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Тверские карелы - крупная этнотерриториальная группа, сформировавшаяся на тер-
ритории Тверского Верхневолжья в результате нескольких волн массовых переселений,
начиная с 80-х гг. XVI в.

Исследования процесса переселения карел на тверские земли, их этнической идентич-
ности и традиционной культуры активно практиковались известными историками и этно-
графами России и зарубежья: А.Н. Вершинским [4], А.С. Жербиным [7], Ю.В. Готье [6],
В. Салохеймо [11], О.М. Фишман [8], А.Н. Головкиным [5] и др. В стенах Тверского го-
сударственного университета сложилась традиция изучения различных аспектов данной
проблематики. В настоящий момент ведется комплексное исследование истории и куль-
туры тверских карел в двух направлениях: историко-этнографическом в рамках микро-
истории и историко-географическом с применением методов исторической информатики,
включая современную методику картографирования и составления баз данных.

Ранний постпереселенческий период расселения карел на территории Тверского регио-
на по-прежнему остается «белым» пятном в истории этого «разделенного» этноса. Матери-
алы историографии показывают, что последний период массового переселения карел отно-
сится к середине XVII в., что дает основание для привлечения статистических источников
второй половины XVII в. в качестве отправной точки в изучении конфигурации расселе-
ния и динамики численности переселившихся карел на территорию Тверской губернии. В
этой связи вызывает интерес Переписная книга Бежецкого Верха 154-го (1646) г.
переписи Ивана Колычева да подьячего Якова Федорова [1], Переписная кни-
га 1677 г. посадских дворов в г. Городецке и поместных и вотчинных селе-
ний и дворов в станах Городецком, Каменском, Пироговском, Ивановском,
Мещерском, Березовском, Онтоновском, Верховском, Полянском, Есеницком
и Лошинском и в волостях Дорской и Сулешской, Лесоклинской, присельях
Максимовском и Есьском переписи Д.Г. Тютчева и подьячего В. Яковлева [2]
и Книга переписная 186-го (1677/78) г. переписи Михайлы Чирикова [3].

К настоящему моменту всесторонне проанализирована Переписная книга Бежецко-
го Верха 154-го (1646) г. [1]. С целью полноценного анализа данных о начальном этапе
расселения карел на территории Тверского Верхневолжья и последующего их структу-
рирования на основе Переписной книги Бежецкого верха 1646 г. [1] была составлена ба-
за данных в программе MSExcel. Основная информация в базе отражена в следующих
структурных ячейках: стан (географическая локация в рамках Бежецкого Верха), статус
владения (поместье или монастырская вотчина), современный и старый владельцы (кому
принадлежит-(ала) данная земля), тип объекта (деревня, пустошь, починок и т.д.), топо-
ним (название населенного пункта), этничность населения (русские, карелы, кар./рус.),
общее количество карельских дворов, общее количество карельских поселенцев, прямое
описание карельских дворов, примечания (о сходе с земель, времени переписи и т.д.). Ме-
тодика отслеживания количественных параметров при помощи составления баз данных
по архивным данным разрабатывается в трудах И.А. Черняковой [10], в том числе и для
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тверских карел, в частности, для населения села Пятницкое Весьегонского уезда Тверской
губернии.

На основе составленной базы данных была проведена работа по локализации карель-
ских поселений с использованием ГИС-технологий. Нами использовался программный
продукт QGIS. Опорой в этом направлении стала веб-ГИС «Источники по историче-
ской географии Бежецкого Верха», разработанная А.А. Фроловым [12] и А.А. Голубин-
ским, включающая локализованные материалы Генерального межевания второй полови-
ны XVIII в.

Вторым важнейшим источником второй половины XVII в. является Книга переписная
186-го (1677/78) г. переписи Михайлы Чирикова [3], которая территориально относится к
Тверскому уезду. По представленной выше схеме составлена база данных и картографи-
рованы поселения тверских карел на территории Микулинского стана Тверского уезда.

Проведенное исследование позволяет говорить, что активное перемещение карел на
территорию Верхневолжья приходится на 1640-е гг. Более ранние источники по Бежец-
кому Верху, Тверскому уезду не содержат сведений о массовом появлении карел. Таким
образом, началом формирования диаспоры тверских карел можно считать 1640-е гг. Пред-
варительный анализ демографических данных показывает непрерывный рост численности
карельского населения с середины XVII до начала XX в. Так, в 1646 г. в Бежецком Вер-
хе насчитывалось 384 карела; во 1880-х гг. на той же территории проживали уже около
15000 карел. Первоначальное размещение карел в Верхневолжье выглядит дисперсным,
но очевидна тенденция к поселению карельских семей в пространственной близости. В
результате сформировались территории компактного проживания карел; этот процесс за-
вершился только к началу XIX в.
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