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ТВЕРСКИЕ КАРЕЛЫ (самоназвание – tverin karielat), 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). Верующие – православные.
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.
Шведское правительство требовало
возвращения ушедших в Россию карел.
Большинство тверских карелов было приписано
к дворцовым (удельным) сёлам (в 1800 им
Тверские карелы. Участница

принадлежало 6534 из 8690 дворов в удельных

ансамбля «Karielan koivune».

деревнях Тверской губернии). По переписи
1897, в Тверской губернии насчитывалось 117,7

тыс. карел (в т. ч. в Бежецком уезде 47,1 тыс., в Вышневолоцком уезде 27,8 тыс., в
Весьегонском уезде 25,2 тыс., в Новоторжском уезде 15,4 тыс.), в Новгородской
губернии 10 тыс. (в Валдайском уезде 5,8 тыс., Боровичском уезде – 1,1 тыс.); по
переписи 1926, в Тверской губернии проживало 140,6 тыс. тверских карелов. По
данным статистического сборника Мособлисполкома, в 1930 насчитывалось

150,6 тыс. тверских карелов, составлявших 95% населения Толмачёвского, 56% –
Лихославльского, 45% – Максатихинского и Рамешковского, 33% – Спировского,
25,1% – Весьегонского районов. Тверская земля была родиной карельской
письменности. Карельский язык преподавался здесь в 1932–39. В 1937 в Калининской
области образован Карельский национальный округ с центром в г. Лихославль; в 1939
насчитывалось 120 тыс. тверских карелов. После ликвидации в 1939 национального
округа и репрессий в отношении карельской интеллигенции численность тверских
карелов стала резко падать. В 1997 создана Тверская региональная национальнокультурная автономия тверских карелов. Карельский язык до 2005 преподавался в
Лихославльском педагогическом училище и факультативно в ряде школ, на нём до
2015 выходила газета «Karielan šana» («Карельское слово»); письменность на основе
латинской графики.
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