер, распростертый от скалистых берегов Ладожского 

озера до студеных волн Белого моря, соседка европейской Финляндии. Но 

мало кто знает, что на самом деле существует еще и вторая Карелия, 

расположенная под самым боком у Твери и Москвы, отделенная от 

Республики Карелия многими сотнями километров. Это место называется 

Тверской Карелией. 

Цель данного проекта – изучить особенности жизни, культуру, традиции и 

причины заселения карел на территории Тверской области. 

Гипотеза: Карелы имеют свою историю, свои обычаи. Но новое поколение 

школьников ничего не знают о карельском народе. 

Задачи: 

 изучить историю карел в Тверской области. 

 узнать традиции карел их национальную кухню 

 исследовать традиционные занятия, особенности жилищ, 

национального костюма. 

 провести анкетирование  

 создать презентацию и рассказать о карелах одноклассникам 

 

Методы исследования: 

Поиск информации в разных источниках. 

Анкетирование. 
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2. Основная часть 

2.1. Карелы – народ  финно-угорской группы. 

Карелы — народ финно-угорской группы, сами себя они называют 

«карьялайзет». Предки карел в I тысячелетии н. э. расселились на территории 

к западу, северу и северо-западу от Ладожского озера, включая район 

Сайменских озёр. С этого же времени начинается освоение территорий 

современной средней и северной Карелии. В 11 веке карелы вовлекаются в 

орбиту влияния Русского государства. В 13 веке они принимают 

православие. До этого карелы поклонялись верховному богу Укко. Проживая 

родами, карелы выбирали старейшину рода, называя его также Укко. 

Тверска́я Каре́лия — ряд территорий Тверской области, район компактного 

расселения тверских карел. 

ТВЕРСКИ́Е КАРЕ́ЛЫ-группа карел в Тверской области. Живут главным 

образом в верховьях Тверцы, Медведицы и Мологи. Численность 7,4 тыс. 

чел., из них 2,5 тыс. чел. в Лихославльском районе (16% населения), 1 тыс. 

чел. в Спировском районе (8%), 0,9 тыс. чел. в Рамешковском районе и 

0,9 тыс. чел. в Максатихинском районе (2010, перепись). Говорят по-русски, 

25 чел. владеют карельским языком (тверские говоры). Вероисповедание – 

православные. 

https://bigenc.ru/ethnology/text/2801522


5 
 

 

 

 

 

2.2. Исследовательская часть. 

Анкета 

1.К какой этнической группе относится карелы?  

а) финно-угорской    б) славянской 

          2.К какой семье относятся карелы?  

          а) индоевропейской        б) уральско-юкагирской 

3. В каком комплексном районе расположены карелы? 

а) северном        б) уральском 

4. Как себя называют карелы?  

5.В каком  районе Тверской области проживают  карелы? 

а) Конаковском      б) Лихославльском  

6.На каком языке разговаривают карелы?  
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7. Какие виды ремесла были развиты у карелов? 

а) земледелие        б) охота  

8.Где живут карелы?  

 

Анализ анкет 
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2.3. История карел в Тверской области. 

      Родиной тверских карел является Корельский уезд Водской пятины, а на 

территории современной Тверской области они появились на рубеже XV-

XVI веков (точнее первая волна переселения относится к 1581-1595 годам) , 

вторая основная переселенческая волна пришлась на период с 1617 по 1661 

годы, после поражения в русско-шведской войне 1610-1617 г. По итогам 

заключенного мирного договора территория уезда отошла к Швеции, а 

политика к новым подданным шведской власти была жесткой. 

Предки тверских карелов переселялись в сторону Тихвина, Валдая и 

Бежецкого Верха после захвата Корелы шведами в 1580 и особенно 

после Столбовского мира 1617, когда Корельский уезд перешёл к Швеции и в 

ней началось обращение карел в лютеранство. К кон. 17 в. переселилось ок. 

10 тыс. чел. 

Беженцы из Корельского уезда Водской пятины селились на дворцовых 

(государственных) землях Бежецкого верха и других частей Бежецкой 

пятины, опустевших вследствие неурядиц и притеснений Смутного времени, 

исторически эти территории и составили Тверскую Карелию. К началу XX 

века наибольшее число тверских карел проживало в Бежецком, 

Весьегонском, Вышневолоцком, Новоторжском, частично в Тверском, 

Зубцовском, Кашинском уездах[1]. По данным переписи 1926 года тверских 

карел насчитывалось 140567 человек, из них более 95 % владело карельским 

языком. 

По переписям в Калининской области карел насчитывалось: 

 1970 — 38 064 

 1979 — 30 387 

 1989 — 23 169 

По переписи 2002 года в Тверской области тверских карел 

насчитывалось 14 633 человека. 

Карельские деревни преобладают в Лихославльском районе, 

составляют значительную часть в Максатихинском, Рамешковском, 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/4167247
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Спировском и Весьегонском районах. Сейчас в большинстве из них 

население смешанное или русское. 

Наиболее крупные карельские населенные пункты: Толмачи, 

Микшино, Козлово, Алёшино, Никольское, Трестна. Город Лихославль 

возник на месте карельских деревнь Осташково и Лихославль. 

Образование Тверской Карелии связано с массовым переселением 

карел из мест своего исконного проживания на Карельском перешейке и в 

Северном Приладожье на пустующие дворцовые земли Бежецкого верха во 

второй половине XVI—первой четверти XVIII веков. Лишённые связей со 

своими соплеменниками в Олонецкой и Беломорской Карелии, тверские 

карелы со временем выделились в отдельный субэтнос карел, говорящий на 

особом тверском диалекте карельского языка. 

8 июля 1937 на территории компактного проживания тверских карел 

был создан Карельский национальный округ состоящий из трёх уже 

существовавших и двух вновь созданных районов: Лихославльского, 

Новокарельского, Рамешковского, Максатихинского, Козловского. Столицей 

округа являлся город Лихославль. За первый год существования округа было 

создано множество карельских культурных и образовательных учреждений, 

однако 25 февраля 1939 года он прекратил своё существование, а многие 

активисты карельского движения Тверской области были репрессированы. 

В 1997 году была образована Тверская национально-культурная 

автономия тверских карел, которая представляет собой общественное 

объединение граждан этой национальности на основе добровольной 

самоорганизации в целях решения вопросов сохранения самобытности, 

развития родного языка, образования, национальной культуры. Включает 

шесть районных и одну городскую культурную автономию. 

Стремительное уменьшение численности тверских карел, нашедшее 

отражение в официальной статистике, вызвано, прежде всего, активным 

переселением сельского населения (в основном трудоспособной молодёжи) в 
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города и промышленные центры с начала 1950-х годов. Следствием этого 

явилась массовая русификация (внедрение русского языка)  тверских карел. 

Численность карел в муниципальных образованиях Тверской области 

(2010 год): 

 Лихославльский район — 2462 чел. 

 Тверь — 1119 чел. 

 Спировский район — 978 чел. 

 Рамешковский район — 903 чел. 

 Максатихинский район — 881 чел. 

 Калининский район — 332 чел. 

2.4. Тверской карельский язык: живая архаика 

 
Карельский язык до 2005 преподавался в Лихославльском 

педагогическом училище и факультативно в ряде школ, на нём до 2015 

выходила газета  «Карельское слово»; письменность на основе латинской 

графики. 

 

 

 

 

Тверской карельский, или tverin karielan kieli, издревле является языком 

тверских карел. В 1937-1939 годах, во время существования Карельского 
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национального округа, тверской карельский язык даже получил на короткое 

время официальный статус на его территории. И если что и выделяет 

тверских карел из общего ряда других финских народов, так это в первую 

очередь необычный и самобытный язык. 

Для многих читателей, не знакомых с историей Карелии и ее народа, 

покажется удивительным, что общего для всех карел языка не существует. 

Исторически так сложилось, что карелы разговаривают на четырех 

различных языках – карельском или собственно-карельском, людиковском, 

ливвиковском и тверском. И самым распространенным по числу носителей 

вплоть до середины XX века считался именно тверской карельский язык. 

 

 

2.5. Традиции карел и их коренные занятия 

У карелов некоторые православные праздники имеют свои 

особенности. Пасха. Ее второе, местное название - "Велик День". Традиции 

печь куличи и красить яйца, освящать снедь в храмах сегодня в обычаях 

Карелов. Но, в отличие от многих других мест, здесь Пасха - исконно 

семейный праздник. Никто не ездит в гости и не собирается с друзьями - 

празднование ограничивается кругом своего дома, своей семьи. 

В целях увеселения издавна было принято устанавливать качели и 

играть в рюхи. (Рюхи - похожая на городки русская народная игра в которой 

из города битой выбивают распиленные вдоль небольшие столбики)
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      Егорьев День - 6 мая. Приход всего этого знаменует почитаемый 

Егорьев День.  Его основные ритуалы и обряды: Канун. На детей и 

подростков надевали колокольчики и они обегали с громким звоном вокруг 

деревни и своих домов. Затем эти колокольчики надевали на шею коровам. 

Считалось, что такой оберег спасет их от болезней, падежа, злых духов; 

обряд выгона. Хозяин, а чаще - хозяйка хлестали животных священной 

веткой рябины, перегоняла животных через лежащую кочергу, давала 

коровам пресные лепешки, которые были освящены в Чистый Четверг. Затем 

произносился специальный заговор; непосредственно выгон. В первый день 

он занимает минут 10, а более долгий, уже "настоящий" выгон происходил 

обычно на Миколин День - 22 мая. Примерно в это же время начинается и 

истинный отдых в Карелии летом - становится тепло, зелено и нарядно.

 

Чаша Укко. Он связан с древними языческими верованиями, в 

частности - с богом Укко, повелителем грома и празднуется в конце июня, 

когда окончен сев. По карельским поверьям, именно милость Укко позволяла 

получать большие урожаи, приплод у скота. Поэтому дары этому божьему 
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празднику были особенно обильными, а пиры в его честь - роскошными.

 

Троица. Это обязательные кулачьи бои с последующим вывешиванием 

рубах, порванных в схватках. Они символизируют силу лета, которое теперь 

прочно вступило в свои права. Девушки слушают голоса кукушек, гадая по 

ним, определяя свою судьбу.

 

Иванов День. Еще многие обряды Иванова Дня так или иначе связаны 

с соблюдением тишины. Например, с шеи коров снимали колокольчики (или 

обматывали их бечевкой, лентами), чтобы они не звенели, в лесу было 

запрещено шуметь и рубить деревья. Интересен обычай с дарами пастухам с 
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каждого двора - за корову - ложку, за теленка - половину. А вот за выпас 

быка не давали ничего!

 

Петров День. Это баня с вениками с Иванова Дня, городские ярмарки 

и поминовение усопших. С этого дня начинались сенокосы и роскошные 

пиры должны были способствовать обилию заготавливаемого сена.

 

Православной церковью еще в 1892 году, сохраняются отдельные обряды и 

интересные рассказы о местных поверьях и обычаях. На острове Суйсарь 

вместо жертвенного быка использовался белый баран. Такие необычные 

поверья и традиции позволяют оценить,насколько глубоко местные 

языческие верования проникли в Православие.  

         Традиционные занятия. 

Традиционные занятия — охота, рыболовство, собирательство, 

земледелие, животноводство, рубка и сплав леса. Северные карелы 
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занимались оленеводством. Издревле добывали железо из озёрных и 

болотных руд, освоили ковку, медное литьё, изготовление украшений из 

бронзы и меди. 

 

Карелы выращивали рожь, ячмень, пшеницу, овёс, репу, редьку, 

капусту, морковь. Орудиями труда служили бесподошвенная соха колового 

типа, соха с отвалом, мотыги, серп, коса-литовка. Молотили цепом с 

берёзовым билом, зерно мололи на ручных жерновах и водяных мельницах. 

Держали коров, низкорослых лошадей, грубошерстных овец и в небольших 

количествах — кур. 
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Для рыбной ловли использовали сети, мерёжи, дорожки, невода и удочки. 

Охотились с помощью лука и стрел, самодельных ружей, ловушек. 

Охотничьи и рыболовецкие угодья передавались по наследству. 

 

Основные средства передвижения — лодки, плоты, сани, лыжи, волокуши и 

дровни. Колёсный транспорт практически не применялся. 

 

2.6.  Жилище карел, национальная кухня и костюм. 

Каре́льская кухня — национальная кухня карельского народа 

Традиционная карельская пища — уха, рыбник, калитки. Хлеб 

пекли из кислого теста. Значительное место в питании занимали молочные 

продукты. На зиму заготавливали бруснику, клюкву, морошку, солили и 

сушили грибы. Из напитков предпочитали ягодные морсы. Крепкие напитки 

практически не употребляли. 

 

Основная отличительная особенность карельской кухни, роднящая её с 

финской и эстонской традиционными кухнями — редкое присутствие в ней 

мяса, обилие рыбы и использование в большинстве случаев ржаной и 

ячменной муки. От эстонской кухни карельскую отличает более обширный 

«лесной» стол, то есть большое число блюд из грибов, лесных ягод 

(голубики, клюквы, морошки, черники, земляники), несколько меньшая 

разновидность молочного стола (хотя все основные молочные блюда, в том 

числе рыба с молоком, повторяются). 
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Карельская калитка. Знаменитые пирожки на тонком ржаном тесте в 

Карелии нужно попробовать обязательно. Их можно заказать в кафе или 

ресторане, купить в магазине или в ларьках с выпечкой. Чаще всего начинку 

готовят из картофельного пюре, риса или творога, а иногда калитки делают с 

ягодами и толокном. Нередко карельские пирожки в виде лодочек подают с 

соленой или копченой форелью соленой или копченой форелью.

 

Калаккуко. Внешне этот карельский пирог не особо примечателен – 

напоминает батон ржаного хлеба. Однако внутри таится настоящее 

гастрономическое чудо. Калакукко – выпечка из пресного теста с невероятно 

сочной начинкой из форели с салом. Вкус не передать словами. Этот пирог 

просто тает во рту, настолько он нежный. Ароматное сытное блюдо, которое 

точно нужно попробовать в Карелии хотя бы раз в жизни. Даже если вы 

думаете, что не любите рыбу или ржаное тесто, съешьте кусочек – калакукко 

может поменять ваше мнение.
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Калакейтто. Карельская уха отличается от классической русской, она 

похожа на финскую. В Карелии есть несколько вариантов приготовления 

рыбного супа, но все они уникальны. Самая популярная уха – молочная с 

красной рыбой: квашеной или копченой. Состав блюда кажется 

неаппетитным и не вполне сносным для желудка, но корелы точно знают 

толк в рыбном супе. Получается нежное блюдо с очень приятным вкусом.

 

Сульчины. Блины, но не обычные – ржаные с интересной начинкой. 

Это блюдо в Карелии принято готовить с рисовой кашей. Сочетание 

необычное, получается вкусно. Иногда сульчины делают с картошкой, 

соленой рыбой, брусникой или творогом. Но лучше пробовать классику – 

такого больше нигде не найдете.
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Мясо по-петровски. В Карелии не слишком часто готовят мясные 

блюда, рыбу любят больше. Но кое-что интересное все же попробовать 

можно. Мясо по-петровски готовят в печи: в большом чугунном горшке или 

в маленьких керамических горшочках. В составе телятина (а иногда дичь), 

грибы, морковь, лук, картошка. Все режется крупными кусками и томится в 

печи. В Карелии это блюдо принято готовить по праздникам, но в ресторанах 

национальной кухни мясо по-петровски найти можно почти всегда.

 

Особенности жилищ. 

Характерными особенностями жилища карел являлись высота и 

«монолитность». Карелы возводили дома высокие. Высота срубов на севере 

колеблется в среднем от 14 до 16 венцов и на юге — от 18 до 21 при толщине 

бревен 35—40 см. Монолитность — это соединение в одно целое, под одной 

крышей, отдельных построек, предназначенных как для жилья человека, так 

и для содержания скота. Сруб имел 2-3 окна по фасаду и одно сбоку, окна 

маленькие, волоковые (задвигаемые дощечками). Крылась изба на два ската 

дранью. Сзади избы, через сени, помещалась клеть (aitta) - сруб меньших 

размеров, чем изба, покоившаяся на столбах или срубе. Клеть служила для 

хранения одежды и других хозяйственных надобностей . В нижней части 

клети хранили продукты. Непосредственно к жилой избе примыкал двор. 
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Двор устраивался на столбах и имел два яруса: в нижнем находился хлев , на 

верхнем (sarai) хранилось сено и сельскохозяйственный инвентарь. На 

"сарай" вел въезд - покатый бревенчатый помост, по которому можно было 

въезжать на лошади. 

Поселения располагались по берегам рек и озёр. Основные виды 

селения — погост и деревня. Погост объединял группу деревень. Планировка 

деревни, в основном, была прибрежно-рядовой. В жилых домах под одной 

крышей располагались постройки для скота. Продукты 

сельскохозяйственного труда хранились в отдельно стоящих амбарах. 

Каждая семья имела баню, топившуюся по-чёрному. 
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Карельская семья состояла из двух—трёх поколений родственников, 

совместно владевших имуществом. Главой семьи являлся один из старших 

мужчин. Вопрос о вступлении в брак решался родителями. 
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      Национальный костюм. 

Карельские женщины – мастерицы на все руки. Ткани для своих 

костюмов изготавливали сами. Ткацкий станок и прялка — первые приметы 

домашнего уюта и тепла. И ткали-пряли, шили-вязали на всю семью от мала 

до велика. 

У каждого народа свои представления о красоте. У карельских жителей 

долгое время эталоном красоты считались женщины крепкие и плотные, 

даже немного полноватые. Обладательница подобных форм считалась дамой 

трудолюбивой и серьезной. Чтобы продемонстрировать не только свою 

внешнюю красоту, но и навыки рукоделия, каждая женщина дополняла свой 

наряд элементами вышивки, шитья, вязания и другими элементами 

собственноручного изготовления. 

 

Можно выделить два комплекта традиционных костюмов для женщин. 

В первый комплект входят сарафан и холщовая рубаха. Вначале был 

длинный косоклинный сарафан с широкими проймами, а в дальнейшем его 

сменил прямой сарафан с шерстяными или хлопчатобумажными лямками. 

Второй комплект национальной женской одежды состоял из рубахи и юбки. 
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Такую одежду носили представительницы ливвиков — одного из народов 

Южной Карелии. Чаще всего юбку шили из пяти-шести полотнищ, в 

результате чего получалось полосатое изделие. Некоторые 

представительницы прекрасного пола предпочитали несшитые юбки из 

полусукна или домотканого холста. Обязательным атрибутом национального 

карельского костюма считается передник, который повязывали поверх юбки 

или сарафана. Нижнюю часть передника украшали спиральные нити. 

Жительницы Северной Карелии дополняли свой образ большим платком, 

накинутым на плечи. Головные уборы у девушек и у замужних женщин 

заметно отличаются: незамужним девушкам полагалось украшать голову 

платком или повязкой, а головной убор замужних дам состоял из двух слоев: 

повойника и платка. Все головные уборы были богато украшены жемчугом и 

другими яркими элементами. В каждом уезде Карелии костюмы имеют свои 

нюансы. Сетка из белого конского волоса, жемчужные серьги, повязка из 

жемчуга, надевавшаяся поверх косынки, ленты и широкие рукава, затянутые 

на уровне локтя, — все эти атрибуты показывают принадлежность 

обладательницы костюма к определенному уголку Карелии. Обязательным 

дополнением женского наряда считался отнюдь не женский предмет — нож с 

медной рукоятью, украшенный орнаментом. Крепился такой нож к одной из 

нагрудных цепочек. Такие женские костюмы были популярны в Карелии 

вплоть до тридцатых годов, а у пожилых женщин — до конца семидесятых. 
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Национальный костюм карельских мужчин не столь разнообразен. В 

комплект входит туникообразная широкая рубаха (короткая или длинная, до 

колен), порты, пояс, обувь и головной убор. На голову карелы летом 

надевали фуражки и шляпы, а в зимнее время года — меховые шапки или 

шапки из сукна. 

 

И мужскую, и женскую верхнюю одежду в Карелии шили из сукна домашней 

выделки или холста. Распашные кафтаны серого цвета, балахоны, шубы и 

тулупы из натуральной овчины сверху подпоясывали кожаными или 
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вязаными поясами. Руки от мороза защищали теплыми рукавицами, 

сделанными из собачьего меха, кожи или материи, а варежки вязали из 

шерсти овцы. 

 

3. Заключение 

В современном мире трудно представить на Тверской земле истинного 

карела, полностью сохранившего язык, культуру, обычаи своего народа. Да и 

нет уже той обособленной деревенской жизни, позволяющей сохранить 

характерные национальные черты. Зато есть память потомков, к которым 

относимся мы, у нас есть стремление узнавать как можно больше нового, 

есть желание обмениваться информацией со всеми. 

В будущем мы планируем продолжить изучение истории  карельской 

культуры. Я обязательно поделюсь со своими одноклассниками результатами 

проделанной работы, возможно, у кого-то из них появится желание изучать 

истоки своего родного края. Ведь это очень полезно и увлекательно!  
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