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   Автор книги – Головкин А.Н. 

 

 Предлагаем читателям книгу А.Н.Головкина «Карелы: от язычества к 

православию». Выход книги в свет приурочен к 10-му Международному 

фестивалю финно-угорских народов в городе Твери  18 - 21 сентября 2003 

года. 

 Автор книги Головкин Анатолий Николаевич родился 13 мая 1949 года 

в деревне Петряйцево Сонковского района Калининской (Тверской) области 

в карельской семье. Юрист по образованию, одиннадцать лет проработал в 

школе, сначала учителем, затем директором, двенадцать лет отслужил в 

органах прокуратуры старшим следователем, прокурором. Два года был 

председателем комитета по законодательству Законодательного собрания 

Тверской области, шесть лет – заместителем губернатора Тверской области. 

 Головкин А.Н. активно участвует в общественной жизни. Член 

Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации с 1995 года, 

член Консультативного комитета финно-угорских народов с 1996 года, 

заместитель руководителя рабочей группы по экономическому 

сотрудничеству финно-угорских народов Российской Федерации с марта 

2002 года. Участник ΙΙ (Будапешт, 1996 г.) и ΙΙΙ (Хельсинки, 2000 г.) 

Всемирных конгрессов финно-угорских народов. В 1998 – 2001 годах был 

заместителем председателя Координационного комитета по увековечению 

памяти жертв тоталитарных репрессий при Правительстве Российской 

Федерации. По приглашению Конгресса США в 2000 году обучался по 

программе лидеров России «Открытый мир». 

В представленной  книге автор повествует о сложных процессах 

постепенного перехода карел от языческих обычаев к православию, об 

истории церквей и монастырей, построенных карелами в Приладожье и на 

Тверской земле, доказывает важную миссию Церкви в воспитании и 

социальной защите людей, размышляет о будущем тверских карел. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей, которым интересно знать прошлое 

нашей земли. 

К настоящему времени Головкин А.Н. опубликовал следующие книги и 

брошюры: 

«Жизнь – вот ремесло…» (1992 г.), 

«Начни с себя» (1993 г.), 

«Прошедшие через века» (1998 г.), 

«История Тверской Карелии» (1999 и 2001 г.г.), 
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«Рождение карельской письменности» (2000 г.), 

«Жернова. Книга памяти тверских карел» (2000 г.), 

«Дорога в Медное» (2001 г.) 

 

  

 

 

 

 

 

    Введение. 

 

За тысячу лет своего существования Русская Православная Церковь стала 

неотъемлемой частью жизни народа, его духовным, социальным и 

образовательным центром. 

Православная вера так глубоко вошла в сознание людей, что ее не 

истребили 70 лет Советской власти, несмотря на разрушение храмов, 

физическое уничтожение священнослужителей и мощную атеистическую 

пропаганду.  

В начале третьего тысячелетия при демократической направленности 

государственной политики в России Русская Православная Церковь может 

вернуть человеку веру в себя, в свою страну, научить людей быть более 

терпимыми друг к другу, иметь высокие нравственные качества, опираться 

на традиционную русскую общину. Чтобы она вместе с обществом смогла 

выполнить свою важную миссию, необходимо возвращаться к прошлому, 

нашим традициям, устоям наших предков, за которых стыдиться нам не 

приходится. 

Знание прошлого – традиций, обычаев, нравов, преданий, своих корней – 

всегда вызывало уважение других. Будущее России зависит от того, как 

сохранит память о прошлом молодое поколение и как передаст эту память 

дальше… Независимо от посторонних, самостоятельное пробуждение 

исторической памяти каждым в отдельности и обществом в целом – большая 

ценность. В настоящее время растет интерес к Русской Православной 
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Церкви, восстанавливаются храмы, изучается трагическая история церкви в 

ХХ веке, история городских и местных приходов. Люди ждут от церкви 

примирения с Русской Православной Церковью за рубежом, где Русская 

Православная Церковь имеет 36 монастырей и 450 приходов. Она, к 

сожалению, до сих пор выступает против сближения с Московской 

патриархией, обвиняя ее в двух грехах. Во-первых, за то, что в 1927 году 

Московский митрополит Сергий Страгородский признал власть 

большевиков. Во-вторых, за то, что Московский патриархат сотрудничает с 

представителями других религий. Православные верующие не теряют 

надежды на то, что противоречия будут устранены и произойдет сближение 

двух  православных  течений. Но самая главная и основная вера в то, что мир 

должен избавиться от войн и конфликтов между народами. 

Наглядным примером дружбы, уважения друг к другу, терпимости могут 

стать  отношения между русскими и карелами, сложившиеся на Тверской 

земле около 400 лет назад.  Отношения этих народов заслуживают, 

возможно, отдельного исследования. 

В предлагаемой книге предпринята попытка рассказать о пос-тепенном 

переходе карел от язычества к православию, строительстве совместно с 

русскими храмов в Корельском уезде и на Тверской земле, защите ими 

православной веры, восстановлении веры и храмов в конце ХХ века. 

Выражаю признательность работникам комитета по охране историко-

культурного наследия администрации Тверской области, прежде всего 

заместителю председателя Т.Н. Егоровой и ведущему специалисту отдела 

государственного учета памятников С.А. Фролову, а также работникам 

Государственного архива Тверской области за предоставленные документы. 

В начале параграфов приводятся отрывки из эпической поэмы на основе 

древних карельских и финских народных песен «Калевала», составленной в 

1849  году  Элиасом  Леннротом.  

Перевод с финского на русский   язык  Эйна  Киуру  и  Армаса  Мишина. 

Петрозаводск. Карелия, 1998 год. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

 

ОТ ЯЗЫЧЕСТВА  

К ПРАВОСЛАВИЮ 

 

 

 

«Лес, воспрянь с лесным народом, 

бор могучий - с грозной ратью, 

дух горы - с надежным войском, 

чудищами - водной хийси, 

с воинством - воды хозяйка. 

Если этого все мало, 

я другое помню средство: 

помолюсь я богу Укко, 

что по небу водит тучи, 

управляет облаками.» 

 

(«Калевала», песнь 12, стр. 130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

Язычество  у русских. 

 

До своего крещения в 988 году русские, как и другие народы, были 

язычниками. После крещения языческие традиции и обряды среди русских 

сохранялись очень долго, некоторые из них проявляются и сейчас. 

Основными русскими языческими богами были: Перун, Ярило, Волос, 

Позвиздь, Ладо, Купала, Коляда, Хорс, Дождьбог, Стрибог, Симарьгль и 

Мокошь. Идолы этих богов стояли в городах Новгородской и Киевской Руси. 

Главенствующим из них был Перун – бог грозы, молнии и грома. Он являлся 

богом грозы не только в славяно-русской, но и индоевропейской мифологии
1
. 

Имена этих русских богов упоминаются в нескольких памятниках истории. 

По договору русских с греками 907 года русские клялись  «оружием своим и 

Перуном богом своим и Волосом скотьим богом
2
». 

Клятву Перуном дважды можно встретить в договоре 945 года и в 

договоре с греками 971 года, где русские опять клялись Перуном и Волосом 

скотьим богом
3
. 

В 980 году князь Новгородский Владимир, став и Киевским князем, 

поставил в Киеве на холму идолы Перуна, Хорса, Дождьбога, Стрибога, 

Симарьгла и Мокоши
4
. 

Позднее бог Перун русскими был заменен пророком Ильей, ездящим по 

небу в огненной колеснице… Во многих северных губерниях к Ильину дню, 

20 июля по старому стилю (2 августа по новому стилю), всем миром 

выкармливали быка, которого закалывали в день праздника. Подготовка к 

Ильину дню велась целую неделю, которая называлась Ильинской. 

Замещение Перуна Ильей произошло еще до крещения Руси, когда только 

некоторая часть боярства приняла христианство. Например, в названном 

выше договоре 945 года Руси с Византией говорится  о русах-язычниках, 

клявшихся Перуном, и русах-христианах, приносивших присягу в соборной 

церкви святого Ильи
5
. 

Самым поздним богом плодородия у русских считался Ярила: обряды, 

связанные с ежегодными похоронами Ярилы, дошли до ХIХ века. 

Бог Ярила связан с плодоносящей силой зерна – семени
6
. 

Летний праздник Ярила, когда умирало посеянное зерно, справлялся 

приблизительно около Петрова дня или 29 июня по старому стилю (12 июля 

по новому стилю). Солнечный характер праздника был введен в обычае 

прыгать через огонь
7
. 

Идолы стояли только по городам, отдельные семьи и рода, рассеянные по 

лесам, озерам и болотам, могли обходиться без идолов, в них особой нужды 

не было. Старший в роду был в то же время и жрецом
8
. 
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Главнейшим актом языческого служения божествам было 

жертвоприношение. «Россы у весьма высокого дуба приносили в жертву 

живых птиц. Делали также круг стрелами, другие клали туда хлеб или что 

другое при себе имели. После того бросали жребий  и гадали, колоть им птиц 

и есть или выпустить их на волю
9
».  

Места, где происходили жертвоприношения, назывались требища
10

. 

Русские приносили в жертву скот и птиц, в русских летописях 

упоминается о жертвах, которых топили в воде с поклонениями колодцам, 

рекам, источникам, берегиням, камням и лесам
11

. 

Русские верили в леших, домовых, русалок. Верование в русалок было 

распространено повсеместно в России. Русалки – это души младенцев, а 

также добровольно утопленных девушек. Народ представлял  русалок в виде 

прекрасных, вечно юных девушек, но только зеленые глаза и зеленые волосы 

доказывали, что это особые существа
12

. 

 В церковных поучениях против язычников неоднократно говорилось в 

молитвах, с которыми обращались к древним языческим божествам, 

например: «молятся огниве под овином», «молятся ему поганому богу  

Перуну», «к  кладезям приходяще молятся». 

Сохранились также записи о жертвоприношениях: «там покормили богов, 

приносили богам – спасам большие жертвы и возгласили им честь и славу», 

«где отец давал богам яства, куда ходил возглашать к ним, так враги 

порубили все деревья
13

». 

Признавая жертвоприношение одним из важнейших ритуалов, русские 

при приобщении к церкви по-прежнему давали священнику десятину
14

. 

Церковь считает языческим проявлением плачи, заменяя их пением. 

Оплакивание мертвых принадлежит к древнейшим обычаям  человечества. 

Скорбь и печаль о потере близкого человека свойственно людям. На Руси 

сохраняется обыкновение выражать по покойнику печаль чисто языческим 

способом. У язычников был обычай топить баню для покойника. В бане 

ставили кушанье – масло, молоко, мясо, яйца. Поддавали пару, вешали 

полотенце и одежду. Пол в бане посыпали пеплом, чтобы были видны следы 

покойников
15

. 

После крещения Руси в 988 году языческие обычаи сохранялись 

длительное время. В некоторых местах долго оберегали каменных «баб», 

приносили им жертвоприношения, молились перед ними, считая их 

целительницами от разных болезней, приносящими и дождь в летнее время, и 

другие блага
16

. 

Местами молодые после венчания в церкви шли к дубу или ракитовому 

кусту и обходили или объезжали на лошади его три раза. 
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В других местах вместо дерева молодые обходили три раза церковь. По-

прежнему приносилась жертва: на ветви дерева вешались разноцветные 

ленточки, лоскутки, в местах, где ветки отделяются от ствола, клали кусочки 

хлеба, в воду бросали медные монеты, на могилах оставляли хлеб, крупу. 

Потому что предки русских людей верили в загробное существование души, 

что покойники едят и пьют
17

. 

Таким образом, начиная с ХI века мировоззрение людей в историческую 

эпоху слагалось из двух главных элементов: остатков древнерусского 

язычества и христианства.
18 

 

 

 

   
    «Ой ты, бог верховный Укко, 

древний наш отец небесный, 

ты, вещающий сквозь тучи, 

сквозь воздушные пространства, 

принеси мне меч каленый, 

в ножнях огненных, надежный, 

разнесу им все помехи, 

уничтожу все препоны, 

изрублю земных злодеев, 

покараю водных духов, 

спереди свой путь расчищу, 

сзади отведу опасность, 

защищу себя я сверху, 

заслоню с боков обоих, 

стрелы колдунов отрину, 

острое волхвов железо, 

колдунов ножи стальные , 

все мечи мужей поганых!» 

(«Калевала», песнь 12, стр. 130-131). 

 

 

Язычество у карел. 

 

Карелы впервые были крещены в православие в 1227 году Новгородским 

князем Ярославом Всеволодовичем, который направил на Карельский 

перешеек попа Василия. Но они оставались язычниками значительно дольше, 
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чем русские. Проживая в лесной местности среди озер, болот и рек, карелы 

боялись и почитали лес и воду, населяя их духами. По их поверью в воде жил 

водяной, в лесу – леший, поэтому молились они деревьям, камням, колодцам, 

родникам, овинам. 

Верховным языческим богом у карел был Укко, который, по поверью, 

жил на небесах с богиней Илматар и девой природы Луоннотар. Кроме них 

карелы почитали и других богов, основными из них были: Ахти – бог воды, 

Турри – защитник воинов, Тапио – главный хозяин, властитель леса, его 

жена, хозяйка леса Мьеликки, Пеллонпекко – бог ячменя и другие
19

. 

Проживая родами, карелы выбирали старейшину рода, называя его также 

Укко. Он был организатором жизни рода, где мальчиков учили охоте, 

рыбной ловле и земледелию, а девочек – прядению, ткачеству, ведению 

домашнего хозяйства.  Новгородские русские священники называли Укко 

словом «арбуй», то есть «жрецом», «предсказателем». Скорее всего, это 

слово происходит от карельских слов «арба», то есть «жребий», и «арбата» – 

угадывать
20

. 

Новгородские русские священники называли Укко словом «арбуй», то 

есть «жрецом», «предсказателем». Скорее всего, это слово происходит от 

карельских слов «арба», то есть «жребий», и «арбата» – угадывать
20

. 

При рождении ребенка карелы–язычники звали домой Укко, чтобы он 

совершил обряд и дал ребенку имя. Не вызывает никакого сомнения, что имя 

это было на карельском наречии. Уже позднее русские священники называли 

рожденных карел  русскими именами. 

 Найдены погребальные памятники карел.  Они хоронили умерших в 

праздничной одежде, головой на север в деревянных срубах с дощатым 

настилом, покрытым шкурами животных. В жертву приносили лошадь или 

собаку, овцу или корову. 

Поминальные обряды совершались у могилы. 

Влияние православной веры на карел после их крещения Ярославом 

Всеволодовичем в 1227 году было значительным. Сложилась непростая 

ситуация двоеверия в язычество и христианство. Соблюдая христианские 

обычаи отпевания, чтения молитв, захоронений с нательным христианским 

крестом, одновременно долгое время существовал  обряд  очищения  могилы 

с помощью огня.   Могилу окуривали перед погребением, затем окуривали ее 

после погребения с помощью можжевельного дыма. Придя домой после 

похорон, все прикладывали руки к печи, как бы этим оберегая живых от 

смерти
21

. 
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Наглядное представление о язычестве карел дает финский ученый 

Микаэль Агрикола (1510-1557гг.) в своем стихотворном предисловии к 

переводу «Псалтыря Давида» в 1551 году: 

«Там многим идолам поклонялись прежде… 

Тапио из леса добычу в ловушки заводил, 

Ахти приносил рыбу из воды. 

Вяйнямейнен сковал песни, 

Рахкой поделил луну на черное и белое. 

Лиеккие владел травами, корнями и деревьями, 

а также многим тому подобным. 

Илмаринен сделал мир  и воздух и  путников вел вперед. 

Куринас давал победу в войне…» 

Только у карел были такие идолы, которым они молились. 

Ронготеус давал рожь, Пеллонпекко помогал расти ячменю. Виранканнос 

опекал овсы, иначе бы оставались без овса. Эгрес сотворил горох, бобы и 

репу, капусту, лен и коноплю. Кендес подсеки и поле создал, как учит их 

языческая вера… Кякри прибавлял скот. Хийси помогал одолевать леса, 

Нюркес белок давал из леса, Хиттаванни приносил зайцев из кустов.  

Разве этот народ не потерял разума, что верит и молится всему этому. На 

могилы умершим еду приносили, там причитали, кричали и плакали. 

Покойники тоже получали от них пожертвования, о которых заботились 

вдовы. Многому другому тоже поклонялись: камням, пням, звездам и луне. 

Так еще недавно, несмотря на ученье папы, поклонялись открыто и тайно
22

». 

А.И. Мишин в своей книге «Путешествие в «Калевалу» начало этого 

предисловия перевел несколько иначе, хотя  смысл не изменился: 

«Тапио в лесу дичь добывал, 

Ахти рыб из воды доставал, 

Вяйнямейнен песни ковал… 

Илмаринен воздух и мир создавал, 

путников к месту сопровождал
23

…» 

Таким образом, мифология карел знает множество всевозможных духов, 

управляющих как явлениями природы, ее стихиями, так и деятельностью 

самих карел. 

Так Илматар, по поверью, была женским божеством воздушной стихии, 

первой из женщин в мире, всеобщей прародительницей карел
24

. 

Местность, связанную со священными рощами карел, называли Хийси. 

Позднее это понятие перешло к мифическим существам, которые приносили 

болезни и несчастья. В дословном переводе слово «hiizi» означает «бес, 
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черт». Карелы считали, что существо Хийси может находиться везде: дома, в 

бане, в реке, в лесу, в воде и т.д. 

Рощи, где карелы совершали языческие обряды, они считали 

неприкосновенными. До наших дней сохранился рассказ, передаваемый из 

уст в уста. Уже проживая в Тверской губернии, жители деревни Березовка 

(Курги) часовню в 1898 году построили не в деревне, а в березовой роще. 

Они всем говорили, что в этой роще нельзя рубить деревья, так как они 

священные. По поверью, если кто ослушивался и срубал березу, он умирал. 

Один крестьянин из этой деревни привез домой упавшую березовую 

валежицу, у него сильно заболел живот. Ему посоветовали отвезти березу 

обратно, из рощи крестьянин вернулся здоровым
25

. 

Экскурсовод из города Корела (Приозерска) О. Гончар рассказывала, что 

карелы назвали озеро Пюхяярви (Святое) потому, что в него язычники 

хоронили покойников, бросали жертвоприношения, в том числе и скот, никто 

никогда не всплывал. Уже во второй половине ХХ века установили, что в 

озере двойное дно и между двумя пластами дна затягивало 

жертвоприношения и покойников. 

 

 

  Становление православия у русских. 

 

Православие среди русских стало активно распространяться после 

крещения Руси князем Новгородским и Киевским Владимиром в 988 году. 

Согласно «Повести временных лет», князь  Владимир, выбирая веру, 

выслушивал посланцев мусульман, папы римского, иудеев и, наконец, 

греческого философа, который в своей речи перед князем подробно изложил 

Ветхий и Новый Заветы. 

Посланцы князя Владимира побывали у разных народов, знакомясь, где и 

как служат Богу. Они были покорены красотой православной службы. 

По всей Руси начали строить православные церкви и монастыри, 

первоначально церкви были деревянными, позднее их заменили каменными. 

Одним   из   первых   в   городе   Новгороде   был   основан     Юрьев 

монастырь в 1036 году великим князем Ярославом Мудрым, который в 

крещении был назван Георгием или Юрием. Монастырь был назван Юрьев в 

его честь. На территории монастыря в 1119 году был заложен Георгиевский 

собор. 

Архиепископ Новгородский Иоанн со своим братом Григорием в 1170 

году основал в Новгороде Благовещенский монастырь. В 1179 году в нем 

была построена каменная церковь Благовещения. Этому новгородскому 
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храму посвящена древнерусская «Повесть о Благовещенской церкви». Затем 

в том же городе был основан Хутынский монастырь. 

В 1192 году на его территории построен Спасо-Преображенский  

собор
26

. 

Первыми митрополитами Киевскими и Всея Руси были греки. За 

нескольким исключением,  они правили Русской Православной Церковью до 

1441 года. 

Первым русским митрополитом в 1051-1054 гг. был Илларион. После 

него митрополитами опять были греки: Георгий I с 1067 по 1077 гг.;  

Иоанн с 1077 по 1089 гг.; Никифор I c 1103 по 1121 гг.; Никифор II с 1182 по 

1198 гг.;  Кирилл II с 1221 по 1233 гг. и другие
27

. 

Новгородский и Киевский князь Владимир, приняв христианство, 

приказал низвергнуть всех языческих богов. Одних изрубили, других сожгли, 

особая честь была оказана Перуну. Идола Перуна с серебряной головой и 

золотым усом не изрубили и не сожгли, как других идолов. Его сволокли с 

Киевской горы, сбросили в реку Днепр, 12 дружинников проводили его по 

Днепру вплоть до самых порогов
28

. 

Та же учесть постигла языческих идолов через три года после крещения  

Киевской Руси в Новгороде. 

Епископ Иоанн прибыл из Киева в Новгород, разорил требища, сокрушил 

идолов, низвергнул  Перуна и приказал бросить его в Волхов
29

. 

Против язычества на Руси стали бороться церковь и государство. 

Христианские богослужения, таинства, христианское вероучение, 

распространяемое устно и письменно надлежащими способами, служили для 

искоренения язычества. Но жизнь показывала, что этого мало: древние 

языческие обряды и верования продолжали жить в народе и церковь была 

вынуждена вступить с ними в борьбу. 

Греки, являясь первыми русскими митрополитами, приходя на Русь, 

приносили с собой греческие церковные традиции. В ХIII веке по просьбе 

митрополита Кирилла II в Русь была прислана Кормчая книга с толкованием 

основных христианских законов. Эта книга содержала много указаний на 

пороки, суеверия и  остатки язычества. 

Другим средством борьбы с язычеством, кроме церкви, стали Уставы 

князей. Пример подал князь Владимир I, по его Уставу церкви 

предоставлялась широкая судебная власть над христианами. По нему 

митрополиты и епископы судили не только церковные прегрешения, но и 

разводы, браки, прелюбодеяния, споры об имуществе, побои родителей 

детьми, брань скверными словами, споры о наследстве, а также тех, «кто под 

овином молится или во ржи, или в роще, или у воды»
30

. 
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Сын Владимира Ярослав также издал свой Устав, который имел прогресс 

в сравнении с уставом Владимира. В первом Уставе только указывались 

проступки, подлежащие суду церкви, а Ярослав указал в Уставе размер 

наказаний за эти нарушения, а также порядок судопроизводства. 

Например, в церковный дом (по-видимому, монастырь – авт.) помещали 

виновных за блуд, прелюбодеяние, двоеженство, причем вторая жена или 

второй муж также помещался в церковный дом. Если супруги жили по 

языческому браку, не венчавшись, то пеня за это была вдвое больше. За блуд 

с иноверцем русскую женщину помещали в церковный дом. 

Различными наказаниями карались принуждение к замужеству и браку, 

воровство, распутство и пьянство, насилие над девушками
31

.  

Иерархи Русской Православной Церкви заботились о чистоте 

христианского брака. Например, митрополит Иоанн (умер в  1089 году) 

обличал тех, кто имел по две или больше жен. Он считал блудниками тех, кто 

свадьбы играл без венчания, по-язычески с плясками, гудением и 

плесканием. 

Новгородский владыка Илья в 1166 году требовал от пастырей не 

допускать сожительства без благословения церкви
32

. 

Из послания Новгородского митрополита Фотия священникам своей 

епархии в 1410 году видно, что многие жили с женами без венчания. Фотий 

разрешал третий брак в случае бездетности в первых двух. Но вступившему в 

третий брак запрещалось в течение пяти лет ходить в церковь и причащаться. 

Учитывая, что браки без венчания заключались тогда очень рано, Фотий 

запрещал венчать девочек меньше двенадцати лет. Он отмечал несерьезное 

отношение русских людей к браку. 

В другом своем послании 1427 года он запрещал избирать в церковные 

старосты троеженцев
33

. 

После введения на Руси христианства представители церкви вели 

решительную борьбу против языческих погребальных обычаев: тризны,  

поминальной трапезы и плачей по умершим. Тризна, как игра в связи со 

смертью, заканчивалась пиром. Обычай устраивать поминальную тризну был 

весьма распространен на Руси. Эти трапезы сопровождались обильным 

употреблением крепких напитков и приводили всех в веселое настроение, 

иногда заканчивались драками. 

Поминки покойника до настоящего времени напоминают языческую 

тризну с плачем и трапезой, заканчивающуюся весельем
34

. 

Не только духовная, но и государственная власть боролась против 

языческого народного обычая оплакивать покойников. В 1715 году царь Петр 
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I по случаю кончины царицы Марии Матвеевны, супруги царя Федора, 

запретил приговаривать и рваться над умершими
35

. 

Таким образом, в конце Х века языческая Русь стала христианской. 

Христианство было признано государственной религией. Народные массы 

долгое время оставались при своем прежнем языческом мировоззрении. 

Как только Русь стала христианской, русские иерархи выступили против 

язычества, действуя вместе с государством. Шло время и древнее язычество 

все более и более тускнело. 

Но еще в ХVI – XVII веках встречались яркие его проявления. Вместо 

того, чтобы идти во время праздника в церковь, народ предавался играм и 

пляскам, плохо соблюдали пост, при потере близких скорбили и плакали 

чисто по-язычески
36

. 

 

 

 

 

 «Там взял оберег свой малый, 

там защитой заручился, 

встав под матицей у двери, 

косяков родных коснувшись, 

постояв в прогоне скотном, 

у калитки самой дальней… 

обереги взял вторые - 

от мужской зловещей силы - 

у развилки двух тропинок, 

на огромном синем камне, 

на болотине зыбучей, 

в роднике, покрытом рябью, 

в грозном бурном водопаде, 

в мощной водной круговерти». 

(«Калевала», песнь 12, стр. 129-130). 

 

Становление православия у карел.                                                                                   

 

Крещение карел в 1227 году проведено тогда, когда карельская земля еще не 

входила в состав Новгородского княжества. Крещение было и совершено с той 

целью, чтобы приостановить влияние католической веры на население 

приграничных Новгородских земель. 
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Даже спустя 42 года после крещения в 1269 году Корела была еще  

независима от Новгорода. Новгородцы завладели Корелою в 1278 году, с тех 

пор Карельская земля стала местом беспрерывных войн между Новгородом и 

шведами. Шведы стремились насаждать лютеранство, а русские – 

православие. 

О влиянии на карел язычества через триста лет после крещения 

свидетельствуют документы. 

25 марта 1534 года Новгородский архиепископ Макарий обратился с 

грамотой в Водскую пятину, в том числе и Корельский уезд, о борьбе с 

языческими проявлениями, об искоренении языческих требищ и обрядов. 

Через 14 лет после этого, 8 июня 1548 года, Новгородский архиепископ 

Феодосий снова направил грамоту в Водскую пятину со своими указаниями по 

разрушению мольбищ и искоренению языческих обрядов. Он напомнил поход 

1534 года в уезды священника Ильи, и что после него многие по-прежнему 

молятся деревьям и камням, не чтят христианскую веру. 

Поэтому архиепископ Феодосий  снова направил во все погосты 

священника Никифора, а с ним детей боярских Федчю Прокофьева да Сенку  

Мартьянова с теми же целями, с которыми ходил священник Илья с детьми 

боярскими Васюком Палицыным и Ивашкой Ошмонаевым в 1534 году:  

разорять и уничтожать языческие мольбища – места поклонения деревьям и 

камням. Деревянные мольбища сжигать, а каменные сбрасывать в воду. Всех 

«арбуев»-язычников переводить в свою христианскую веру. Ослушников 

наказывать, а самых непослушных направлять в Великий Новгород, где «от 

царя и государя великого князя быть им в великой опале»
37

. 

В чем же обвиняли карел-язычников Новгородские архиепископы 

Макарий в письме 25 марта 1534 года, а потом Феодосий в 1548 году? 

Во-первых, многие православные христиане, их жены и дети впали в 

заблуждения от истинной христианской православной веры, в том числе: 

– церковные правила не берегли и церквям к божественному пению не 

ходили; 

– к своим духовным отцам, к игуменам и попам на покаяние не 

приходили; 

– святых постов не чтили и не хранили, в Петров пост многие ели 

«скором», то есть жирную мясную пищу; 

– к церквям на погосты умерших хоронить не возили; 

– при рождении ребенка игуменов и священников к своим младенцам не 

призывали или призывали их после «арбуя»;   

– молодые люди венчаться в церковь не приходили. 
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Во-вторых, до того времени у карел по-прежнему сохранились язычес-кие 

обычаи и обряды: 

– молились они деревьям и камням; 

– приносили своим языческим богам жертву и во время 

жертвоприношения много ели и пили; 

– во  время  молитв  и  жертвоприношений  призывали  к себе жрецов-

арбуев; 

– хоронили по-прежнему мертвых в селах, на курганах и на кладбищах, а 

не на церковных погостах; с приглашением не священников , а жрецов-

арбуев; 

– при рождении ребенка приглашали тех же жрецов-арбуев, которые, 

несомненно, нарекали его карельским, а не русским именем; 

– призывали своих арбуев на вечерние молитвы, причем, не одному 

единому Богу, а множеству богов. 

В-третьих, карелы до того времени нарушали не только церковные 

православные уставы, но и нормы морали: 

– многие мужчины от жен своих жили законопреступно с другими 

женщинами и девками; 

– многие женщины также жили с другими мужчинами законопреступно 

без венчания и без молитвы. 

Новгородский архиепископ Макарий предписывал всем игуменам, 

священникам, дьяконам следующие пути перевода карел-язычников в 

православную веру: 

– разорять, жечь, сбрасывать в воду во всех деревнях,  селах,  лесах, у 

озер, рек и других местах карельские языческие мольбища; 

– всех жрецов-арбуев направлять на поучение к отправленному 

архиепископом священнику Илье, чтобы они прекратили свои скверные дела 

и берегли православие; 

– как священник Илья придет в приход, собирать всех православных 

христиан и освящать их святой водой; 

– святить воду, совокупляя ее с водой, привезенной священником Ильей, 

ходить с нею по всем деревням и селам и кропить всех прихожан от мала до 

велика той водой, а также их жилища и другие места; 

– тех жрецов-арбуев, которые покаются перед священником, дальше 

учить церковным православным правилам; 

– тех арбуев, которые не начнут слушать священников, ловить, как 

законопреступников, и присылать в Великий Новгород, где они будут в 

великой опале. 
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Борьба за единоверие тогда проходила с помощью силы, страха и 

наказания, хотя единоверие в одного Бога на земле нет до сих пор. 

О своих действиях против язычников архиепископ Макарий сообщил 

своим письмом летом того же 1534 года Великому князю Московскому 

Ивану Васильевичу, которому тогда исполнилось 4 года. 

Он писал, что во всей русской земле скверные идолские мольбища были 

разорены после крещения Руси князем Владимиром. А вот в Чуде, Жере и в 

Кореле скверные мольбища идолские удержались до царствования Великого 

князя Василия Ивановича и сына его Великого князя Ивана Васильевича и до 

владычества архиепископа Великого Новгорода и Пскова владыки Макария. 

Сутью этих скверных мольбищ являются  лес, камни, реки, болота, 

источники, горы, холмы, солнце, месяц, звезды, озера, рощи и все твари. 

«Они, язычники, им поклоняются, как богу, чтят их и жертву приносят. Этой 

жертвой являются волы, овцы, всякий скот и птица. Эти язычники, как 

немцы, образы святых икон огню предают, всячески дьяволу угождая. 

Держат и почитают у себя просто человека как священника»
38

. 

Он, Макарий, приказал священникам созвать всех людей от мала до 

велика, которые живут близко от городов за один-два дня до торга. Чтобы 

они в эти дни освятили всех этих людей святой водой, и все эти люди 

слушали молебны священников и свершали крестные ходы. Только после 

всего этого начинали  торговать
39

. 

Через 9 лет, 15 января 1543 года, преемник Макария Новгородский 

архиепископ Феодосий в своем писании в Корелу дополнял требования 

церкви к служителям церкви и прихожанам: 

– петь молебны и совершать крестные ходы около города Корелы и 

Корельского посада, как это делают в других городах; 

– совершать крестные ходы и петь молитвы во второе или третье  

воскресенье после Пасхи, в Петров пост, на Крещенье, а также перечислены 

другие дни…; 

– во время молитв просить Бога о многолетнем здравии и спасении 

государя Великого князя Ивана Васильевича, самодержца Русской земли
40

. 

В своей грамоте от 8 июня 1548 года архиепископ Феодосий писал, что в 

Чудской земле замужние жены и вдовы головы бреют, как старые, так и 

молодые. 

Покров на головах и одежду на плечах носят подобно «мертвячьим 

одежам». Архиепископ Феодосий велел игуменам в монастырях, 

священникам и дьяконам во всех погостах этот обычай разорить и поучать, 

чтобы жены все молодые и старые волосы на головах своих никогда не брили 

и не остригали от девичества и до окончания житья своего. А девицы бы 
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ходили замуж, волосы на головах своих отрастив, и замужем бы покрывали 

головы свои и одежду на себе носили красиво, как надлежит христианам. 

Игуменам и священникам поручалось беречь женщин от этого бесчестия, 

чтобы вперед поруганный обычай тот не возвращался. А чтобы неповадно 

было, поручено Федче Прокофьеву и Сенче Мартьянову из каждого погоста 

по два арбуя-язычника, а из Чудской земли из каждого погоста по две-три 

женки, которые бриты и которые не будут каяться в своих согрешениях, 

отправить в Великий Новгород для духовного и телесного наказания
41

. 

Язычники-карелы в массе своей по-доброму относились к православным 

священникам, крестившим их. Хорошо зная свою лесистую местность, 

карелы перевозили священников из деревни в деревню, кормили и берегли их 

без всякого вознаграждения и платы. Причиной этого, скорее всего, были 

качества характера карел, да и страх перед властью сильных русских 

православных людей. 

Страх самосохранения заставлял карел, бывших под властью русских в 

XVI веке около 300 лет, принимать христианскую веру и постепенно 

отходить от язычества, хотя в душе многие его элементы карелы сохранили 

до сих пор. 

Сложность перехода карел к православию заключалась в незнании ими 

русского языка, а многие священнослужители  не знали карельского языка. 

Поэтому одной из важнейших задач православных священников 

карельских погостов являлось изучение карельского языка и местных 

обычаев. Это очень важно и нужно, чтобы истины православной веры 

передавать карелам родными их звуками. Другой сложной задачей 

священников было строительство церквей, хотя недостатка в строительных 

материалах и рабочей силе не было. 

Православные священнослужители поражались усердию карел, с каким 

они слушали молитвы. Скорее уставали они сами, чем ослабевало внимание 

и усердие слушателей. Они слушали, не отвлекаясь, не сводя глаз. 

Обязанности в отношении церкви карелы, принявшие христианство, 

исполняли примерно:  соблюдали посты, посещали службы. 

Нужно при этом отметить, что карелы соблюдать посты переменой одной 

пищи на другую не всегда могли, потому что их пища была почти полностью 

от реки и от леса. Поэтому они говели в полном смысле этого слова, вообще 

не принимая пищи. 

Никогда не опаздывали на службу, в церкви на молитвах стояли 

удивительно твердо, не переступая с ноги на ногу. Во время служения и 

чтения, которое из них очень немногие понимали, карелы всегда смотрели на 

образ или на иконы, не оглядываясь назад или по сторонам. 
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Многое перенимая доброго от русских, карелы не хотели перенимать от 

них слишком неумеренной подвижности и другие пороки. 

Приношения в церковь они делали очень охотно, в них, как еще в новых 

христианах, было большое желание получить за приношение вечное 

благополучие. 

Воровства у карел не было, оно считалось постыдным. Они обычно 

делились между собой продуктами питания во время голода. Если кому-то 

удавалось убить дикое животное или наловить рыбы, он делился этим с  

голодными соседями. Во время работы, рыбалки и охоты карелы действуют 

небыстро, но умело. Карел может работать так целый день до тех пор, пока 

не выбьется из сил, но, несмотря на это, он спокоен. 

В исполнении своих обещаний они тверды и упрямы. Карелы не любят 

льстить и потчевать других пустыми посулами. Самые трудные 

обстоятельства не вынудят от них неисполнимого обещания. Но если он что-

нибудь пообещал, то непременно его исполнит. 

Эти положительные черты характера использовала церковь при обращении 

карел в христианство. Если священник не знал карельского языка, то для 

общения с ними, он пользовался помощью толмача, то есть переводчика. 

Большими усилиями священнослужителей и самих карел постепенно они 

делались более и более приверженными христианской вере. 

 

 

 

 

    «Укко в середине неба, 

на краю гремящей тучи, 

поспеши судьбе на помощь, 

на призыв  приди скорее…» 

(«Калевала», песнь 17, стр. 186). 

 

Монастыри и церкви 

Корельского уезда. 

 

Труды православных священников не пропали даром. Карелы на своей 

земле стали строить церкви и монастыри. Сведения о монастырях, церквях, 

их землях, принадлежащих им деревнях на территории города Корела и 

четырех погостах: Городенского, Сакульского, Ровдужского и Соломанского 
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можно узнать из писцовой книги Водской пятины Инши Булгакова и 

Посника Шипилова за 1568 год. 

1. Город Корела, а в нем церковь Воскресения Христова да придел 

Сергия Чудотворца. Церковных и монастырских нетяглых дворов семь: двор 

Егорьевского попа Василия Семенова, длина двора 10 саженей, а поперек – 5 

саженей. (Одна сажень сейчас равна двум метрам – авт.).  

Воскресенский поп Григорий да поп Иван Григорьев имеют двор длиной 19 

саженей и поперек 6 саженей. 

Двор воскресенского дьячка Микитки Иевлева был длиной в 7 саженей и 

поперек 10 саженей, воскресенского дьякона Ондрея – 15 саженей в длину и 

3 сажени поперек. Двор спаского попа Епифания имел длину 9 саженей и 

поперек 7 саженей. Воскресенский поп Насон имел двор длиной 13 саженей 

и поперек 10 саженей. 

Был двор Валаамского монастыря длиной 10 саженей и поперек 9 

саженей. 

В Воскресенской церкви, по-видимому, служили три попа: Григорий, его 

сын Иван, Насон, а также дьячки Микитка Иевлев и Ондрей. 

В городе Кореле на посаде и в конце посада монастыри: 

– монастырь Николы Чудотворца на устье речки Федоровки (протекает по 

территории нынешнего санатория и впадает в реку Вуокса – авт.). А под 

монастырем двор монастырский, длина которого 17 саженей и поперек 7 

саженей. У монастыря на речке Федоровке мельница и толчея, а мелют и 

толкут там для монастыря; 

– монастырь Девичь великого Христова мученика Георгия, а также 

монастырь Живоначальной Троицы, строение старца Герасима. Пашни под 

монастырем шесть с половиной десятин, да пожни две с половиной  

десятины, сена ставится 25 копен, на десятине по 10 копен; 

– монастырь на устье реки Узервы (старое название реки Вуоксы – авт.) 

Иоанна Предтечи, а под монастырем двор коровничий, в нем живут 

монастырские слуги. Сена 30 копен, да на отхожей пожне 90 копен. У 

монастыря на устье реки Узерва мельница и две толчеи, а мелют и толкут там 

для монастыря. 

На Сванском Волочке у Ладожского озера был ряд, на котором две 

церкви: Живоначальной Троицы и Николы Чудотворца. 

Троицкий поп Фома Григорьев и его племянник Васка Данилов-Могучево 

имели двор длиной в 7 саженей и поперек 6 саженей. 

Троицкий пономарь Фетча Вахрамеев имел двор длиной 8 саженей и 

поперек 6 саженей с локтем (локоть сейчас примерно 50 см – авт.). 
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На Сванском Волочке были земли Валаамского монастыря, длина двора 

13 саженей, поперек 10 саженей, а также огород длиной 28 саженей и 

поперек 16 саженей. 

Всего в городе Корелы вместе со Сванским Волочком было четыре 

монастыря, три церкви, 28 монастырских и церковных двора
42

. 

2. Городенский погост, церковь Николы Чудотворца в погосте 

Воскресенском. В Городенском погосте церковных дворов четыре: попа 

Луки Кузьмина, церковного дьячка Гордейки Федорова, пономаря Филипки 

Олферова и проскурни Овдотьи. 

Земля в обжах для пашни церкви не была положена.  

В волостке на Тюрье того же Городенского погоста церковь 

Преображения Христова и четыре церковных двора: попа Константина, цер-

ковного дьячка Михалки, проскурни  Натальи и пономаря Иванки. 

В том же Городенском погосте были монастырские земли монастырей, 

что находились в городе Кореле – Никольского и Егорьевского Девичья, а 

также церковные земли церкви Воскресения Христова и земли Коневского 

монастыря. 

За Никольским монастырем были деревни: две Лоччола, Ерышево, три 

Монитола, Совкино, Кегаламба, Либуево, две Консола, Кокорка, а всего 12 

деревень, в которых были два монастырских двора и 12 крестьянских дворов, 

жили 23 человека мужского пола, пашни было 13 обеж, одна обжа – 5 

десятин. 

В этих деревнях жили семьи: Белгуновых, Васильевых, Ефимовых, 

Игнашовых, Ивановых, Лукъяновых, Олексеевых, Ондреевых, Петровых, 

Родивоновых, Самуйловых, Сидоровых, Скрепуевых и Федотовых. 

Егорьевский Девичий монастырь из города Корелы имел в Городенском 

погосте деревни: Лисицыно, Олухново, Лутеев Наволок, деревня у часовни 

на Веси, Каллеев и деревня в Нижней Кавгале у часовни. Всего 6 деревень, 

где было 6 крестьянских дворов, жили там 12 человек мужского пола, пашни 

– 6 с половиной обжи. В этих монастырских деревнях жили семьи: 

Ондреевых, Семеновых, Савиных, Мишиных, Вовулиных, Гавриловых, 

Зыковых, Остафьевых и Елизаровых. 

Церковь Воскресения Христова из города Корелы имела в Городенском 

погосте две деревни – Тивра и Сяпея, в которых было два двора с тремя 

мужиками – Климовых, Михайловых и Севериных, да один двор пустой. 

Пашни было четыре с половиной обжи. 

На территории того же погоста были земли и деревни Рождества 

Пречистой Коневского монастыря: Сяпея и Тервола, всего две деревни, где 

стояли два общих двора Федоровых, Максимовых и Васильевых,  
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пашни 3 обжи. Всего на территории Городенского погоста было две церкви, 

22 монастырских и церковных деревни, в которых находились 32 двора. 

Монастыри и церкви имели на территории погоста 27 обеж земли, то есть 135 

десятин или 130 гектар
43

. 

3. В погосте Михайловском Сакульском была церковь Архангела 

Михаила с двумя приделами: Богоявленского Бога Спаса нашего Христа и 

Николая Чудотворца. 

Церковных нетяглых дворов на погосте восемь: попа Афанасия Исакова и 

его сына попа Ивана, попа Андрея Иванова, дьякона Денисия Фомина, 

церковного дьяка Третьячко Иванова с отцом Иваном и его братьями 

Неклюдкой и Онаньицем, церковного дьяка Негайко Григорьева, проскурни 

Полагеи, пономаря Гриши Кузьмина и вдовы Оринки. 

От этой церкви питались старец Микулка Окунев, старица Наталья с 

сыном Сидорко, старицы Матренка да Анница, всего пять человек. Была 

одна церковная деревня Трубниково, в которой стояло три двора  

Мелентьевых, Трофимовых и Лекало. 

Было сказано, что ранее дворы торговых и мастеровых людей стояли на 

церковной земле, к моменту переписи они были отписаны на царя государя 

великого князя и на них положен оброк. Всего таких дворов в погосте 15, где 

проживали 19 людей мужского пола. Оброк с них брали 2 с половиной рубля 

или по гривне со двора, он впервые был установлен на Рождество Христово 

лета 7078-го или с 1570 года. 

В Сакульском погосте находились земли монастырские: Спаса  

Валаамского монастыря, Рождества Пречистой Коневского монастыря, 

Никольского монастыря из города Корелы, церкви Воскресения Христова из 

города Корелы. 

Валаамский монастырь имел там 47 деревень, в которых был один 

монастырский двор для приезжих и 88 крестьянских дворов, в которых 

проживали 153 человека мужского пола, кроме того 18 непашенных дворов, 

где жили 20 человек, пашни монастырь имел 70 обеж или 350 десятин. 

На Вилюкальском ручье были монастырские мельницы и толчея. 

Коневский монастырь имел в Сакульском погосте 52 деревни со 108 

дворами, да 12 непашенных дворов. 

Пашни было около 105 обеж или 525 десятин. 

На речке Болотенке монастырь имел двор монастырский на приезд и 

конюшню. К непашенным людям относили рыбных ловцов (рыбаков), 

охотников, перевозчиков. Со всех этих дворов брали оброк  шесть с 

половиной алтына или по три московки с каждого двора. В одном 
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московском рубле считалось тогда 200 московок или 33 алтына и 2 московки, 

в одном алтыне было 6 московок. 

Кроме того, на территории погоста Коневский монастырь имел две 

мельницы на реке Болотенке, одну мельницу на реке Свани и две толчеи. 

Коневский монастырь расположен на острове Коневец в Ладожском 

озере, в его северо-западной части. Основатель Арсений Коневский, родом из 

Новгорода, прибыл на остров в 1393 году. На горе в дремучем лесу он 

установил крест и построил келью. Провел год в уединении, потом пошел в 

карельские села набирать братию. Они соорудили церковь во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы, с этого началась Коневская Рождественская обитель. 

В 1421 году обитель была перенесена на более высокое место, часть которой 

находится там до настоящего времени. В 1581 году шведы полностью 

уничтожили монастырь, в конце XVI века он был восстановлен. Но в 1611 

году шведы вторично разрушили его. 

Восстановление обители началось только при Петре I после возвращения 

Корельского уезда России. В монастыре было построено три храма, один 

храм двухэтажный, на верхнем этаже престол в честь Рождества  Пресвятой 

Богородицы, внизу – в честь Сретения Господня. Второй храм во имя 

Арсения Коневского и третий во имя святого Николая Чудотворца. 

У подножия Святой горы к северо-западу находится знаменитый «Конь-

камень», в честь которого и назван  остров Коневцом
44

. 

Никольский монастырь из города Корелы имел 12 деревень, в которых 

были 22 крестьянских двора и один монастырский двор, пашни 23 обжи. 

Церковь Воскресения Христова из города Корелы имела на территории  

Сакульского погоста 5 деревень с 11 дворами и 7 обеж пашни. 

Таким образом, на территории Сакульского погоста было 117 

монастырских и церковных деревень с общим числом дворов 246. 

Монастыри и церкви там имели пашни общей площадью 205 обеж или 1025 

десятин. Если исходить, что одна десятина равняется 2400 квадратных 

саженей, то есть 80 саженей длины и 30 саженей ширины, или 96 соток, то 

монастыри и церкви, в переводе на наши меры площади, имели 984 га пашни 

на территории Сакульского погоста. 

4. В Ровдужском погосте была церковь Василия Кесорецкого с приделом 

Николая Чудотворца, а также вторая церковь Успения Пречистой. 

Церковных дворов на погосте было шесть: попа Ивана, попа Григория 

Филипова, дьякона Конона, дьякона Федьки, пономаря Якуша, проскурницы 

Мавры. 

На территории Ровдужского погоста находились земли Никольского 

монастыря из города Корелы, Коневского монастыря, Спаса Валаамского 
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монастыря, Георгиевского Девичья монастыря из города Корелы, Рож-дества 

Пречистой Девичья монастыря из города Орешка, церкви Воскресения 

Христова из города Корелы. 

Никольский монастырь из города Корелы имел 6 деревень с 7 дворами и 

11,5 обеж пашни. 

У Коневского монастыря было 22 деревни с 27 дворами, один из них был 

монастырским, остальные – крестьянские, пашни 32 обжи. 

Спаса Валаамский монастырь имел 5 деревень с 6 дворами и 8,5 обеж 

пашни. 

Георгиевский монастырь Девичий из города Корелы имел волостку 

Оргино на немецком (шведском) рубеже против Белой реки и две деревни: 

Парманово и Борок Большой. 

В волостке и двух деревнях стояло 37 дворов крестьянских и 2 

непашенных двора, всего 39 дворов и 13 обеж пашни. 

Рождества Пречистой Девичий монастырь из города  Орешка имел на 

территории Ровдужского погоста 3 деревни с 3 дворами и 3,5 обеж пашни. 

Церковь Воскресения Христова из города Корелы владела одной деревней 

Палкигоры с одним двором. 

Крестьяне Ровдужского погоста ловили в озерах рыбу: щуку, окуня, 

плотицу и ерша. Оброку с них за это не брали, но по указу царя и великого 

князя с Рождества Христова 1569 года впервые устанавливался оброк за 

ловлю рыбы. 

Всего на территории Ровдужского погоста было 40 монастырских и 

церковных деревень с общим числом дворов 89 и пашней площадью 68,5 

обеж или 342,5 десятин, то есть 328,8 га. 

5. На территории Соломанского погоста была церковь Воскресения 

Христова с приделом Рождества Пречистой и вторая церковь Николая 

Чудотворца. 

На погосте три церковных двора: попа Семена Семенова, церковного 

дьячка Иевика Ермолина, пономаря Игната Яковлева с проскурником 

Тимохой. 

На территории погоста были монастырские земли Спаса Валаамского 

монастыря: 4 деревни с 4 дворами
45

. 

Таким образом, к концу XVI века карелы, приняв православную веру, 

построили достаточно много православных храмов и монастырей. 

В связи с этим по указу Новгородского митрополита в 1593 году было 

утверждено православное Корельское и  Ладожское епископство, первым 

епископом стал Сильвестр (с лат. – «лесной» – авт.). После его гибели в 1610 
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году епископом стал Павел, служивший 4 года. В 1614 году  

епископство было упразднено из-за захвата территории шведами
46

. 

Как видно из писцовой книги за 1568 год, монастыри и церкви имели в 

своем владении деревни с крестьянами и земельные наделы. 

Большим землевладельцем до присоединения Великого Новгорода к 

Московскому государству был Новгородский архиепископ. 

В конце XV века Новгородский архиепископ владел землями 

подавляющей части Иломанского погоста Корельского уезда. В целом за 

«владыкой» в Корельском уезде числилось около 950 дворов, что составляло 

не менее третьей части всех крестьянских хозяйств, имевшихся тогда в уезде. 

Более половины земель, принадлежащих архиепископу во всей Водской 

пятине, оказались сосредоточенными именно в Корельском уезде – 1490 

обеж из 2120. В переводе на гектары «владыка» имел 10176 гектар земли, из 

них в Корельском уезде 7152 га.  

 После покорения Новгорода Московским государством в 1478 году 

началась постепенная смена собственников на землю. Собственность на нее 

сохранили монастыри и городские церкви. Практически лишились земли 

приходские церкви. 

В Корельском уезде значительная часть издавна принадлежавших 

карелам земель к началу XVI века разными путями оказалась за Валаамским 

и Коневским монастырями. 

Валаамский монастырь в разных погостах Корельского уезда владел 67 

деревнями, наибольшие владения были в Сердобольском, Сакульском и 

Кирьяжском погостах. Нужно отметить, что Валаамская вотчина в конце XV 

века среди других монастырей бывшего Новгородского княжества по 

земельным владениям была на последнем месте, имея 217 обеж или  

1042 га. Валаамские старцы были вынуждены уступить Волок Сванский с 37 

дворами царю Ивану III, проживавшие там торговцы, ремесленники и рыбаки 

были приданы к городу Кореле и налоги платили великому князю, а не 

монастырю. 

Коневский монастырь имел земли несколько больше – 238 обеж или 

1142,4 га, они находились на территории Сакульского,  Ровдужского и 

Кирьяжского погостов. 

Через три – четыре года после описания четырех погостов и города 

Корелы в 1568 году, проведенного Иншей Булгаковым и Посником 

Шипиловым, многие деревни и дворы обезлюдели и перестали существовать. 

В Сакульском погосте за пять лет с 1568 по 1573 год запустело 63 обеж земли 

из 70 с половиной, принадлежащих монахам Валаамского монастыря. 
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В составленной Петром Сабуровым в 1573 году обыскной книге жители, 

отвечая на вопросы обыскной комиссии, говорили: «деревни запустили от 

государева тягла, государских посох и воинства государева», «от немецких 

войн и государских посох», «от свийских немец и государевых податей». 

 Дело в том, что оброчные платежи с переходом под власть Москвы 

увеличились. Первоначально они сохранились старыми. Например, в 

поместье Остафия Редрова в Ровдужском погосте с крестьян, чьи земли 

составляли в общине 27,5 обеж взимался оброк: 7 гривен с полуденьгой, 13 с 

половиной баранов, 1,25 туши мяса, 7 блюд  масла, 5 сыров, 14 с половиной 

бочек пива, 30 яиц, полкоробьи солода, 20 пятков и 4 с половиной горсти 

льна и третья часть урожая хлеба. В одном пятке было 50 горстей льна. 

Кроме того, брали с крестьян доход для ключника: шесть денег, три лопатки 

бараньи, три сыра, десять яиц, три пятка льна, по 4 коробьи ржи и овса. Но 

уже к 1500 году оброк возрос на 5 гривен, одного барана, два блюда масла, 

полбочки пива, были увеличены поставки зерна. Опустение деревень в 70-е 

годы XVI века явилось результатом не только войн со шведами, но и 

неподъемных для крестьян царских оброков. Поэтому часть крестьян – карел 

«бежали безвестно от царевых податей»
47

.Можно сделать вывод, что перед 

выходом из «родового гнезда» на Тверскую землю, карелы уже уверовали в 

православие, соблюдали православные традиции, построили церкви и 

монастыри, но много страдали от оброков,  возложенных на них Московским 

государством.   
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 «Укко, бог ты наш предвечный, 

сам великий небожитель! 

Пламенную дай мне шубу, 

огненную дай рубашку, 

чтоб меня в бою хранила, 

берегла меня в сраженьи, 

чтобы головы не сняли, 

чтобы чуба не лишили 

в грохоте блестящей стали, 

в звоне грозного железа».  

(«Калевала», песнь 43, стр. 486).  

 

 

Храмы повторяют судьбу народа. 

 

Судьбу народа повторили города и храмы Корельского уезда: смена 

названий, смена подданства, попытка изменения веры. Бывший центр 

Корельского уезда г. Корела (Кексгольм, Какисалми, Приозерск) за свою 

историю неоднократно переходил от русских к шведам и обратно. С 1918 по 

1940 годы относился к Финляндии, Приозерском стал с 1948 года. 

Город Сортовала известен с XII века как карельское поселение 

Сердоболь, центр Сердобольского погоста. Был захвачен шведами в 1611 

году и назван Сортовала. Возращен России в 1721 году, в 1918-1940 гг. 

относился к Финляндии. Захватив город, разрушив православные церкви, 

шведы построили в городе лютеранскую церковь, навесили колокол, 

датированный 1635 годом и привезенный из Швеции. Сейчас колокол 

хранится в местном музее. 

Также переходили из рук в руки карельские города Лахденпохья, Суоярви 

и другие. 

Подобная судьба и городов Западной Корелы с центром в городе 

Выборге, который возник в XII веке как карельское поселение. 

В 1293 году шведы построили там мощный замок, который был взят 

русскими в 1710 году. В 1811 году город передан царем Александром I 

Великому княжеству Финляндскому, находился в его владениях до 1940 

года. В тот же год от Финляндии отошли города бывшей Западной   Корелы – 

Уурас (Высоцк), Энсо (Светогорск), Куоккала (Репино), Терийоки 

(Зеленогорск), Койвисто (Приморск) и другие. 

На месте города Койвисто ранее было старинное карельское поселение. 

Оно построено на берегу Финского залива вблизи Березовых островов. В 
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1293 году поселение и острова захватили шведы, назвав их Бьерне, и 

удерживали их от русских до 1721 года. 

Позднее русские передали это поселение Финляндии, оно отошло к СССР 

в 1940 году, с 1949 года – г. Приморск. 

При нападении на страну или на народ враги убивали людей и 

уничтожали храмы, церкви и монастыри повсюду повторяют судьбу своего 

народа. 

Наглядную картину разрушений карельских православных храмов 

шведами дает писцовая книга Заонежской половины Обонежской пятины 

1582 – 1583 годов. 

Приведу несколько записей из этой книги: 

1. На Рождественском погосте, что в устье реки Олонец и устье речки 

Инемы, была церковь Рождества Пречистой. На острове также церковное 

место, где была церковь теплая Николы Чудотворца. Церкви пожгли 

немецкие люди (здесь и далее немецкие люди – это шведы, авт.) в 87-м году. 

(Имеется в виду скорее всего 7087 год по старому исчислению или 1579 год 

по новому исчислению – авт.). 

Повыше острова вверх по реке Олонце после войны с немецкими людьми 

(т.е. шведами) поставлены поповские дворы: попа Давыда, попа Тимофея 

Елисеева сына, дьякона Владимира Иванова, дьячка церковного Степана 

Иванова, пономаря Семена Елисеева и проскурницы Овдотьи. 

Десять мест было в бывших кельях, там жили нищие старцы, которые 

питались от церкви. 

2. Погост Ильинский на Олонце, на погосте деревянная церковь Ильи 

Пророка и место церковное, где была церковь Иоанна Предтечи. 

Стояли дома попа Константина Лукина, дьячка церковного Богданки 

Мишина, пономаря Созонка и проскурницы Варвары. 

3. На Олонецком погосте был монастырь на озере Сянзе, в нем была 

церковь Троицы Живоначальной, в 90-м году церковь сожгли, а игумена 

убили немецкие люди (имеется в виду, скорее всего, 1582 год, игумена убили 

шведы – авт.). На том же погосте была церковь Христова мученика Георгия и 

дома попа Ивана Иевлева, дьячка церковного Иванка Павлова, пономаря и 

проскурницы. В 1582 году шведы сожгли церковь и все эти дома. 

На озере Ладоге монастырь Ондрусов Ондреянова пустынь, в нем церковь 

Николы Чудотворца каменная да место церковное, на котором была церковь 

Введения Пречистой, а церковь сожгли немецкие люди. 

В монастыре место, где было жилье игуменское и семь мест, что были 

кельи братские. Около монастыря была деревенская ограда, которую сожгли 

немецкие люди. 
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За монастырем двор коровничий да заново ставили дом поп Сергей и два 

старца. 

Всего в Рождественском погосте на Олонце после войны 354 живущие 

деревни, 22 деревни пусты, 35 пустошей. Всего в них живущих дворов 735, 

пустых дворов 131, да пустых 638 дворовых мест, где раньше были дома, 

сожженные шведами
48

. 

По издавна сложившимся традициям приходский мир в Корельском уезде 

был замкнут, сами прихожане были главными в церковных делах. Они 

решали кого поставить в священники, кто из овдовевших женщин будет 

выполнять обязанности просвирницы, как содержать обнищавших стариков, 

которые с начала рождения православия у карел «кормились у церкви 

божий», когда начинать строить новую церковь и другие разные вопросы. 

Новую церковь решались строить, если старая сгорела, обветшала или в 

поисках пашни деревни далеко отселялись от действующей церкви. 

Собирались мужики и, обсудив, соглашались на расходы для строительства 

церкви. Выбирали человека, которого отправляли с челобитной в Великий 

Новгород к архиепископу. 

После получения благословенной грамоты с разрешением начинали на 

церковь лес готовить и другие материалы запасать. Мужики готовили 

материалы, лес и потом приглашали мастера, чаще всего хорошо им 

известного, которому можно было поручить возведение нового храма. 

Когда храм был построен, в Великий Новгород к архиепископу 

направляли новых челобитчиков, которые привозили еще одну 

благословенную грамоту с повелениями местному попу с причетниками 

новую церковь освятить. Церковь, построенная миром, была приближена к 

человеку. Свои мирские дела крестьяне нередко решали в ней, собираясь в 

трапезной. 

После строительства новой церкви крестьяне подыскивали подходящего 

попа и заключали с ним договор. Они могли отправить в отставку попа или 

пономаря, если те нарушали условия договора. 

В середине XVII века началась церковная реформа, которая изменяла 

отношения между крестьянами и церковью. Священников стали ставить 

церковные власти. В церквях стали заменять купленные крестьянами старые 

церковные книги и иконы на новые. 

Запретили проводить собрания в трапезных церквей. Не стали допускать 

никаких возгласов во время обрядов. Вводили обязательное венчание, когда 

немало карел жили браком  фактически, но без венчания.  

Такое совместное проживание стало считаться прелюбодеянием: девка 

или вдова, родившие ребенка без венчания, должны были уйти в монастырь. 
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Раньше крестьянин за свою жизнь мог исповедаться один – два раза. Но в 

начале 80-х годов XVII века было введено обязательное еженедельное 

посещение церкви с 12-летнего возраста и ежегодная исповедь. 

Церковные обряды – крещение, венчание, исповедь, можно было 

совершать только в своем приходе. Нужно отметить, что крестьяне-карелы 

приглашали попов, знавших карельский язык. При назначении  церковными 

властями это условие не выполнялось. 

Церковная реформа началась в 1649 году, когда в Москву по 

приглашению царя Алексея Михайловича Романова прибыли киевские 

ученые монахи Епифаний Славицкий, Арсений Сатановский и Дамаскин  

Птицкий. Они приступили к работе по исправлению богослужебных книг. К 

тому времени повсеместно при богослужении сложился обычай 

«многогласия», когда для сокращения времени службы одновременно 

священник читал свое, дьячок – свое, а хор пел, вследствие чего в церкви 

стоял шум и ничего нельзя было понять. Во время церковной реформы стали 

переходить от «многогласия» к «единогласию», сначала явочным путем, 

потом повсеместно. «Единогласие» означало поочередное чтение и пение 

священника, дьячка и хора, что значительно увеличивало время службы. 

В ходе церковной реформы все церковные книги стали приводить к 

единообразию. В марте 1653 года во все церкви было направлено требование 

заменить земные поклоны (до земли) поясными поклонами (в пояс) и 

креститься тремя перстами вместо двух. Тех церковников и прихожан, 

которые продолжали придерживаться старых порядков, стали называть 

«старообрядцами», «раскольниками» и жестоко преследовать, ссылая в 

Сибирь. 

Крестьяне стали чаще нарушать церковные обряды: хоронить 

родственников не на погостах, а на опушках леса, в курганах и озерных 

наволоках, крестить детей дома. 

Крестьяне оправдывали свои действия тем, что жили далеко от церкви, 

что священники брали дорого за обряды. 

Например, за обряд перед погребением они брали до 5 рублей денег, а 

иногда требовали больше
49

. 

Трудный переход карел от язычества к православию можно объяснить не 

только и не столько их природной чертой характера – упрямством, а другими 

причинами. 

Средства религиозного познания были для карел недостаточны. Этими 

средствами служили: церковное богослужение, церковная проповедь, 

внецерковные пастырские наставления. Если они были доступны по языку 
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русским, то для большинства карел даже русский язык был малопонятен, а 

тем более церковно-славянский язык. 

Этой причиной можно объяснить те обстоятельства, что среди карел 

суеверие и предрассудки сохранились дольше и были укоренены гораздо 

сильнее, чем среди русского населения. 

Другими причинами явились дороговизна платы за обряды, отдаленность 

погоста от деревень, пассивность некоторых священнослужителей, 

отдаленность этого северного лесного непроходимого края от центра. 
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Из истории  

Валаамского монастыря. 

 

Остров Валаам находится в северной части Ладожского озера, напротив 

города Сортовала, ранее села Сердоболь. Название острова связывают с 

одним из языческих богов карел Ваала, что соответствует русскому 

языческому богу Велес. В начале первого тысячелетия язычниками Сергием 

и Германом Валаамскими был основан монастырь, который сейчас 

называется Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской 

монастырь. В 960 году язычник Авраамий пришел в Валаамскую обитель, 

там был крещен и пострижен в монашество. Позднее он стал основателем и 

архимандритом Ростовского Богоявленского монастыря. В XIV веке там 

некоторое время жил Арсений Коневский, основатель Коневского 

монастыря
50

. 

Трудна и многострадальна была судьба монастыря и монахов, там 

проживавших. Неоднократно монастырь подвергался опустошению от 

шведов, которые жгли его храмы и кельи иноков как иноверцев. Жители 

берегов Ладожского озера от Сердобола и Валаама до города Корелы, центра 

Корельского уезда, исповедовали православную веру и строили 

православные храмы. 

20 февраля 1578 года шведы напали на обитель, убили 18 старцев и 16 

послушников, а уходя с острова согласно Тявзинскому мирному договору от 

10 мая 1595 года, разорили и сожгли монастырь. При помощи русских царей 

Федора Ивановича и Бориса Годунова деревянный монас-тырь был выстроен 

вновь, но ненадолго. В 1611 году шведские войска под руководством Якова 

Делагарди, причинившего вместе со своим отцом Понтусом много зла 

России, вновь разорил монастырь: церкви и кельи сжег, а священников и 

иноков убил, немногим удалось бежать – часть в Финляндию, часть в 

Тверскую губернию. В начале XVII века на острове оставалось всего четыре  

крестьянских двора. 

После возвращения острова Валаама России в 1717 году туда пришли 

иноки Кирилло-Белозерского монастыря и на прежнем пепелище вновь 

построили деревянные церкви и кельи. Пожары 1748, 1750 и 1754 годов 

уничтожили опять все постройки дотла. Царица Елизавета выделила 

казенные деньги на восстановление монастыря, но восстановление шло очень 

медленно
51

. 

В 1785 году из Саровской пустыни на Валаам прибыл игумен Назарий, 

который приступил к строительству каменных церквей и зданий. Сначала 

была построена каменная Успенская церковь, к 1793 году – Никольская 
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церковь. У православных карел был обычай перед женитьбой плыть на 

остров Валаам, там молиться и поработать в пользу обители. 

Высочайшего процветания монастырь достиг в период управления 

игумена Дамаскина (Кононова), по происхождению сына тверского 

крестьянина. Известно, что род Дамаскиных шел из села Георгиевское-

Бирючево Дорской  волости Новоторжского уезда. Это чисто карельское 

село: в 1873 году там проживало 273  карела и ни одного русского жителя. 

Будущий игумен Валаамского монастыря Дамаскин родился в Тверской 

губернии в 1794 году, странствовал по обителям Киева и Северного края, на 

Валаам пришел в 1819 году, был пострижен в монахи в 1825 году. По 

предложению святителя Игнатия Брянчанинова царь Николай I в декабре 

1838 года посвятил Дамаскина в сан игумена Валаамского монастыря. Отец 

Дамаскин проявил себя как талантливый архитектор, агроном, ботаник, 

писатель, библиограф и историк. Он первым начал внимательно изучать 

природу и климат Валаама. Добился приобретения в собственность 

монастыря ряда отдаленных островов, где основал Тихвинский, Сергиевский 

и Германовский скиты. 

Наладил регулярное пароходное сообщение с Санкт-Петербургом, 

благодаря чему Валаам стал доступен тысячам паломников, художников и 

писателей. За 5 лет управления пополнил пустую казну до 77 тысяч рублей за 

счет пожертвований. Валаам посетили известные художники Ф.А. Васильев, 

И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, К.А. Коровин, Н.К. Рерих; поэты и писатели 

Ф.И. Тютчев, Н.С. Лесков, А.Н. Муравьев; композиторы  

П.И. Чайковский и А.Н. Глазунов; философ В.С. Соловьев и другие. 

Умер игумен Кононов-Дамаскин в 1881 году
52

. 

После 1917 года Валаам оказался на территории Финляндии. К 1925 году 

в обители оставалось около 400 человек, из них около 100 наемных рабочих 

разрабатывали лес, вера там оставалась православной. Во время Зимней 

войны при бомбардировках с самолета 2 и 4 февраля 1940 года монастырь 

подвергся значительным разрушениям, его бомбили более 70 самолетов. 

После такой бомбежки многие с удивлением отмечали, что монастырь не 

стерт с  лица земли, сохранилась уникальная  библиотека с 29 тысячами книг. 

В марте 1940 года финны покинули монастырь и вновь заняли его в ноябре 

1941 года. 

Вместе с ними пришли пять  иноков для осмотра и приведения в порядок 

монастырского хозяйства. Служба в монастыре продолжалась до 20 июня 

1944 года, когда  последние иноки ушли оттуда. Монастырь при Советской 

власти использовался под школу юнг, дом-интернат для инвалидов войны и 

престарелых. 
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Многие каменные постройки были разобраны на кирпич, деревянные 

постройки разбирали на топливо. 14 декабря 1989 года на остров пришли 

первые шесть иноков во главе с иеромонахом Варсонофием. Они 

разместились в бывшем изоляторе дома инвалидов и возобновили службу. К 

1994 году  число братьев возросло до 100 человек
53

.Монастырь постепенно 

восстанавливается, многие паломники его желают посетить.  



 

  

ГЛАВА ВТОРАЯ 

 

НА ТВЕРСКУЮ ЗЕМЛЮ  

С ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРОЙ 

 

 

«Бросила я дом свой милый, 

теплое свое жилище, 

в путь отправилась бедняжка, 

по болотам, по суглинкам, 

по чужим холодным водам. 

Прикатила к нивам брата, 

там скрипел засохший ельник, 

пел сосняк пышновершинный, 

каркали кругом вороны, 

стрекотали там сороки: 

«Дома твоего здесь нету, 

нет родимого гнездовья!» 

 

(«Калевала», песнь 23, стр. 275-276) 

 

 

 

 

 

 



 

 36 

 «Все иначе в новом доме, 

там иначе рог играет, 

там поют иначе петли, 

там иначе ходят двери, 

там не так скрипят ворота». 

(«Калевала», песнь 22, стр. 249). 

 

Периоды расселения карел  

на Тверской земле. 

 

Первое известие о переселении карел с Карельского перешейка на 

Тверскую землю относится ко времени после 1353 года, когда во многих 

областях русской земли свирепствовала моровая язва. После захвата 

Швецией части Карельского перешейка и подписания в 1323 году Нотер-

боргского мира упсальский епископ Гемминг с 1350 года начал заново 

крестить православных карел в западную веру. 

Второе известие о переселении карел связано с именем Ивана Грозного, 

который после войны со Швецией поселил некоторое число карел в 

Бежецком уезде
54

. 

Упоминание о карелах на Тверской земле есть в Новгородской писцовой 

книге за 1564 год, где указывается, что в деревне Корнеево Спасского 

Молдинского погоста поселился Бориска Корелянин, а в деревне Долбаево-

Палка Корелин
55

. 

Это были одни из первых карельских знатцев Тверской земли, которые 

навещали родственников на Карельском перешейке и рассказывали об 

обилии запустевшей земли и предоставляемых льготах. 

Тверская земля страдала тогда от мора и разорения. В 1552 году прошло 

моровое поветрие по Новгородским волостям, умерло 279594 человека. В 

1566 году снова прошел мор по земле Новгородской. 

От голода и мора русские крестьяне стали уходить с нажитых мест на юг, а 

многие из них умерли от голода и мора. Из 120 деревень вокруг села Козлово 

осталось пять русских: Кузнецово, Бараново, Раменье, Грязновец, Данилково
56

. 

В запустении оказались и земли Бежецкого Верха: за период с 1551 по 

1582 годы запустение достигло 86% . К концу XVI века Бежецкий край 

представлял собой лесную пустыню. Только кое-где среди лесов и болот 

сохранились деревеньки в 2-3 дома. Например, местность возле села Трестна 

оказалась совершенно безлюдной: из 552 деревень сохранилось только 

семь
57

. 
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Вот сюда на эти запустевшие земли, в эти сохранившиеся деревни и стали 

переселяться карелы. Первая  волна  карел  ушла с Карельского перешейка 

после начала войны со Швецией в 1581 году. Они пошли на Олонецкие, 

Новгородские, Тихвинские земли, а часть карел пришла на Тверскую землю к 

своим сородичам-знатцам. 

Эта переселенческая волна продолжалась с 1581 года по 1595 год до 

заключения Тявзинского мира, по которому город Корела и Корельский уезд 

были возвращены Русскому государству. Часть бежавших карел вернулась на 

свою родину. Грамотой русского царя Бориса Годунова все население 

Корельского уезда было освобождено на 10 лет от податей, оброков и 

пошлин. Жителям Корелы была предоставлена 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 1580-1597 годах
58

. 

С этого времени широкие миграционные процессы в Корельском уезде 

практически прекратились на 20 лет до подписания в 1617 году Столбовского 

мира. 

В 1617 году по условиям мирного договора шведам был передан весь 

Корельский уезд с городом Корела. Началась вторая самая массовая волна 

переселения карел на  Тверскую землю, несмотря на указ шведского короля о 

смертной казни беглецов. Эта волна продолжалась с 1617 года до 1661 года, 

когда был заключен Кардисский мирный договор. Значительная часть карел 

могла покинуть Карельский перешеек и поселиться на Тверской земле во 

время Ливонской войны 1656-1658 годов. Только за два года, 1656 и 1657, в 

Россию из Карельского уезда переселилось 4100 семей или более 20 тысяч 

человек
59

. 

Это был наиболее благоприятный период расселения карел на Тверской 

земле. Если в 20-40-х годах XVII века переселение карел шло стихийно, хотя 

с 1625 года оно приняло массовый характер, то с 50-х  

годов XVII века оно приобрело более организованный характер. 

Правительство Алексея Михайловича Романова изучало места, куда можно 

расселять карел, все земли, которые заняли карелы, отнесло к дворцовым 

землям, предоставило карелам ряд льгот. 

Царь Алексей Михайлович велел в 1662 году переписать всех карел, 

записать на государево имя всех, кто не был записан за помещиками и 

монастырями. Позднее  их перевезли в дворцовые волости. 

XVII век, дорог нет, только лесные тропинки да водные пути, как 

пробираться на свою новую родину? Переселенцы-карелы перебирались на 

Тверскую землю в основном по речным путям, которые были знакомы им 
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издавна. Первый давно проверенный путь, по которому они доходили до 

Торжка, чтобы помочь этому Новгородскому городу в лихую годину, 

проходил от Ладожского озера по реке Волхов до озера Ильмень, от него в 

верховье реки Мсты. Там волоком добирались до реки Тверцы и заселяли 

город Вышний Волочек, село Осечно и другие поселения. 

Второй путь из  района Олонца по реке Оять к ее верховьям. Там волоком 

до реки Суда, по ней выход к реке Мологе. Далее путь лежал по Волге к 

верховьям ее притока Медведицы. На берегах Мологи и Медведицы, их 

притоков: Волчины, Трестны, Кезы, Каменки, Могоги, Мелечи, Кесьмы, 

Белой и других карелы остановились, чтобы обосноваться на века. Почти 

каждая карельская деревня стоит вблизи реки, речки или ручья. 

Третий путь – это верхом на коне по лесным тропинкам, через ручьи и 

болота. Кругом зверье – волки, медведи, кабаны, да и лихого народу немало, 

особенно после «смутного времени», который не прочь поживиться скарбом 

и копьем переселенцев. Поэтому уходили целыми деревнями, чтобы легче 

проделать трудный путь переселения. 

Прибыв на новые места, карелы русского языка не знали, разговаривали 

лишь с сородичами. Для этого стремились расселяться ближе друг к другу, 

деревня к деревне, погост к погосту, волость к волости. Так и заселили 

компактно значительную часть Тверской земли. 

Но были небольшие островки карел среди русских. Это – Карело-Кошево 

с окрестными деревнями в Бежецком уезде, погост  Прилуки с девятью 

карельскими деревнями в Кашинском уезде, погост Есеновичи с семью 

деревнями в Осташковском уезде да погост Ивановский с девятью 

карельскими деревнями в Зубцовском уезде. 

Остальные карелы занимали сплошную территорию, расположенную 

полосой с северо-востока на юго-запад. 

Узкая полоска карельской территории от Чамерова, Романовского, Чистой 

Дубровы, Кесьмы на северо-востоке шириной в 25-30 километров 

постепенно расширяется к юго-западу. Здесь она ограничена железной 

дорогой Москва – Санкт-Петербург и расстилается от Алешина, Буйлова на 

востоке до Овсищ и Осечно на западе, то есть шириной 100 километров. 

Длина этой полосы, проходящей с северо-востока на юго-запад от Чамерова 

через Овинищи, Карельский городок, Гостиницы, Сельцы,         Максатиху, 

Козлово, составляет 190 км. 

По имеющимся документам можно судить о расселении карел на 

Тверской земле. На основании этих документов финский ученый профессор  

из  города  Йоенсуу  Вейо  Салохеймо составил список расселения карел, 

покинувших Корельский уезд в период с 1618 по 1655 годы. 
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В город Торжок с 1638 по 1642 год прибыло 12 семей, в деревню Сандово 

с 1635 по 1643 год – 12 семей, в деревню Кесьма с 1620 по 1651 год – 20 

семей, в Карело-Кошевскую волость с 1632 по 1650 год – 7 семей, в деревню 

Грудино с 1624 по 1629 год – 7 семей
60

. 

В пределы села Козлово ныне Спировского района в 1653-1654 годах 

поселились 32 семьи: погост Спасо-Клиницкий – 9, деревня Большое Плоское – 

4, деревня Городок –  4, Большое Козлово – 6 и деревня Малое Козлово – 5 

семей
61

. 

В Толмачеву Слободу и окружающие деревни к 1636 году поселились 29 

карельских семей. Они стали жить в деревнях Ломовая, Залазино, Бор и 

Сосновка. 

К 1660 году в этих деревнях стало уже 45 карельских дворов, где 

проживали 108 душ, а к 1672 году Толмачева Слобода стала уже называться 

селом Толмачи, в ней была построена карелами деревянная церковь
62

. 

По шведским источникам с 1627 по 1635 год из Корельского уезда ушло 

1524 семьи, в русских документах указывается, что из Корельского уезда 

переселилось более двух тысяч семей
63

. 

Начало этой волны переселения связано со сложными историческими 

процессами в Московском государстве, которые проходили в период 

«смутного времени». 

В нашей отечественной истории есть большое белое  пятно – время 

царствования Ивана Грозного и наступившего после его смерти «смутного 

времени». Это связано с недостаточностью подлинных документов этого 

времени. 

Сохранились лишь: письмо к Василию Грязному – Старицкому судье, 

письма к английской королеве, письма к шведскому королю, письма к 

австрийскому императору, которые находятся в архивах указанных стран и 

несколько челобитных к Симеону Бекбулатовичу
64

. 

Нам интересно знать этот период истории потому, что именно события 

того времени повлияли на массовый переход карел с Карельского перешейка 

на Тверскую землю. 

8 сентября 1505 года Московский царь Василий III женился на 

Соломонии Сабуровой, их брак оказался неудачным. В течение 20 лет у них 

не было детей. 

Боясь междоусобных распрей, царь Василий III  запретил жениться своим 

младшим братьям Юрию и Андрею Старицкому. Однако, он решился идти на 

развод и в 1526 году второй раз женился на Елене Васильевне Глинской. 

Через четыре года, в 1530 году Елена родила сына Ивана, в то время 

Василию исполнилось 50 лет, а Елене 25 лет. В 1533 году Великий князь 
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Московский Василий разрешил жениться младшему брату князю Андрею 

Старицкому, его женой стала Ефросинья Андреевна Хованская. 

В сентябре 1533 года занемог и в ночь с 3 на 4 декабря того же  года  умер 

Великий князь Василий III, престол перешел к трехлетнему сыну Ивану IV. 

Фактически стала править Елена Глинская – мать Ивана  Васильевича. 

Андрей Старицкий в 1537 году поднял против нее мятеж, который 

закончился для него неудачно. Андрей был уморен в тюрьме, жена Андрея с 

двухлетним сыном Владимиром отправлена в заточение на Берсеневский 

двор. 3 апреля 1538 года Елена Глинская умерла,  Иван IV в возрасте 8 лет 

стал круглым сиротой и правителем Московского государства. Вокруг него 

происходила ожесточенная борьба боярских кланов за власть. 

В 1547 году Иван IV женился на Анастасии Захарьиной, дочери Романа, 

поэтому ее фамилия иногда значится Захарьина-Романова, Захарьи-ны были 

родом из Псковского княжества. 

Выпущенная на свободу 29 декабря 1540 года княгиня Ефросинья 

Хованская на свадьбе Ивана IV сидела на материнском месте. Когда в 1550 

году ее сын Владимир Андреевич Старицкий играл свадьбу с Евдокией 

Нагой, на отцовом месте сидел сам царь Иван IV. 

 Весной 1553 года царь Иван Грозный «опасно заболел», его болезнь 

определяют: шизофрения, ему тогда было 23 года. Надежды на 

выздоровление царя, по мнению лечащих медиков, не было. Его сыну 

Дмитрию, рожденному в 1552 году, еще не было тогда и года. 

 Однако, Иван Грозный не умер, а выздоровел, он объявил Владимира 

Старицкого опекуном царевича Дмитрия. Последовали доносы на князя 

Владимира и его мать Ефросинью. 9 сентября 1569 года Иван Грозный 

отравил ядом Владимира Старицкого, через два дня расправились с его 

матерью Ефросиньей, которая в то время носила монашеское имя Евдокия
65

. 

Началась активная борьба между собой за власть двух династий: Глинских – 

родственников Елены Глинской, жены царя Василия III и Захарьиных-

Романовых, родственников Анастасии Романовой, жены Ивана IV, особенно эта 

борьба обострилась в период болезни Ивана IV и правления в то время 

малолетнего Дмитрия с 1553 по 1563 годы. От имени Дмитрия тогда правила 

избранная рада во главе с боярином Адашевым. В это время Захарьины-

Романовы потеряли власть и были вынуждены бежать в Литву
66

. 

В 1563 году боярская дума была снова приведена к присяге царю Ивану 

IV, а избранная рада уничтожена. Адашева в Москву не пустили, всю 

полноту власти получили Захарьины-Романовы. Они управляли Московским 

государством в период с 1563 по 1575 годы, так как царь болел шизофренией. 

В 1575 году Иван IV отрекся от престола в пользу главы земской Думы 
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татарского хана Симеона Бекбулатовича, а сам со своей семьей уехал жить до 

конца своей жизни в Старицу под Тверью
67

. 

Иван IV умер 18 марта 1584 года, на престол взошел его сын Федор 

Иванович, женой которого была Ирина Годунова. 

Царь Федор умер 7 января 1598 года, а за 10 лет до его смерти в 

некоторых документах Бориса Федоровича Годунова называли царем
68

. 

При Годунове жестоким преследованиям подвергалась семья бояр 

Захарьиных-Романовых: братьев Романовых обвинили в покушении на жизнь 

царя. По приказу Бориса Федора Романова постригли в монахи и заточили в 

отдаленный северный монастырь. Младших братьев Романовых – Александра, 

Михаила и Василия отправили в ссылку, они умерли в изгнании
69

. 

Во время правления Бориса Годунова отобрать у него престол пытались 

Шуйские, а Романовы были на стороне Шуйских. Бориса Годунова отравили 

13 апреля 1605 года, царем стал Василий Шуйский
70

. 

Трудные времена переживала тогда и Русская Православная Церковь. 26 

января 1588 года при правлении царя Федора Ивановича в митрополиты 

Русской Церкви был возведен Иов, родившийся в городе Старице.  

10 июня 1605 года патриарху Иове предложили признать Московским 

государем «Лжедмитрия I». 

Когда он отказался, жестоко избивая, Иову выволокли из Успенского 

собора на лобное место, сорвали с него облачения и отправили в Старицкий 

монастырь. Архимандрит Успенского монастыря Дионисий принял 

ослепшего старца как патриарха. После бегства «Лжедмиртия I» Иов 

отказался вернуться в Москву и благословил патриархом Гермогена. Зимой 

1607 года Иов ездил в Москву, чтобы вместе с патриархом Гермогеном 

принять покаяние русского народа
71

. 

Нужно отметить, что Захарьины-Романовы принадлежали к лагерю 

«самозванца» после первого прихода его к власти и избрали патриархом 

Филарета Никитича Романова при живом патриархе Иове. Вторично Филарет 

был венчан патриархом уже при правлении царя Михаила
72

. 

События «смутного времени» в Московском государстве 

непосредственно отразились на дальнейшей судьбе карел, которые были 

вынуждены уйти из «родового гнезда», в том числе на Тверскую землю. 

Следующая третья и последняя переселенческая волна карел приходится 

на период с 1721 года после подписания Ништатского мира. 

Тогда войска Петра I освободили от шведов Корельский уезд и оставшиеся 

там карелы пожелали покинуть «родовое гнездо», чтобы воссоединиться со 

своими соплеменниками на территории нынешней Карелии и на Тверской 

земле. Если по переписи 1670 года на Тверской земле было 2160 карельских 
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семей или около 11 тысяч населения, то к 1800 году начислялось 6534 

карельских семьи или 32670 человек. По данным на 1873 год карелы проживали 

в 828 деревнях, которые относились к 77 карельским приходам. Из них только 

19 приходов были смешаны с русским населением, а 58 приходов относились 

чисто к карельским
73

.   Таким образом, процесс переселения карел на Тверскую 

землю продолжался около 150 лет с 1581 года до 30-х годов XVIII века. Как 

утверждают исследователи, самой важной причиной переселения карел явилось 

насильственное обращение их шведами в лютеранскую веру. Эта причина 

оказалась более решающей, чем обложение карел большими налогами. К 

непосильным налогам, облагаемым  сначала Новгородским княжеством, затем 

Московским государством, как мы видим из документов, карелы были 

приучены.
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«Не нужны твои ни скирды, 

ни распаханные нивы, 

я свои поля имею». 

(«Калевала», песнь 3, стр. 44). 

 

С верой трудности преодолимы. 

 

При переселении с Карельского перешейка карелы с собою могли взять 

только самое ценное. Они несли иконы с надеждой и верой в лучшую их 

долю. Они пришли на Тверскую землю с тем, чтобы сберечь и сохранить в 

душе свою православную веру, от которой их пытались отречь шведы. Здесь 

на Тверской земле они с присущей для этого народа ответственностью 

соблюдали религиозные обряды. 

В отличие от русского населения у тверских карел долгое время было 

много трудностей в отправлении православных обрядов. Пришли в ветхость 

старые русские деревянные церкви, часть их была разрушена литовцами и 

нужно было строить новые. Все молитвы, исповеди, церковные книги были 

на русском языке, они читались карелам без перевода. Не было священников 

из карельской среды, немногие русские священники знали карельский язык. 

Карелы возводили многие существующие ныне храмы на месте храмов, 

разоренных литовцами в начале XVII века. Первые церкви, построенные 

карелами на Тверской земле, были деревянными. Строевого леса вокруг сел 

было достаточно, да и мастерством по строительству карелы отличаются до 

сих пор. Церкви и часовни рубили как «в угол» или «обло», так и «в лапу». 

Имеются сведения о деревянных храмах, построенных карелами в XVII 

веке. В селе Мохнецы была построена деревянная церковь Михаила 

Архангела, которая впервые упоминается в документах за 1699 год на 

территории Мохнецкой (Мохновой) мужской пустыни, приписанной к 

Теребенской Николаевской пустыни. 

В селе Толмачи к 1672 году была построена деревянная церковь. Если в 

документах за 1636 год обозначена Толмачева Слобода, то в переписи за 

1672 год, скрепленной Никитой Хвостовым, Слобода уже называлась селом 

Толмачи, значит церковь там уже была. 

В селе Котово карелы вместе с русскими в 1680 году построили 

деревянную церковь зачатия Иоанна Предтечи, которая действовала до 1820 

года. 
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В селе Кельма карелы построили деревянную Троицкую церковь в 1668 

году. Деревянные церкви были построены ими и в других карельских 

приходах. 

Большую трудность в отправлении церковных обрядов представляло 

незнание карелами русского языка. Спустя 200 лет после их переселения, в 

1869 году священник села Толмачи Федор Ефимович Стратоницкий писал: 

«Жители села Толмачи – карелы, есть много мужчин, а особенно женщин, 

которые нисколько не понимают русского языка. Чтобы священнику быть 

хорошим пастырем, нужно сколько-нибудь ознакомиться с их языком, 

обучиться сколько-нибудь оному. Что было и со мною при пос-туплении в 

село Толмачи священником в 1842 году»
74

. 

Даты строительства карелами  первых деревянных церквей практи-чески 

отсутствуют. Из документов известны сроки действия некоторых вторых 

деревянных церквей. В среднем срок службы деревянной церкви, если она не 

сгорала, был около ста лет. Минимальный срок при этом был 72 года, как, 

например, Николаевская церковь в селе Алексеевское, максимальный – 127 

лет в селе Кава Никольская церковь. Другие церкви действовали в пределах 

от 82 до 105 лет. Они строились на валунном фундаменте из бревен, крылись 

тесом. 

Применяя этот метод подсчета, можно определить примерную дату 

строительства первых деревянных церквей в некоторых карельских 

приходах, так как в документах сказано, что это вторая деревянная церковь и 

известна дата ее постройки. В соседних селах Алексеевское и Заклинье 

Бежецкого уезда первые деревянные церкви были построены в 1663-1673 гг. 

Первая Скорбященская церковь в селе Залазино была построена около 1678 

года, а в селе Микшино – Троицкая церковь примерно в 1668 году. 

В селе Кострецы первая деревянная Васильевская церковь была 

построена где-то в 1692 году. В селе Крева – Назарово Вышневолоцкого 

уезда первая деревянная Петропавловская церковь построена карелами в 

1680 году. 

Значительно раньше были построены церкви в некоторых селах 

Новоторжского уезда: село Пиногощи – Покровская церковь около 1658 года, 

село Кава – Никольская церковь в 1629 году, село Локотцы – Михайловская 

церковь в 1679 году, село Бирючево – Георгиевская церковь в 1675 году, в 

селе Михайлова Гора – первая Никольская церковь построена карелами 

примерно в 1667 году. Другим косвенным доказательством этой даты, кроме 

подсчета автора, являлось наличие в этой церкви Евангелия, отпечатанного в 

1668 году. Сведений о первых церквях, построенных карелами в других 

приходах, пока обнаружить не удалось
75

. 
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Первые карельские священнослужители, зная язык, начали составлять 

исповеди, молитвы. 

Священник села Козлово Вышневолоцкого уезда Григорий Ефимович 

Введенский вместе со священником села Кава Бежецкого уезда М.А. 

Золотинским в 1817 году перевел с русского на карельский язык «Евангелие 

от Матфея». 

По мнению других священников, служивших в карельских приходах, при 

переводе было допущено ряд недостатков. Да без них и невозможно было, 

так как это самый первый опыт перевода на карельский язык. 

При переводе был применен алфавит русской речи к карельскому языку 

без учета его особенностей. С учетом применения русского алфавита 

произношение при чтении перевода русскими священниками делалось легко 

даже тем, кто вообще не знал карельского языка. Но это произношение 

русскими священниками было непонятным для карел. По мнению отца 

Василия Михайловского, священника Алексеевского карельского прихода 

Бежецкого уезда (ныне село Алексеевское Рамешковского района – авт.), 

главный недостаток изданного в 1820 году перевода в том, что там нет 

объяснения по применению русской азбуки к карельскому произношению. 

Например, даже того, что все ударения в карельских словах должны быть 

только на первом слоге. Кроме того, по его мнению, перевод можно было 

сделать более легким для чтения, заменив сложные и производные слова 

более понятными и вошедшими уже в карельскую речь
76

. 

В XIX веке пока неизвестный священник составил исповедь на 

карельском языке также с применением кириллицы. Он применял этот текст 

в своей службе. Название «Карельская исповедь» написана на русском языке. 

Текст самой исповеди на русский язык перевел 22 января 1970 года 

Беляков Алексей Антонович, она есть в книге «История Тверской Карелии», 

1999г. 

Священники в XIX веке отмечали отношение тверских карел к церкви и 

духовенству, как заслуживающее внимания. Церкви карельских приходов 

отличались убранством. 

Священник Скорбященской церкви села Ивановское-Новосильцево 

Зубцовского уезда Михаил Городенский в 1878 году отмечал, что 

богослужение в церкви карелы совершают исправно, слушают их со 

вниманием, но не могут большую часть их усвоить, так как не понимают 

русского языка. Переменить карельский язык на русский упорствуют и не 

хотят, а администрация на это не обращает внимания
77

. 

Другой священник этой церкви Николай Образцов в конце XIX века 

писал, что прихожане-карелы усердно посещают церковные богослужения. 
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Летом храм практически пустует, так как крестьяне работают на полях в 

имении местного помещика Лихачева. Однако, молодые прихожане плохо 

приходят на исповеди, особенно молодежь, только что вступившая в брак. 

Наущаемые стариками и старухами они по году и долее не приходили на 

исповедь. Священник Казанский, чтобы вывести этот обычай, давал первым 

младенцам ослушников имена из хитрых, что на родителей оказывает 

воздействие
78

.  Однако, часто одного желания бывало достаточно, чтобы 

побудить карел к пожертвованию на храм Божий.Однажды священник 

Филофей в бытность свою в карельском Микшинском приходе на освящении 

каменной церкви выразил мысль, что необходимо бы иметь при этой церкви 

зимний, теплый придел. Не прошло после этого и трех лет, как архипастырь к 

великому своему удовольствию был приглашен на освящение целой теплой 

каменной церкви.Все окружающие приходы с русским населением часто 

пользовались субсидиями от карельских приходов в качестве вкладов на 

помилование. Нет надобности говорить, что духовенство в карельских 

приходах пользовалось глубоким уважением своих прихожан. По отзывам 

людей весьма сведущих, карелы охотно извиняли даже крупные недостатки 

своему священнику, но они никогда не прощали притязательность его, то 

есть необоснованное стремление добиться признания или одобрения
79

. 

 



 

 47 

Социальная направленность 

 церкви. 

 

С самых первых лет становления православная церковь стала приютом 

для нищих и убогих. При церкви и в монастырях обитались немощные люди, 

которые не могли ходить по деревням и просить милостыню. Основной 

задачей церкви было питание вдов, стариков, изгоев и других немощных 

людей. Питание проводилось, как теперь называют, по остаточному 

принципу, то есть из «избытка чего-либо». Однако, на современном языке 

можно сказать, что социальная помощь, которую оказывала церковь 

первоначально, была адресной и конкретной. Церкви и монастыри сделали 

первые важные шаги в организации поддержки немощных, они организовали 

богадельни и больницы. Часть урожая с монастырских земель шла на 

питание нищих людей, которые обитались при монастырях. Государство 

поддерживало благотворительную деятельность церкви. По документам 

можно проследить шаги церкви по оказанию социальной помощи старикам и 

детям. При царствовании Петра I были предприняты значительные попытки 

государственного контроля за деятельностью церкви. 

24 января 1701 года Петр  I  восстановил Монастырский приказ как орган 

контроля за монастырскими доходами. Он должен был надзирать и за 

богадельнями. Неслучайно в архивных документах монастырей данные в 

основном указаны по урожаю, скоту, землям и доходам. За один 1701 год в 

городе Москве при приходских церквях было организовано 60 богаделен. 

30 декабря того же 1701 года монахам было назначено жалование, как 

государственным служащим, вместо отчислений с доходов. 

Монастырский приказ провел перепись населения и имущества 

церковных приходов и монастырей. В результате часть монастырей была 

закрыта. В 1703 году по указу Петра I в Москве был построен первый 

работный дом для нищих, чтобы они могли зарабатывать себе на пропитание 

«разными рукоделиями». 

Для лечения больных бездомных людей в 1710 году по поручению 

Новгородского митрополита Иовы на средства новгородского гражданина 

Римского-Корсакова была построена одна из первых каменных больниц при 

Знаменском соборе. К 1713 году во всех богадельнях и других учреждениях, 

основанных Новгородским митрополитом Иовой, числилось 170 нищих, 

сирот, инвалидов и «зазорных младенцев». 

К 1715 году в монастырях стали строить гостиницы для приходящих 

работных людей. По указу Петра I в городе Новгороде для приходящих 

работных людей построили бани, поварни и избы. 
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18 июня 1716 года в Москве умерла царевна Наталья Алексеевна, которая 

при жизни построила богадельню для стариков. Царь Петр I превратил эту 

богадельню в «дом для несчастно рожденных младенцев». Это был один из 

первых социальных приютов для детей. Старух, проживающих в этой 

богадельне, заставляли принимать и ухаживать за этими «зазорными 

младенцами». Из государственной казны выделяли деньги для содержания 

старух и детей. 

К 1717 году в Москве насчитывалось уже 90 богаделен при приходских 

церквях, из них 31 мужская и 59 женских, за 16 лет число богаделен 

увеличилось на 30 единиц.   

Точных  данных  о   числе  нищих  по  всей  России  нет. По мнению  И. 

Посошкова, их  во  всех городах, селах и деревнях России наберется 20-30 

тысяч. 

В 1718 году по распоряжению Монастырского приказа остались лишь 

приходские церкви и монастыри, были закрыты все домовые церкви, кроме 

церквей, принадлежащих членам императорской фамилии. Через два года, в 

1720 году, был закрыт и сам Монастырский приказ, который вновь открыт в 

1721 году и стал подчиняться Синоду. 

14 февраля 1721 года Духовное послание преобразовано в Святейший 

Синод. 

К 1724 году в Московских богадельнях при приходских церквях 

обиталось 3283 нищих и убогих. В приютах для детей города Москвы тогда 

находились 895 человек от полугода до 8 лет. 

Категорически запрещалось здоровым людям собирать милостыню, за это 

их били кнутом и отправляли в Сибирь. Нельзя было побираться взрослым с 

детьми-инвалидами, чтобы детей специально не «изувечи-вали» такими 

попрошайками. Было велено сыскивать таких нищих и без «всякого 

милосердия казнить смертью». 

8 июня считается официальным Днем социального работника с 2001 года. 

Это связано с тем, что 8 июня 1701 года Петр I издал указ о помещении «в 

домовые Святейшего Патриарха богадельни» нищих, больных, престарелых, 

которые не могут ходить для собирания милостыни. 

За этими людьми определялся уход со стороны здоровых людей из 

расчета один на десять нищих и убогих. Отпуск денег на содержание 

богаделен, покупку лекарств и кормовые лекарям был положен из патри-

аршей домовой казны. 

По указу царя от 21 января 1712 года всех бродячих нищих приводили в 

Монастырский приказ и после наказания направляли по месту приписки в 

богадельни и монастыри. 
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Указом от 4 ноября 1715 года предусматривалась смертная казнь для тех, 

кто умерщвлял «незаконнорожденного ребенка». Выполняя этот указ о 

защите «зазорных младенцев», за умерщвление двоих «незаконно-

прижитых» детей казнена в 1719 году фрейлина Гомильтон. 

На строительство новых богаделен и госпиталей для 

незаконнорожденных младенцев нужны были деньги. 28 февраля 1721 года 

издан указ царя, по которому восковые свечи могли продавать только церкви. 

Запрещалась продажа свечей всем миром. Предложено церквям на 

вырученные деньги от свечной продажи при церквях строить богадельни и 

госпитали для «зазорных младенцев». Дети там воспитывались до 

определенного возраста, после чего мальчиков отдавали в ученики мастерам, 

а девочек – в услужение. С 12 декабря 1721 года на эти госпитали стали 

взиматься деньги по одной копейки с каждого рубля у всех чинов, кроме 

солдат. 

21 августа 1722 года издан указ Святейшего Синода о строительстве 

богаделен в «хлебных и лесных» губерниях, где цены на хлеб и лес низкие, с 

последующим обязательным переселением нищих и убогих из московских 

богаделен. 

31 января 1724 года были утверждены правила внутренней жизни 

монастырей, куда Святейший Синод направлял отставных солдат, которые не 

могли трудиться, и монахов для служения отставным военным. Лишним 

монахам выделяли монастырские земли, на которых они работали. Лишним 

монахиням вменялось рукоделие – прядение для мануфактурных заводов. 29 

мая того же года определены финансовые средства, которые монастыри 

могли тратить на свои нужды и на нужды попечения. 

Деньги делились на две части: первая «главная монастырская часть» на 

нужды монастырей, а вторая делилась на три части. Две доли ее отводились 

больным, одна треть – служащим монахам. Часть средств, которая шла 

больным, включала постели, белье и прочее «по регламенту госпиталя». 

Таким образом, при царе Петре I сложилась определенная система 

социальных учреждений: богаделен при церквях для нищих, стариков и 

убогих, госпиталей для «зазорных младенцев», то есть незаконнорожденных 

вне брака и оставленных матерью, а также помещение в монастыре 

отставных немощных солдат, драгунов и унтер-офицеров. 

После смерти Петра I его жена царица Екатерина I своим указом от 21 

июля 1726 года провела ревизию богаделен, чтобы очистить их от тунеядцев 

и определить их на работу, а некоторых отдать в солдаты. 

Во время правления императрицы Екатерины II был проведен очередной 

мощный этап развития социальных учреждений. Отличительной чертой того 
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времени стало разрушение установившихся учреждений приходской и 

монастырской системы оказания помощи нищим, убогим, старикам и детям. 

Замена ее на общественную, государственную и частичную помощь. В 

период с 1776 по 1787 годы во всех крупных городах были открыты приказы 

общественного призрения. Эти изменения привели к резкому сокращению 

социальных учреждений: если в 1721 году в одной Москве было 93 

богадельни, то к 1803 году во всей Российской империи на содержании 

приказов общественного призрения находилось 44 богадельни. 

В 1764 году Екатерина II переводит многие церковные и монастырские 

земли в государственные земли, монастырские крестьяне переходят в разряд 

государственных крестьян. В декабре 1770 года и апреле 1771 года выходят 

указы императрицы о высылке бродяг из Санкт-Петербурга и Москвы с 

публичным наказанием и лишением права прошения милостыни. 

21 декабря 1772 года она издала указ по предотвращению гибели 

незаконных младенцев: выплачивать лицам, решившим взять их на 

воспитание по 10 рублей за двухлеток, 18 – за трехлеток, 24 – за 

четырехлеток и 30 рублей – за пятилеток (скорее всего, в год – авт.). 

Созданные приказы общественного призрения указом царя Александра I 

от 4 ноября 1819 года переведены в состав Министерства внутренних дел. 

Царь Александр II вновь стал привлекать церковь к заботе о стариках и 

детях. 2 августа 1864 года он утвердил положение о приходских 

попечительствах при православных церквях. 19 февраля 1861 года царь 

Александр II подписал манифест и положение об отмене крепостного права.  

23 миллиона крестьян России получили личную свободу, возможность 

заниматься торговлей и промыслом, переходить в другие сословия
80

. 

По своему укладу жизни Тверские карелы были крестьянами-земле-

дельцами. Жизнь крестьян была тяжела даже после отмены крепостного 

права в 1861 году. 

Особенно тяжела она была у карел Зубцовского уезда. Если карелы в 

других уездах тогда имели в хозяйстве по 1-2 лошади, 3-4 коровы, до 10 овец, 

то в Зубцовском уезде карелы были просто нищими. Об этом 

свидетельствуют документы. Детей рождалось достаточно много, в семьях 

было по 5-9 детей. Например, в Ивановском приходе Зубцовского уезда у 

карел в 1869 году родилось 83 мальчика и 67 девочек, умерло тогда 46 

мужчин и 48 женщин. Кормить детей было нечем, особенно в неурожайные 

годы. Во время неурожаев 1875-1877 годов разве в десяти домах всего 

тысячного карельского прихода Зубцовского уезда ели тогда свой хлеб, 

остальные семьи брали хлеб в долг. Приход тот состоял из крестьян, 
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имевших малое и неурожайное количество земли, не имевших никаких 

промыслов и ремесел. 

Большая часть крестьян подавалась в бродячую, бездомную и пьяную 

жизнь. На 800 карел имелось 17 тысяч казенных долгов и 3 тысячи частных 

долгов по обязательствам. Лошадей у карел на лето находилось всего до 200, 

а на зиму не больше 100, собственных коров до 75 и мелкого рогатого скота 

до 100 голов. 

Часть карел уходила в Москву мусорщиками на своих лошадях, другие 

карелы занимались мусорным промыслом и в зимнее время
81

. 

Были большие споры между крестьянами-карелами и помещиками. 

Уставная грамота помещиц д. Волхово Залазинской волости дочери 

тайного советника Юлии Александровны Голохвостовой и ее сестры жены 

подполковника Марии Александровны Кохановой, урожденной 

Голохвостовой, составлена 27 октября, введена в действие 22 декабря 1862 

года. 

В деревне значится крестьян 169 душ, один Павел Алексеев отпущен на 

волю, один Михей Николаев от  земельного надела отказался. Поземельный 

душевой надел получили 167 душ мужского пола. 

Всего удобной и неудобной земли 929 десятин 2282 сажени, из них 

крестьянской – 16 десятин 354 сажени. 

Определен высший размер душевого надела 4 десятины 1200 сажен на 

душу. Помещицы изъявили желание дать крестьянам полный надел, хотя по 

положению они имели право удержать 1/3 всех удобных земель. 

Помещицы желают оставить за собою леса, в том числе лес Черемховая 

Нива 34 десятины 826 саженей, леса Песчаная Нива, Шалом, Ягодник и 

Кокшин 74 десятины 465 саженей, дровяной лес по болоту 63 десятины 43 

сажени, а всего 171 десятину 1334 сажени. 

Решено: 

1. Крестьянские усадьбы в другие места не переносить. 

2. До реформы крестьяне платили по 30 рублей оброка ассигнациями с 

каждой из 169 душ, всего 1448 рублей и 57 копеек серебром. 

3. За предоставленную землю причитается оброк по 9 рублей в год с 

каждого душевого надела, со всех 167 душевых наделов 1503 рубля. Так как 

этот оброк больше дореформенного, то по желанию помещиц он снижается 

до 1432 рубля и 2,5 копейки или по 8 рублей 57,5 копеек с надела. 

4. Оброк крестьяне должны вносить помещицам два раза в год: 15 марта и 

15 сентября поровну, за полгода вперед. 

Уставная грамота была прочитана 27 октября 1862 года уполномочным 

крестьянам деревни Волхово Анисиму Елисееву, Николаю Васильеву,  
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Сидору Кузьмину, Афанасию Егорову, Александру Егорову, Кириллу 

Никифорову и Якову Савельеву при Залазинском волостном старейшине 

Митрофане Афанасьеве и трех добросовестных свидетелях: Филипе  

Архипове из села Залазина, Алексее Онуфриеве из села Осташкова, Романе 

Филипове из деревни Морково. 

Крестьяне не согласились с уставной грамотой, они желали иметь у себя в 

наделе леса Песчаная Нива, Шалом, Ягодник и Кокшина, а также некоторые 

другие изменения. 

Крестьяне считали обременительным оброк на полгода вперед, желали 

платить в срок, то есть первую половину по истечении года к 1 января, а 

вторую половину – к Пасхе. 

Крестьяне заявили, что ранее они пользовались жердями и кольями из 

Волховской дачи, в летнее время топили печи сухоподстойниками, 

валежником, сучьями и пнями из этого же леса. В зимнее время им отпускали 

дрова из дачи деревни Долгуши в 40 верстах. Леса выращены под их 

присмотром. 

Из опасения потерять право на лес крестьяне отказались от подписи 

протокола, заявив, что их показания записаны правильно.   

Несмотря на протесты крестьян, уставная грамота была утверждена 

помещичьим мировым съездом 4 ноября 1862 года без изменений
82

. 

От такой жизни карелы шли в церковь и молились с надеждой на лучшую 

свою долю. Они с присущим им трудолюбием, энергией и упрямством 

воздвигали на Тверской земле храмы, обустраивали монастыри и пустыни. 
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«Знания отца прекрасны, 

мудрость матери прекрасней, 

лучше всех своя наука». 

(«Калевала», песнь 3, стр. 35). 

 

Просвещение – важная задача церкви. 

 

Российский царь Александр I в 1808 году своим указом утвердил план 

новой организации духовного образования. К тому времени были открыты и 

действовали Киевская, Московская, Петербургская и Казанская духовные 

академии, 36 духовных семинарий и 115 низших духовных училищ с числом 

учеников 28 тысяч человек. 

При правлении царя Александра II в Санкт-Петербурге в 1864 году была 

открыта первая учительская школа на 30 воспитанников. 

В 1864-1868 годах открывались женские гимназии в Царском Селе, 

Гатчине, Москве, Астрахани, Витебске и других городах. 

Повсеместно стали открываться церковно-приходские школы и училища, 

в них не хватало учителей из духовного сословия. 

В 1871 году Святейший Синод разрешил замещение законоучительских 

вакансий в церковно-приходских школах и училищах светскими лицами. 

Через два года после убийства царя Александра II террористами,  

11 апреля 1883 года, было разработано и издано положение о церковно-

приходских школах, для управления ими учреждены епархиальные и 

училищные советы. В 1886 году Святейший Синод утвердил программу 

обучения в церковно-приходских школах
83

. 

Священники ратовали за обучение детей из простых семей. Об этом 

можно судить на примере деятельности митрополита Московского и 

Коломенского Иннокентия. 

Святитель Иннокентий Вениаминов родился 26 августа 1797 года в 

глухом селе Агнинском Иркутской губернии в бедной семье пономаря 

местного храма. 

В 1822 году после окончания Киевской Духовной Академии и пятилетней 

службы в городе Иркутске священник Иннокентий был направлен на 

Алеутские острова. 

В 1834 году он был переведен на остров Ситка в город Новоархангельск – 

центр русских владений в Северной Америке. 

Он пробыл в Северной Америке 14 лет, затем был переведен в город 

Якутск. 
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По кончине святителя Московского Филарета 5 января 1868 года 

Иннокентий был назначен митрополитом Московским и Коломенским. 

Прожив долгое время среди язычников, Иннокентий сделал много для 

утверждения православной веры среди них. В ноябре 1868 года он проехал на 

поезде из Москвы до Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербурге заявил о том, что надо сократить число духовных 

семинарий с большим сроком обучения. Таких оставить несколько для 

обучения студентов и подготовки их в духовные академии, а также для 

подготовки священников в городские приходы. Большинство духовных 

семинарий нужно устроить с короткими курсами  обучения, как он 

выражался «семинарий деревенских», по подготовке священнослужителей 

для службы в сельских церквях и приходах. 

После возвращения из города Санкт-Петербурга святитель Иннокентий 13 

февраля 1869 года написал туда письмо следующего содержания: «Нет 

надобности говорить, что всякий православный обязан учиться Закону 

Божию или знанию своих обязанностей в отношении к Богу, ближнему и 

самому себе. Но мы хотим обратить внимание, во-первых, на то, на ком 

именно лежит обязанность учить народ? Обязанность эта лежит, во-первых, 

на родителях, потом на восприемниках и, наконец, на пастырях церкви. 

Как ныне идет это дело вообще? Из родителей очень-очень немногие 

исполняют эту обязанность, напротив, очень-очень многие плохо или совсем 

не исполняют. О восприемниках говорить нечего, всем известно, как они 

учат своих крестников. 

Итак, обязанность обучать народ закону Божию в настоящее время лежит 

почти на одних пастырях. 

А как это дело исполняется ими? Слава Богу, хотя и очень мало, но есть 

пастыри, которые исполняют это, как только можно желать. Но говоря 

вообще, исполнение этой обязанности со стороны пастырей мы видим в 

преподавании ими закона Божия  в училищах, в произношении или чтении с 

амвона проповедей, которые притом печатаются в книгах. Но все это, то есть 

преподавание в школах, проповеди и поучения достигает ли своей цели? 

Нет сомнения, что более или менее проповеди и поучения приносят свою 

пользу. Но кому они приносят или могут приносить пользу? Только тем, кто 

умеет понимать читаемое и слышимое. 

А если это так (а оно действительно так), то значит, остальная часть и 

самая большая часть народа, за малыми исключениями, остается не только 

без назидания, но даже в неведении (и в каком неведении) самых 

необходимых предметов веры. И это отнюдь не оттого, что народ наш не 

хотел понимать или отвращался от слышания поучений. Нет, простолюдины 
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наши (разумеется, неиспорченные) желают, ищут, жаждут «слышать от 

божественного». И они особенно любят слушать жития святых потому, что 

они более или менее понимают их при самом чтении. 

Что же касается до проповедей и поучений, читаемых в церквях кем бы то 

ни было, то они если и приносят пользу простолюдину, то очень малую. А 

это главное потому, что они не понимают их. А не понимают потому, что их 

понятия не простираются выше и далее обыденных в кругу их предметов. И 

потому они, хотя бы и имели усердное желание, не в состоянии, не 

привыкли, не приучены понимать ни слов, ни мыслей, ни предметов, 

сколько-нибудь отвлеченных, без особенных разъяснений или толкований, и 

то не иначе, как с многократным повторением одного и того же разными 

способами. А делать это и не заведено, да и неудобно при службах. 

А если это так (а оно действительно так), что же делать для того, чтобы 

народ наш понимал и знал то, что необходимо ему знать? 

Заводить училища, распространять грамотность – слышится отовсюду. 

Против этого никто спорить не станет и об этом давно уже заботится и 

правительство, и земство, и даже многие частные лица. Но при этом вот что 

представляется: 

1. Нынешние училища, не исключая и самых высших, просвещают и 

образуют только ум, а не ум и сердце вместе. 

Есть немало личностей, кончивших курс в училищах, которые по своим 

нравственно-христианским качествам составляют наше украшение, нашу 

надежду, нашу славу. Но вопрос: в училищах ли они приобрели таковые 

качества? Если рассмотреть внимательно, то окажется, что самая большая 

часть из таковых личностей, если не всецелое, то начало образования сердца 

своего получили в детстве от своих родителей или кого-либо своих родных и 

близких. Следовательно, надежда на исправление нашего народа в 

нравственном отношении посредствам училища очень слаба. 

2. Много-много лет пройдет до того, когда в нашем отечестве училища 

(разумно устроенные) будут существовать повсюду, в них будут обучаться 

все дети всех сословий, без исключения. Но когда это будет? А между тем 

порча нравов протачивается во все слои народа. И потому, если мы не хотим, 

чтобы народ дошел до крайнего растления, то что-нибудь, да надобно делать, 

если не для исправления, то, по крайней мере, для удержания его в 

настоящем, еще очень небезотрадном, в некоторых отношениях, положении. 

3. И, наконец, надобно вспомнить, что в училище могут поступить дети не 

моложе 7-6 лет. Следовательно, и при существовании повсюду училищ и при 

самом лучшем их устройстве еще очень много детей могут оставаться без 

всякого образования. 
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Этот возраст и есть самое золотое время для укоренения в них всего 

доброго, а также и всего худого. Сердце человека, как и поле, не может 

оставаться навсегда без растений, в нем не будут сеять добрых растений, в 

нем непременно вырастут худые.  Говорят: забота об этом есть дело 

собственно родителей, общество тут ничего не может сделать. Да, общество 

не может, а родители не хотят или тоже не могут. Но может церковь, 

приемлющая на свои руки всех детей от самого рождения. Церковь и может, 

и должна заботиться об этом. Кто должен учить детей? Из предыдущего уже 

можно видеть, что это есть прямое дело приходских священников. Ибо учить 

прихожан есть одна из трех главных их обязанностей, приемлемых ими на 

себя при самом рукоположении под страхом суда Божия. Но всякий ли из 

нынешних священников может приняться за это дело и вести его как 

следует? Вести как следует дела могут очень немногие из принявшихся за 

них. Но из этого не следует, что не надлежит предпринимать таких дел. 

Опыт, примеры, советы и руководство старших скоро направят дело.  Кого 

или каких детей учить? Все без исключения дети, начиная от 4, 5-летнего 

возраста и выше обязаны посещать детские беседы. Не рано ли заставлять 

четырехлетних детей посещать детские беседы? Не рано, примером тому 

может служить разумная мать.Чему и как учить? 

Надобно не забывать, что дети малого возраста понятливее, чем мы 

думаем. Иногда из одного движения руки они понимают, о чем идет речь. 

Они все слова  воспринимают серьезно, из этого очевидно, как должен быть 

священник при детях осторожен в словах. Перед своими учениками 

священник-наставник должен показывать пример в исполнении того, чему он 

учит. 

Где и когда учить? 

Местом для беседы с детьми должна быть непременно церковь. Время 

преподавания должно быть не иначе, как прежде или после богослужения, и 

отнюдь не среди оного. 

Там, где священники лично не занимаются хозяйством или полевыми 

работами, беседы эти могут быть в каждый воскресный день. В сельских 

приходах можно считать достаточным, если священники будут заниматься с 

детьми не более 30 раз в год. Если дети живут в деревнях далеко от церкви, 

то священник может приезжать в эти деревни и проводить беседы в часовнях. 

Прихожанин не может оставаться равнодушным к нуждам своего 

священника, от которого он научился знанию своих обязанностей, который с 

детства вразумлял и поддерживал его беседами и советами». 

Эта записка святителя Иннокентия была опубликована в журнале 

«Русский Архив» в 1870 году
84

. 
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Святитель Иннокентий предлагал сельским священникам открывать при 

церквях, в которых они состояли настоятелями, приходские школы. Такому 

благому совету маститого иерарха последовали многие священники и 

устраивали приходские церковные школы. Но владыка недоумевал: почему 

же число таких школ не увеличивается и почему народное образование 

постоянно ускользало из рук духовенства? Один из сельских священников 

отец Алексей беседовал об этом с Иннокентием и сказал, что ему приходится 

работать среди языческой темноты и заблуждений. Владыка ответил 

священнику: «Что тебе смущаться, совесть твоя спокойна. Ты все делал, что 

от тебя зависело. А что оттерли тебя от школы, так это знамение времени. 

Всячески препятствуют развитию церковно-приходских школ и даже 

обращают их в земские. Но поверь, что опять за них возьмутся, без них 

ничего не поделают. Я-то не доживу, а ты вероятно доживешь до этого 

времени, главное дело не опускай руки и не хладей». В беседе святитель 

Иннокентий говорил, что нередко сталкивался в жизни с неправдой, 

лукавством, прикрытым эгоизмом, шлифованной пустотой. Эти атрибуты 

управления служат надежными прикрытиями злу
85

. Прошло более 130 лет с 

той поры, но слова Иннокентия не потеряли характера современности.  
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«По утрам вставай, светило, 

каждый день всходи отныне, 

здравие дари народу, 

умножай богатства наши, 

в руки приноси добычу, 

на удилище – удачу!» 

(«Калевала», песнь 49, стр. 553). 

 

Храмы, построенные тверскими карелами. 

 

На Тверской земле карелы построили 86 храмов и 169 часовен в 77 

карельских приходах. Строили храмы на пожертвования богатых людей – 

помещиков, купцов, военных, зажиточных крестьян, а также на деньги, 

собранные прихожанами. Этот сбор был немалым, чаще всего по 10 рублей в 

год со двора. В больших приходах эта сумма составляла до 10-15 тысяч в год. 

Надо учесть, что работая по найму у помещика или другого богатого 

человека, крестьянин получал от него по 3 рубля в месяц. Таким образом, он 

жертвовал на строительство церкви более, чем трехмесячный свой заработок. 

В отдаленных приходах нередко кирпичи на строительство церквей 

обжигали прямо на месте, устанавливая 1-3 печи для обжига кирпича. Иногда 

привозили кирпич из уездных городов Бежецка, Вышнего Волочка, 

Весьегонска, Торжка. 

Строили церкви местные мастера, иногда нанимали мастеров со стороны. 

Расписывать церкви приглашали известных мастеровых людей. За свою 

работу мастера брали немалые деньги. Из документов можно узнать, что 

оштукатуривание церкви с лепниной стоило около 3 тысяч рублей, полная 

настенная роспись церкви – около 8 тысяч рублей, когда изготовление 

кирпича – 7 рублей 50 копеек за одну тысячу. 

Сведения о карельских приходах Тверской губернии в этой книге даны на 

основании «Тверского епархиального статистического сборника», 

составленного в 1901 году секретарем Тверской Духовной Консистории 

И.Добровольским, списка карельских деревень Тверской губернии за 1873 

год, составленного Д.Рихтером и опубликованного в г. Хельсинки в 1904 

году, «Справочной книги по Тверской епархии за 1915 год», материалов 

Государственного архива Тверской области, паспортов на памятники 

истории, которые хранятся в Комитете по охране историко-культурного 

наследия администрации Тверской области и других источников. 
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Бежецкий уезд 

1. Погост Троице-Юркинский ныне Бежецкого района, 25 верст от 

Бежецка.  

Троицкая церковь. Построена в 1802 году каменная с тремя престолами: 

Святой Троицы, Покрова Пресвятой Богородицы и святителя Николая. 

В приходе 10 деревень, 684 мужчины и 817 женщин, из них 530 карел. 

Разрешение на строительство каменной Троицкой церкви было получено в 

1798 году, в 1802 году освящен Троицкий придел церкви. К 1815 году 

строительство церкви полностью закончено, в 1824 году заменена кровля. В 

1835 и 1840 гг. даны разрешения на строительство ограды вокруг церкви, 

сейчас она утрачена. 

Церковь расположена к югу от села Юркино на погосте, в настоящее время 

не действует, утрачены иконы из иконостасов, настенная живопись
86

. 

2. Погост  Кошево-Карельское ныне Сонковского района, от Бежецка 30 

верст, от Сонкова 20 километров.  

Сретенская церковь. Построена в 1816 году каменная с тремя престолами: 

Сретения Господня, святых благоверных князей Бориса и Глеба, Введения во 

храм Пресвятой Богородицы. Были построены дом для священника, амбар и 

сторожка деревянные.  

В приходе село и 13 деревень, 995 мужчин и 1180 женщин, все карелы. 

В приходе 4 часовни: Байки – святых Флора и Лавра, Петряйцево – 

Успения Божьей Матери, Муравьево – Тихвинской Божьей Матери, Терехово 

– пророка Ильи, построена в 1884 году, все часовни деревянные, сейчас 

утрачены. 

В конце XIX века начальная трапезная была заменена новой с двумя 

приделами: Бориса и Глеба, Введения. Росписи в интерьере храма 

датируются серединой XIX века. По воспоминаниям старожилов Сретенская 

церковь построена из кирпича, сделанного из местной глины. 

В полукилометре от церкви недалеко от левого берега реки Каменка до 

сих пор сохранились несколько глубоких рвов длиной до 50 метров. Эти рвы 

в народе называют «волчьи ямы». Именно здесь брали глину, делали 

кирпичи и на месте их обжигали. 

При строительстве церкви использовался цемент с добавлением яичного 

белка. 

Местное население говорит, что именно из-за добавленного в цемент 

яичного белка нельзя отбить кирпич друг от друга, можно разбить только сам 

кирпич
87

. 

Церковь стоит в центре небольшого села Карело-Кошево, дома которого 

охватывают ее полукругом с южной и западной сторон. Церковь является 
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незаурядным памятником культовой архитектуры в стиле зрелого 

классицизма, редким образцом сельской приходской церкви в виде 

пятиглавой ротонды. В настоящее время церковь не действует, кресты 

накренились, хотя не были сброшены, не сохранилась иконопись, нет полов, 

утрачена часть настенных росписей, местами выбиты кирпичи
88

. 

3. Погост Буйлово ныне Рамешковского района, в 40 верстах от Бежецка 

и 20 километрах от Рамешек.  

Богоявленская церковь. Построена в 1802 году каменная с пятью 

престолами: Богоявления Господня, Рождества Пресвятой Богородицы, 

святителя Арсения Тверского, святителя Николая, святого Георгия 

Победоносца. 

В приходе всего 24 деревни, 2387 мужчин и 2708 женщин, все карелы. 

Кирпичная церковь была построена на средства прихожан вместо 

действовавшей деревянной церкви. Основной вклад на строительство церкви 

внес крестьянин деревни Устюги Григорий Федоров. 

В 1865 году к храму были пристроены два придела: Рождества 

Богородицы и святого Арсения Тверского. В тот же год заново сооружена 

трапезная с двумя приделами: Николая Чудотворца и Георгия 

великомученика. Церковь отапливалась четырьмя голландскими печами. 

Церковь стоит на возвышенном месте в центре села. В настоящее время 

церковь не действует: утрачены ограда, крыльцо, малая глава над алтарем 

храма, иконостас, живопись, а также кровля и полы
89

. 

Карелы считают, что название села Буйлово произошло от карельского 

слова «буоло» – брусника. 

В   приходе   было     2 деревянные    часовни:   деревня  Устюги – 

Рождества Пресвятой Богородицы и в деревне Лаврово, название утеряно. 

4. Село Георгиевское-Иногостицы ныне Рамешковского района в 50 

верстах от Бежецка и 24 километрах от Рамешек.  

Троицкая церковь. Построена в 1811 году, каменная с тремя престолами: 

Святой Троицы, Рождества Иоанна Предтечи, святого Георгия. Построены 

дом священника, сторожка и амбар деревянные. 

В приходе  13  деревень,  277  дворов,  850 мужчин и 898 женщин, из них 

карел – 322 мужчины и 344 женщины. 

Одна часовня деревянная в деревне Малая Горка – Святой Троицы, 

построена в 1894 году
90

. 

В настоящее время церковь и часовня разрушены. 

5. Село Диево ныне Рамешковского района в 70 верстах от Твери и 25 

километрах от Рамешек. 
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Введенская церковь. Построена в 1823 году каменная с двумя престолами: 

Введения во храм Пресвятой Богородицы и святителя Николая. Были 

построены деревянные сторожка и амбар. 

В приходе 18 деревень, 537 дворов, 1846 мужчин и 2144 женщины, все 

карелы. 

 Были две часовни в деревне Починок – святого Николая и деревне 

Рождество – святых Космы и Дамиана, построены в 1851 году. 

 В начале XIX века село принадлежало помещице Авдотье Васильевне 

Демьяновой. К 1818 году деревянная церковь пришла в ветхость, в 1819 году 

выдана храмозданная грамота статскому советнику Якову Ивановичу 

Демьянову. К 1822 году была построена кирпичная четырех-столпная 

церковь с трапезной и колокольней, в 1823 году храм освящен. В 1832 году 

дано разрешение на роспись интерьера храма. В 1910 году здание храма 

значительно перестроено. 

Церковь расположена в западной части села на возвышенном месте 

вблизи реки Ивицы. 

В настоящее время утрачены ограда, большая часть кровли, частично 

полы, калориферное отопление, иконостас, большая часть живописи. В 

послевоенное время (1941-1945 гг.) при попытке устроить в колокольне 

водонапорную башню сломана одна из колонн яруса звона
91

. 

6. Село Заклинье ныне Рамешковского района в 73 верстах от Твери, 18 

километрах от Рамешек. 

Казанская церковь. Построена в 1842 году каменная с тремя престолами: 

Казанской Божьей Матери, пророка Ильи и святителя Николая. 

В приходе 17 деревень 1456 мужчин и 1654 женщины, все карелы. 

Одна часовня в деревне Вельяшево – Владычицы Божьей Матери 

построена в 1866 году. 

Первое упоминание о деревянной церкви святого Николая Чудотворца в 

селе Заклинье относится к 1773 году. 

В 1774-1775 гг. на месте сгоревшей церкви был построен новый 

деревянный храм. Существующая сейчас кирпичная церковь Казанской 

Божьей Матери с приделами Ильи Пророка и Николая Чудотворца начала 

строиться  в 1837 году, строительство закончили в 1842 году. Тогда же был 

освящен один из приделов, главный престол освящен в 1855 году, иконостас 

в храме установлен в 1852 году. 

В 1869 году внутреннее убранство церкви было расписано, в 1896 году на 

средства прихожан иконостас и росписи обновлены. Церковь стоит в центре 

села на возвышенности, территория по периметру обсажена липами и 

березами. 
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В настоящее время церковь не действует, утрачены: глава храма, глава 

над алтарем, кровельное покрытие храма, завершение колокольни, 

иконостасы, две изразцовые печи в трапезной, значительная часть живописи 

в интерьере, ограда
92

. 

7. Село Ильгощи ныне Рамешковского района, 60 верст от  Твери, 60 

верст от Бежецка, 70 километров от Рамешек.  

Покровская церковь. Построена в 1850 году, каменная с пятью 

престолами: Покрова Пресвятой Богородицы, Кирилла Белозерского, 

пророка Ильи, Казанской Божьей Матери и святителя Николая. 

Были построены каменные сторожка, кладовая, деревянные магазин, 

амбар и два сарая. 

Всего в русском приходе Ильгощи было 38 деревень, 780 дворов, 3365 

мужчин и 3693 женщины. Из них карельскими были две деревни: Дор – 44 

человека и Ивлево – 99 человек. 

Село Ильгощи в прошлом было вотчиной Кирилло-Белозерского 

монастыря. 

Во второй половине XVIII века в селе были две деревянные церкви: 

Покрова Богородицы с приделами Кирилла Белозерского и святителя 

Николая и церковь Казанской Божьей Матери. 

В 1778 году на средства прихожан в селе начали строительство нового 

каменного храма. Работа была завершена к 1789 году, тогда же освятили 

придел Николая Чудотворца в трапезной храма. Главный престол Покрова 

Богородицы освятили в 1790 году. 

В конце XVIII века была построена также кирпичная колокольня. 

В 1795 году из старой деревянной Покровской церкви в трапезную нового 

каменного храма был перенесен престол Кирилла Белозерского. В 1801-1806 

гг. трапезная с южной стороны была расширена на 5,5 метров. 

В 1850 году старую трапезную и колокольню полностью разобрали, 

построив взамен новую, более обширную и высокую трехъярусную 

колокольню. В 1860-1880 гг. был построен и сам храм. Живопись в интерьере 

храма была выполнена в 1890 году. 

Кирпичная на гранитном цоколе Покровская церковь стоит на обширной 

площади в центре села. В настоящее время церковь не действует: утрачено 

пятиглавие храма, разрушены сводчатые перекрытия четверти, кровля 

отсутствует, полов нет, иконостас разобран, живопись в интерьере 

сохранилась незначительными фрагментами
93

. Церковь действовала до 1937 

года, затем была закрыта. В разное время там располагались заготконтора, 

школа
94

. 
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8. Село Медведиха Ильгощинской волости, ныне Рамешковского района, 

в 50 километрах от п. Рамешки. 

Успенская церковь.  

В приходе 1145 мужчин и 1186 женщин, в том числе карел: 113 мужчин и 

116 женщин, из них 73 карела были жителями деревни Железово. 

До 1897 года село Медведиха с окружающими деревнями входило в 

приход Покровской церкви села Ильгощи. Деревня Железово относилась к 

погосту Михайловскому – Прудово. В 1897-1901 годах в селе была построена 

кирпичная Никольская церковь и образован самостоятельный приход
95

. 

Возле церкви была сооружена сторожка, где находили приют богомольцы 

из дальних мест. Деньги на строительство церкви собирал местный житель 

Горячев Петр Сергеевич. Крестьянин Еремеев и пять его сыновей  тесали в 

селе Погорельцы камень для фундамента. Федор Жуков соорудил шпиль 

колокольни и установил крест. Местный купец Виноградов на свои деньги 

купил и установил колокол. Священник Николай Иванович Тяжелов освятил 

церковь в 1905 году и начал вести в ней службу, ему тогда было 27 лет
96

. 

В 30-е годы XX века церковь была закрыта, храм и трапезную разоб-рали 

на кирпичи, осталась одна колокольня. 

Кирпичная неоштукатуренная трехъярусная колокольня Никольской 

церкви стоит на кладбище, вытянувшемся вдоль берега реки Медведица. В 

настоящее время плоские перекрытия верхних ярусов колокольни полностью 

разрушены
97

. 

9. Село Алексеевское ныне Рамешковского района, 67 верст от Твери, 63 

версты от Бежецка, 13 километров от Рамешек. 

Покровская церковь. Построена в 1842 году каменная с тремя престолами: 

Покрова Пресвятой Богородицы, святителя Николая и великомученицы 

Варвары. Были построены деревянные сторожка, сарай и амбар.  

В приходе пять деревень, 589 мужчин и 672 женщины, все карелы. 

Одна часовня в деревне Заручье – святой мученицы Параскевы. 

Деревянная церковь Покрова Богородицы с приделом святителя и 

чудотворца Николая была построена в 1764 году. К 1836 году она пришла в 

ветхость, в том году статская советница Авдотья Васильевна Демьянова, 

прихожане и церковнослужители решили построить каменную церковь с 

колокольней во имя Покрова Богородицы и приделом Николая Чудотворца. 

Для строительства церкви был выбран пустырь близ старого погоста. 

Храмозданная грамота была получена в 1836 году, наблюдение за строи-

тельством церкви было поручено губернскому архитектору И.Ф. Лобову. 

В 1842 году был освящен один из приделов церкви. 
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В 1863 году построена ограда вокруг церкви. В 1882 году получено 

разрешение на замену деревянных решеток и ворот ограды на металлические, 

в том же году возобновлена позолота на иконостасах храма. К 1901 году в 

трапезной устроен придел великомученицы Варвары. 

Церковь расположена на горе в восточной части села. В настоящее время 

церковь не действует, утрачены иконостасы, печи и ограда храма. Частично 

утрачена роспись интерьеров церкви и штукатурка фасадов, не сохранились 

кресты на храме и колокольне
98

. 

10. Погост Воротилово ныне Рамешковского района, 75 верст от Твери, 

20 километров от Рамешек.  

Богородицерождественская церковь. Построена в 1716 году деревянная с 

престолом Рождества Пресвятой Богородицы. Были построены деревянные 

дом священника, сторожка и амбар. 

В приходе 10 деревень, 635 мужчин и 692 женщины, все карелы. 

Церковь, построенная в 1716 году, сгорела в 1900 году. Новая деревянная 

церковь, построенная в начале XX века, была разрушена в 30-е годы XX века. 

По-видимому, строительство деревянной церкви в 1716 году было связано 

с открытием до этого Богородицкой Воротиловой пустыни. Пустынь была 

закрыта в 1756 году, так как к этому времени она пришла в запустение за 

неимением монашествующих. Сразу же, как ушли из пустыни монахи, оттуда 

в Теребенскую пустынь были переданы две лошади, три коровы и двадцать 

домиков пчел, из них пять домиков пчел погибли. 

В пустыни оставались нищие трудники, которые кормились милос-тынею 

с 1756 по 1763 годы. В 1763 году всех трудников зачисляли за Теребенской 

пустынью, туда же было передано все имущество бывшей Борогодицкой 

Воротиловой пустыни. Из деревянной церкви во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы перевезли в Теребенскую пустынь 33 иконы, «царские врата», 

Евангелие и другие церковные книги, ризы и всю церковную утварь. 

Хлеба никакого немолотого и молотого в Воротиловской пустыни в 1763 

году не оставалось. 

Опись передачи имущества была составлена в двух экземплярах
99

. 

11. Село Залазино ныне Лихославльского района в 60 верстах от Твери, 

88 верстах от Бежецка, 34 километрах от Лихославля. 

Скорбященская церковь. Построена в 1826 году, каменная с тремя 

престолами: Скорбященской Божьей Матери, святого Василия Великого и  

святого пророка Ильи. 

В приходе 18 деревень, 417 дворов, 1462 мужчины и 1608 женщин, все 

карелы.  
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Было построено 7 часовен: в деревне Залазино – святых Флора и Лавра 

построена в 1876 году, Ананкино – святого великомученика Георгия 

Победоносца, Шейново – Рождества Пресвятой Богородицы, Волхово – 

святой мученицы Параскевы  построена в 1885 году, Кузьмиха – святого 

Архистратига Михаила, Горка – святителя Николая, Луковники – Святой 

Троицы построена в 1863 году. Все часовни деревянные. 

До каменной церкви в селе были еще две деревянные. Когда основана 

карелами первая деревянная церковь, неизвестно, вторая церковь на ее месте 

согласно описи построена в 1778 году
100

. 

Каменная Скорбященская церковь была построена рядом с имевшейся 

деревянной церковью, которая существовала с 1778 по 1828 год. 

Строительство каменной церкви началось в 1817 году на средства прихожан 

и купца Федора Суворова. 

Церковь стоит в центре села у дороги. В настоящее время церковь не 

действует, утрачены глава храма, иконостасы, церковная утварь. Почти 

полностью разрушены хоры в храме. 

Большие потери понес интерьер здания, к южному фасаду трапезной 

примыкает деревянная современная постройка
101

. 

Сейчас общественность села пытается приступить к проведению 

реставрационных работ, начали проводить службу. 

12. Село Змиево ныне Лихославльского района, от Твери 65 верст, от 

Бежецка 70 верст, от Лихославля  55 километров. 

Никольская церковь, деревянная, построена в 1898 году с тремя 

престолами: святителя Николая, святого великомученика Георгия 

Победоносца, святителя Алексия митрополита Московского. 

В приходе четыре деревни, 172 двора, 548 мужчин и 586 женщин, в 1915 

году 644 мужчины, 699 женщин, все карелы. 

Четыре часовни: Змиево – святого великомученика Георгия Победоносца, 

Заболотье – святых мучеников Кирилла и Иулитты, Райки – Тихвинской 

Божьей Матери, Воскресенская – община храма Воскресения Христова. 

Деревянная Никольская (первоначально Спасская) церковь была 

построена в 1799 году в погосте Дубровский ныне Спировского района, 

оттуда перевезена в село Змиево в 1897 году. 

Во время сборки церкви заменили несколько нижних венцов бревен, 

заново выстроили колокольню, притвор и крыльцо. Снаружи сруб обили 

тесом, все здание поставили на валунный фундамент. Освящение церкви на 

новом месте состоялось в 1898 году. 
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Сейчас деревянная Никольская церковь не действует, она стоит на 

возвышенности в северной части села. Утрачены колокольня над притвором 

и завершения храма
102

. 

13. Село Заручевье ныне Лихославльского района, в 75 верстах от Твери, 

в 63 верстах от Бежецка. 

Никольская церковь. Построена в 1799 году деревянная с двумя 

престолами: святителя Николая и святого пророка Ильи. 

В приходе шесть деревень: Заручевье, Курганы, Прудово, Ячменниково, 

Житниково, Иваньково – 240 дворов, 783 мужчины и 924 женщины, все 

карелы. 

Были построены две часовни: в Прудово – святого пророка Ильи  

построена в 1871 году и в Житниково – святого великомученика 

Пантелеймона, построена в 1861 году
103

. 

14. Село Микшино ныне Лихославльского района, от Твери 45 верст, от 

Бежецка 90 верст, от Лихославля 22 километра.  

Троицкая церковь. Построена в 1845 году каменная с тремя престолами: 

Святой Троицы, святых правителей Богоотца Иоакима и Анны, святых 

Космы и Дамиана. 

В приходе десять деревень, 270 дворов, 1046 мужчин и 1108 женщин, все 

карелы. 

Были построены пять часовен: деревня Сошники – Рождества Христова, 

Луги – святого Модеста патриарха Иерусалимского, Комариха – Сретения 

Господня, Гурилиха – святителя Николая, Бабье – святителя Модеста 

патриарха Иерусалимского. 

До каменной в селе были две деревянные церкви, когда основаны первые, 

неизвестно. 

В 1768 году в село Микшино из села Знаменское Новоторжского уезда 

была перевезена вторая деревянная Троицкая церковь. К 1833 году эта 

церковь обветшала, было получено разрешение на строительство нового 

каменного храма, который был построен и освящен в 1845 году. 

К 1871 году в селе была построена вторая каменная Сретенская церковь. 

Через десять лет церковный участок был обнесен оградой с воро-тами и 

сторожкой. В 1894 году перестроен третий ярус колокольни. 

В настоящее время в церковный комплекс входят: Троицкая церковь, 

Сретенская церковь и остатки ограды с воротами 1881 года. 

Сейчас церкви не действуют, полностью разрушена ограда, утрачена 

церковная сторожка. В Троицкой церкви сильно пострадала настенная 

живопись. У Сретенской церкви полностью утрачены ее завершение и 

своды
104

. 
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15. Село Мохнецы ныне Рамешковского района, от Твери 50 верст, 

Бежецка 80 верст, от Рамешек 14 километров.  

Успенская церковь. Построена в 1872 году каменная с тремя престолами: 

Успенской Божьей Матери, святителя Николая, святителя Архистратига 

Михаила и святителя Модеста патриарха Иерусалимского. Были построены 

деревянные сторожка и амбар.  

В приходе восемь деревень, 223 двора, 1195 мужчин и 1219 женщин, все 

карелы. 

Были построены две часовни: на приходском кладбище – Архистратига 

Михаила, построена в 1874 году, деревня Слободиха – Архистратига 

Михаила и великомученицы Параскевы, построена в 1887 году. 

В документах за 1699 год впервые упоминается Богородицкая – 

Успенская  –  Николаевская  –  Мохнецкая (Мохнова) мужская пустынь. Она 

была приписана к Теребенской Николаевской пустыни. 

После упразднения Мохнецкой пустыни в 1764 году ее соборная 

деревянная церковь Михаила Архангела, построенная в 1735 году, была 

превращена в приходскую церковь, она сгорела со всей утварью в 1840 году. 

В 1841 году была заложена кирпичная Успенская церковь. Один из приделов 

трапезной освятили в 1872 году, второй придел в 1883 году, освящение 

главного престола состоялось в 1892 году. 

В 1864 году в ознаменование столетия упразднения Мохнецкой пустыни 

на кладбище рядом с церковью была выстроена деревянная часовня. В 1887 

году часовню продали в деревню Слобода, взамен возвели каменную 

часовню-столб. 

Церковь на гранитном цоколе расположена на пологой возвышен-ности в 

центре села. В настоящее время церковь не действует, сорвано кровельное 

покрытие, на сводах растут деревья, штукатурка со стен осыпана, полы в 

храме провалились
105

. 

16. Село Никольское-Тучевское ныне Рамешковского района, от Твери 

50 верст, от Бежецка 75 верст, от Рамешек 17 километров. 

Богоявленская церковь. Построена в 1821 году каменная с тремя 

престолами: Богоявления Господня, святителя Николая, святой  мученицы 

Параскевы. 

В приходе десять деревень, 369 дворов, 1456 мужчин и 1552 женщины, 

все карелы. 

Были построены четыре часовни и два молитвенных дома: на поле села 

Никольское – святителя Николая, деревня Тучево – Скорбящей Божьей 

Матери построена в 1892 году, деревня Ловцово  –  преподобных Зосимы и 

Савватия, деревня Ильино – святого пророка Ильи, деревня Григорково – 
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Одигитрии Божьей Матери построена в 1869 году, деревня Погорелец  –  

Казанской Божьей Матери построена в 1867 году. 

В селе ранее была деревянная церковь, построенная в 1701 году, из-за 

ветхости упразднена в 1827 году
106

. В 1806 году был разработан проект 

строительства новой каменной Богоявленской церкви с приделами Николая 

Чудотворца и мученицы Параскевы. Строительство церкви началось в 1808 

году, когда селом владела Дубянская. В 1811 году строительство церкви 

достигло высоты 8,5 аршин и было прервано из-за отсутствия подрядчика с 

рабочими людьми. Подрядчиком был Михаил Михайлович Кутейников из 

деревни Черницы Балахонского уезда Нижнегорской губернии. 

В 1820 году двухпридельная церковь была построена, покрыта железом, 

оштукатурена как снаружи, так и внутри. В нее перенесли иконы и иконостас 

из деревянных церквей. 

Селом в то время владели помещики: действительный статский советник 

Александр Михайлович Дубянский и действительный тайный советник 

Василий Николаевич Зиновьев. 

Приделы освятили в 1821 и 1824 годах. Деревянную Богоявленскую 

церковь в 1827 году разобрали, и лесоматериалы использовали для 

строительства ограды. 

В 1834 году после повреждения церкви от грозового удара в храме был 

сделан новый иконостас. 

Церковь стоит на северной окраине села на правом берегу реки 

Медведицы недалеко от впадения в нее реки Трестны. 

В 30-е годы ХХ века была разобрана металлическая ограда церкви, 

увезена в поселок Рамешки и сейчас окаймляет дом культуры. Сама церковь 

при Советской власти использовалась в качестве склада удобрений, 

горючего, запчастей. В настоящее время нет церковной сторожки, поврежден 

цоколь церкви, сорвана значительная часть кровли на барабане храма, 

утрачены белокаменные ступени лестниц, осыпана штукатурка, утрачены 

полы, не сохранился иконостас в северном приделе, сильно поврежден 

красочный слой настенной живописи
107

. 

17. Село Осташково ныне Лихославльского района, от Твери 70 верст, от 

Лихославля 46 километров.  

Вознесенская церковь. Построена в 1849 году деревянная с пятью 

престолами: Вознесения Господня, священномученика Власия, пророка 

Ильи, Покрова Преподобной Богородицы и святителя Николая. 

В приходе семь деревень, 181 двор, 701 мужчина и 733 женщины, все 

карелы.  



 

 69 

Сохранившаяся деревянная церковь не действует, находится в аварийном 

состоянии
108

. 

18. Погост Михайловский-Прудовский ныне Рамешковского района, от 

Твери 54 версты, от Бежецка 67 верст, от Рамешек 7 километров.  

Две церкви: Троицкая деревянная церковь построена в 1812 году с тремя 

престолами: Святой Троицы, Архистратига Михаила и Рождества Иоанна 

Предтечи; вторая каменная Казанская церковь построена в 1883 году с тремя 

престолами: Казанской Божьей Матери, святителя Модеста патриарха 

Иерусалимского, Алексия – человека Божьего и Макария игумена 

Калязинского. 

В приходе 25 деревень, 621 двор, 2707 мужчин и 3040 женщин, все 

карелы. 

Было  построено девять часовен: Мощеное – Святой Троицы, Святое – 

Рождества Иоанна Предтечи построена в 1741 году, Бакшино – святого 

пророка Ильи, Лощино – Успения Божьей Матери построена в 1795 году, 

Коростылево – Воздвижения Креста Господня построена в 1855 году, 

Железово – Покровской Божьей Матери построена в 1772 году, Баскаки – 

святых мученников Флора и Лавра построена в 1884 году, Пальцево – 

Успения Божьей Матери построена в 1886 году, Негачево – преподобного 

Сергия Радонежского построена в 1892 году. 

Михайловско-Прудовский погост расположен на территории бывшей 

вотчины адмирала Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова. Первая 

деревянная церковь здесь была построена еще русскими в 1601 году до 

нашествия литовцев
109

. 

В 1712 году была построена деревянная церковь Архистратига Михаила, в 

1780 году – деревянная церковь Иоанна Предтечи с приделом святого 

Модеста патриарха Иерусалимского. 

В 1812 году вместо обветшавшей Михайлоархангельской церкви на 

погосте была возведена новая деревянная Троицкая церковь. В 1878-1883 

годах рядом с Троицкой церковью построена вторая зимняя кирпичная 

Казанская церковь. 

В настоящее время церковный комплекс не действует. На Казанской 

церкви разобрано декоративное завершение основного объема здания, 

утрачены главы. 

На Троицкой церкви утрачено кровельное покрытие, штукатурка стен 

осыпалась, от настенной росписи остались незначительные фрагменты
110

. 

19. Село Толмачи ныне Лихославльского района, от Твери 62 версты, от 

Бежецка 88 верст, от Лихославля 45 километров.  
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Две церкви: каменная Богоявленская построена в 1830 году с тремя 

престолами: Богоявления Господня, Рождества Пресвятой Богородицы, 

святителя Николая; вторая Казанская кладбищенская церковь деревянная 

построена в 1789 году. 

В приходе 24 деревни, 600 дворов, 2292 мужчины и 2405 женщин, все 

карелы. 

Построены 12 часовен: Павлово – Святой Троицы построена в 1861 году, 

Митецкое – Святой Троицы построена в 1846 году, Колмодворки – святого 

пророка Ильи построена в 1891 году, Васильково – священномученика 

Власия построена в 1857 году, Лисицыно – великомученика Георгия, 

Воробьево – великомученицы Параскевы построена в 1876 году, Березовка – 

Тихвинской Божьей Матери построена в 1861 году, в поле деревни Березовка 

– Смоленской Божьей Матери построена в 1899 году, Денежное – святых и 

чудотворцев Космы и Дамиана построена в 1894 году, Сосновка – 

Преображения Господня и святителя Николая построена в 1882 году, Горка – 

святителя Николая, в поле деревни Березовка на пустоши Варница – 

Скорбящей Божьей Матери построена в 1862 году. 

Первая деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы 

была построена карелами после их переселения в середине XVII века. В 

середине XVIII века она сгорела. На ее месте была построена новая 

деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

Ее освятили 7 декабря 1782 года строитель иеромонах Николаевский 

Теребенской пустыни Иероним и священник  церкви села Толмачи Федор 

Михайлов
111

. 

В 1789 году в селе Толмачи была освящена вторая деревянная Казанская 

церковь, которая в 1832 году перенесена на кладбище в связи с окончанием 

строительства каменного храма. Сооружение каменной Богоявленской 

церкви началось в 1820 году. В 1830 году освящены два придела: Рождества 

Богородицы и Николая святителя, сам храм освящен в 1841 году. Настенная 

живопись выполнена вновь в 1878 году, сохранился до настоящего времени 

иконостас первоначального происхождения, он частично разрушен. 

Церковь расположена в центре села на возвышенности. Памятник служит 

довольно редким примером церкви, не претерпевшей со времени своего 

построения никаких переделок, перестроек снаружи. 

Церковь не действует, утрачены глава колокольни, значительная часть 

настенной живописи, не сохранена церковная утварь, нет перекрытий на 

втором и третьем ярусах колокольни
112

. Общественностью села 

предпринимаются попытки реставрации церкви, начали проводить службу.
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20. Погост Михайловский-Трестинский ныне Максатихинского района, 

от Твери 77 верст, от Бежецка 57 верст, от Максатихи 33 километра.  

Скорбященская церковь каменная. Построена в 1802 году с тремя 

престолами: Скорбященской Божьей Матери, Архистратига Михаила, 

Преображения Господня. 

Были построены каменная сторожка, деревянный амбар и пять лавок. 

В приходе 15 деревень, 467 дворов, 1693 мужчины и 1763 женщины, все 

карелы. 

Были построены две часовни: село Ключевое – Рождества Христова и 

Преображения Господня, деревня Старое – святого великомученика Георгия 

Победоносца построена в 1894 году. 

После 1900 года в селе Ключевое была построена церковь. 

В 1802 году была возведена кирпичная церковь Богоматери Всех 

скорбящих Радость. В 1888 году к церкви пристроена трапезная. 

Церковь стоит в северной части села, в настоящее время не действует, 

утрачены колокольня, завершение восьмерика храма, со стен осыпана 

штукатурка, железная кровля на храме, а также полы и иконостас, 

значительно разрушено сводчатое перекрытие паперти
113

. 

21. Село Котово ныне Молоковского района, от Твери 150 верст, от 

Бежецка 30 верст, от Молокова 15 километров.  

Вознесенская церковь каменная, построена в 1809 году с тремя 

престолами: Вознесения Господня, Рождества Иоанна Предтечи, Казанской 

Божьей Матери. Были построены дом для священника, церковно-приходская 

школа, дом для сторожки, сарай и амбар деревянные. 

В приходе 14 деревень 437 дворов, 1747 мужчин и 1938 женщин, из них 8 

деревень карельских с числом прихожан 3025 человек. 

В 1680 году в селе была построена деревянная церковь Зачатия Иоанна 

Предтечи, которая просуществовала до 1820 года. Ныне стоящая 

Вознесенская церковь с приделами Казанской Божьей Матери и Рождества 

Иоанна Предтечи сооружена на средства прихожан в 1795-1799 гг. Наружная 

и внутренняя отделка храма продолжалась еще несколько лет. Приделы были 

освящены в 1800 году, а главный храм в 1809 году. 

Настенная живопись в интерьере храма выполнена в начале XIX века. 

Церковь стоит на погосте в полукилометре от села Котово (ныне 

Новокотово) на возвышенном берегу речки Мелечины. 

В настоящее время церковь реставрируется, к этому времени не 

сохранились иконостасы в церкви, полностью утрачена церковная утварь, 

частично сбита настенная живопись
114

. 



 

 72 

Проводятся реставрационные работы, началась служба. В архивных 

документах записан интересный факт: в 1781 году пономарь села Котово 

Савва Васильев написал в Тверскую Духовную Консисторию «напрасное» 

доношение, на проверку которого была затрачена одна неделя. За «напрасное 

утруждение преосвященства недельным доношением» 30 июня 1781 года 

епископ Тверской и Кашинский Арсений отослал Савву Васильева в 

Никольский Теребенский монастырь на монастырские черные труды сроком 

на одну неделю
115

. 

22. Погост Гостиницы ныне Максатихинского района, от Твери 150 

верст, от Максатихи 30 километров.  

Новодворская церковь. Построена в 1845 году каменная с тремя 

престолами: Новодворской Божьей Матери, святителя Николая, Казанской 

Божьей Матери. 

В приходе 20 деревень, 325 дворов, 1016 мужчин и 1133 женщины, все 

карелы. 

Первые сведения о церкви Гостиницкого погоста есть за 1710 год. Тогда 

Новгородский митрополит направил свой указ архимандриту Андрияну о 

принятии мер к «четвертщику» Мазовскому Василию – монаху Николо-

Теребенской пустыни по жалобе на него попа Гостиницкого погоста Луки 

Андреева с обвинением Мазовского в расхищении его имущества
116

. 

Скорее всего, церковь была деревянной, пришедшая в ветхость к началу 

XIX века. 

В настоящее время церковь в аварийном состоянии, не действует, 

сохранились росписи на куполе  –  Новозаветная Троица с архангелами
117

. 

В 30 метрах от этой кирпичной церкви стоит деревянная церковь, 

название в документах отсутствует. 

Построена она в другом селе в первой половине XIX века и перевезена 

оттуда в Гостиницы в начале ХХ века. Церковь стоит на юго-восточной 

окраине села при въезде в него. В настоящее время утрачено завершение 

храма, с юга и севера пристроены два крыльца, окна в этих местах 

превращены в двери. В помещении церкви был расположен Горячевский 

сельский дом культуры
118

. 

23. Село Дымцево ныне Максатихинского района, от Твери 150 верст, от 

Максатихи 45 километров.  

Две церкви: одна – Никольская церковь деревянная, построена в 1720 

году; вторая – каменная трехпрестольная церковь (название неизвестно) 

стоит в 100 метрах от деревянной, построена после 1901 года. Интерьер ее не 

был расписан. 
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Были построены также дом для училища, сторожка и амбар деревянные. В 

приходе шесть деревень, 228 дворов, 879 мужчин и 935 женщин, все карелы. 

Одна часовня в деревне Быки – великомученика Георгия Победоносца, 

построена в 1861 году. 

Каменная церковь сохранилась до настоящего времени, стоит недалеко от 

реки Полейка. Церковь не действует, не сохранились глава храма и верхние 

ярусы колокольни
119

. 

24. Погост Кострецы ныне Максатихинского района, от Твери 100 верст, 

от Бежецка 65 верст, от Максатихи 14 километров.  

Успенская церковь каменная, построена в 1876 году с пятью престолами: 

Успенской Божьей Матери, Преображения Господня, мученицы Параскевы, 

святого Василия Великого, святителя Николая. 

Были построены церковно-приходская школа, сторожка, амбар и 40 лавок. 

В приходе 23 деревни, 1830 мужчин и 1924 женщины, все карелы. 

Построены четыре часовни: Перевесы – проповедников Зосима и 

Савватия, Полугино – великомученика Георгия построена в 1850 году, 

Овсянники – Преображения Господня, Батуриха – святителя Николая. 

Успенская церковь, построена в 1876 году, никогда не закрывалась, 

действует до настоящего времени. 

Церковный участок расположен на северной окраине села. В церкви 

хранится значительное количество икон, свезенных в 30-е годы XX века из 

других церквей после их закрытия
120

. 

До каменной церкви в селе Кострецы была деревянная церковь. В архиве 

сохранился интересный документ. 

25 марта 1781 года священник Кострецкого погоста Зиновий Емельянов 

обругал непотребными словами строителя иеромонаха Никольской 

Теребенской пустыни Иеронима и иеродьякона Михаила. 

В августе 1781 года братья пустыни вынесли братский приговор, 

подписанный тремя иеромонахами и тремя монахами. За эти действия из 

кружки Кострецкой церкви поп Зиновий Емельянов должен был 

одновременно заплатить иеромонаху Иерониму 10 рублей, иеромонахам по 5 

рублей, иеродьяконам по 4 рубля, монахам по 3 рубля. Дополнительно он 

должен был заплатить годовые: строителю иеромонаху Иерониму два рубля, 

иеромонахам по два рубля, иеромонахам по одному рублю, иеродьяконам по 

18 копеек, монахам по 16 копеек. Из этой суммы предлагалось передать 

строителю иеромонаху Иерониму 1/3 часть всех денег братии для сбора 

казны. Братский приговор был утвержден епископом Тверским и Кашинским 

Арсением 2 сентября 1781 года
121

. 
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Дата строительства первой деревянной церкви в селе Кострецы не 

установлена. 

На ее месте в 1792 году была построена деревянная Васильевская 

церковь, старая церковь при этом употреблена на церковную ограду
122

. 

25. Село Сельцы ныне Максатихинского района, от Твери 130 верст, от 

Максатихи 20 километров.  

Скорбященская церковь каменная, построена в 1828 году с тремя 

престолами: Скорбященской Божьей Матери, Покрова Пресвятой 

Богородицы, святителя Феодосия Черниговского. 

В приходе 13 деревень, 249 дворов, 1489 мужчин и 1617 женщин, все 

карелы. 

Построены три часовни: Житники – Архистратига Михаила построена в 

1843 году, Блудницы – Иоанна Предтечи построена в 1853 году, Горшково – 

Введения во храм Пресвятой Богородицы построена в 1855 году. 

В 1858 году Скорбященская церковь была расписана, в 1892 году 

расширена трапезная. Церковь стоит в центре села у дороги на холме, у его 

подножия протекает речка Марковка. 

К началу 90-х годов ХХ века была утрачена глава храма, кровля частично 

сорвана, в трапезной все росписи были сбиты. В настоящее время после 60-

летнего перерыва церковь вновь действует, проводятся реставрационные 

работы
123

. 

До каменной церкви, построенной в 1828 году в селе Сельцы, была 

деревянная церковь. Священник села Иван Ларионов провинился и 18 ноября 

1768 года был отправлен на черные работы в Николаевский Теребенский 

монастырь. 

Из самого документа трудно разобрать, в чем была провинность 

священника
124

. 

26. Село Скирка ныне Максатихинского района, от Твери 94 версты, от 

Бежецка 70 верст, от Максатихи 19 километров.  

Троицкая церковь деревянная, построена в 1864 году с двумя престолами: 

Святой Троицы и святителя Модеста. 

Дата строительства церкви указана на юго-западной грани верхнего яруса 

колокольни с внутренней стороны. 

В приходе 15 деревень, 425 дворов, 1613 мужчин и 1661 женщина, все 

карелы. 

Были построены четыре часовни: деревня Воздвиженье – Воздвижения 

Креста Господня, Странина Гора – Покрова Пресвятой Богородицы, Острые 

Луки – святителя Николая, Лухново – великомученика Георгия построена в 

1891 году.  
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Церковь стоит за пределами села, к западу от него на кладбище. 

Территория кладбища ограждена низкой валунной оградой. 

В настоящее время церковь не действует, нет рам, дверей, утрачены 

иконы в иконостасах
125

. 

27. Село Кузьмиха Микшинской волости, ныне Лихославльского района.  

Церковь святого Архистратига Михаила. 

В приходе шесть деревень, 425 мужчин и 485 женщин, все карелы. 

Церковь была построена на месте часовни святого Архистратига Михаила 

в начале ХХ века. По данным на 1915 год шесть деревень отошли от прихода 

Скорбященской церкви села Залазино и составили самостоятельный приход в 

селе Кузьмиха
126

. 

В настоящее время церковь не сохранилась. 

28. Село Ключевое Моркиногорской волости ныне Максатихинского 

района, в 28 километрах от Максатихи и 8 километрах от Моркиных Гор.  

Церковь Рождества Христова. Церковь деревянная, построена в 1906 году, 

имеет два престола: Преображенский и Скорбящей Божьей Матери. Церковь 

стоит на цоколе из валунов в северо-западной части села, обшита тесом. 

В приходе семь деревень, 555 мужчин и 571 женщина, все карелы. 

При Советской власти не закрывалась, действующая, лишь утрачено 

крыльцо южного фасада
127

. 

29. Село Пальцево Селищенской волости, ныне Рамешковского района, в 

11 километрах от Рамешек.  

Спасская пустынь и община Тверского Христорождественского 

монастыря.  

В приходе две деревни – Пальцево и Лощина, 358 мужчин и 412 женщин, 

все карелы. 

Женская община Тверского Христорождественского монастыря возникла 

в бывшем имении И.Л. Голенищева-Кутузова. В 1895 году была построена 

Спасская церковь. В 1905 году сооружена отдельно стоящая колокольня с 

церковью Серафима Саровского во втором ярусе. В этот же период 

построены и другие здания комплекса: настоятельский деревянный корпус, 

семь деревянных келий, кирпичная сторожка, хозяйственные постройки, два 

деревянных дома для священника и дьякона, баня и сарай. 

Монастырь окружала кирпичная двухметровой высоты ограда с тремя 

башнями. 

В настоящее время монастырь не действует, частично разрушен, в 

комплекс сейчас входят: церковь Спасская 1895 года, колокольня 1905 года, 

хозяйственные постройки, деревянные кельи и сторожка. Утрачены ограда с 
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башнями, настоятельский корпус, часть келий, дома священника и дьякона. 

Комплекс расположен на южном краю села на небольшой возвышенности. 

Северный корпус хозяйственного двора был предназначен для 

содержания крупного рогатого скота, в южном корпусе размещалась 

конюшня. Колокольня стоит при въезде на территорию монастыря с 

восточной стороны. Спасская церковь находится в центре монастырского 

комплекса, она представляет один из вариантов пятиглавого храма с двумя 

приделами. 

В средине XIX века монастырь имел у себя подсобное хозяйство, в том 

числе винокуренный завод по производству плодово-ягодных вин из 

местного сырья. 

Вино высокого качества поставлялось в петербургские трактиры. 

В 1914 году у настоятельницы монастыря игуменьи Агнии было восемь 

послушниц
128

. 

Весьегонский уезд. 

1. Село Чистая Дуброва ныне Весьегонского района, от Твери 200 верст, 

от Весьегонска 25 верст.  

Две церкви: одна – деревянная Покровская церковь построена в 1799 году 

с тремя престолами: Покрова Пресвятой Богородицы, пророка Ильи и 

великомученика Георгия; вторая – каменная церковь Покрова Богородицы 

построена в 1882 году с тремя престолами: Покрова Пресвятой Богородицы, 

великомученика Георгия и Тихвинской Божьей Матери. Были построены дом 

для священника, дом для церковно-приходской школы, амбар и сторожка. 

В приходе 12 деревень, 212 дворов, 779 мужчин и 885 женщин, все 

карелы. 

Были построены три часовни: деревня Бельская – великомученика Власия 

построена в 1852 году, на пустоши Голубки в двух верстах от деревни Малая 

Поповка – великомученицы Параскевы построена в 1853 году, деревня 

Столбники – святителя Николая построена в 1852 году. Каменная церковь 

Покрова Богородицы, построена в 1882 году, представляет пятиглавый храм, 

обнесенный каменной оградой. Недалеко от церкви построена колокольня, а 

в 200 метрах от колокольни – копилка-часовня высотой около одного метра. 

Она вытесана из серого гранитного камня, имеет чисто обработанную 

поверхность. В нижней части копилки-часовни сделана небольшая, но 

глубокая ниша для кружки, закрывается железной дверкой с прорезью для 

монет. Над нею сделана ниша для иконы. Копилка-часовня является редким 

примером архитектуры малых форм, вытесана местным мастером. 
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За годы Советской власти храм Покрова Богородицы и трапезная были 

разобраны. На колокольне утрачена глава, в  неизменном виде осталась лишь 

копилка-часовня
129

. 

2. Село Пожарье ныне Сандовского района, от Твери 200 верст, от 

Весьегонска 90 верст, от Сандово 32 километра. 

Воздвиженская церковь деревянная построена в 1792 году. Был также 

построен деревянный дом для священника. 

В приходе 11 деревень, 185 дворов, 726 мужчин и 823 женщины, все 

карелы. 

Одна часовня в деревне Топалки – пророка Ильи построена в 1727 году. 

В настоящее время Воздвиженская деревянная церковь не сохранилась. 

Она сгорела в 1896 году, тогда же была выстроена вновь. В годы Советской 

власти была разрушена. 

Второй каменный храм во имя Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня с приделом Николая Чудотворца начали строить по проекту 

архитектора Невинского в 1899 году, закончили в 1901 году. Церковь 

полностью построена на средства прихожан. Она стоит на южной окраине 

села возле кладбища. 

В настоящее время церковь не действует, утрачены иконостас, настенная 

живопись, оформление интерьера. 

Сохранились глава церкви, кресты, кирпичные столбы ограды и ворота
130

. 

3. Село Волховицы ныне Сандовского района, от Твери 179 верст, от 

Весьегонска 82 версты.  

Преображенская церковь деревянная построена в 1858 году с тремя 

престолами: Преображения Господня, Рождества Иоанна Предтечи и 

великомученика Георгия Победоносца. 

Были построены дом для священника, двухэтажный дом для церковно-

приходской школы и сторожка. 

В приходе 7 деревень, 160 дворов, 679 мужчин и 882 женщины, все 

карелы. 

Построены три часовни: село Волховицы – святого Иоанна Предтечи 

построена в 1855 году, деревня Батиха – Ефрема и Аркадия Новоторжских 

построена в 1857 году, деревня Микшеево – Успения Пресвятой Богородицы 

построена в 1880 году
131

. 

4. Село Баскаки ныне Весьегонского района,  210 верст от Твери, 23 

версты от Весьегонска.  

Никольская церковь каменная построена в 1885 году с тремя престолами: 

Успения Божьей Матери, святителя Николая, преподобного Сергия 

Радонежского. Вторая деревянная церковь построена в 1858 году с престолом 
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великомученика Георгия Победоносца. Были построены дом для 

священника, сторожка с помещениями для церковно-приходской школы и 

два сарая. 

В приходе 20 деревень, 305 дворов, 1414 мужчин и 1594 женщины, из них 

993 карела. 

Ранее в селе был храмовой комплекс, который включал в себя кирпичную 

Николаевскую церковь, построенную в 1885 году, и деревянную 

Георгиевскую церковь, построенную в 1858 году. 

В XVI веке село принадлежало помещику А. Рыкунину, потом перешло к 

Д.Д. Маклакову, который продал село в 1586 году князю П.И. Хворостину. В 

начале XVII века княгиня А. Хворостина передала село Баскаки Троице-

Сергиеву монастырю, во владении которого оно находилось до 1714 года, 

когда его приписали ко вновь основанной Александров-Невской Лавре в 

городе Санкт-Петербурге. В 1750 году указом императрицы Елизаветы 

Петровны село вновь было отнесено к Троице-Сергиеву монастырю, а с 1764 

года было отнесено к государевой казне. 

В писцовых книгах 1616 года в селе Баскаки упоминается деревянная 

церковь Николая Чудотворца и «место церковное, что было церковью 

Егория». Георгиевскую деревянную церковь восстановили на прежнем месте 

в 1787 году. 

В 1858 году ее заменили новой деревянной церковью, которая 

сохранилась в неизмененном виде до настоящего времени. 

Деревянная Никольская церковь простояла до середины XIX века, когда 

на ее месте на средства прихожан было решено построить каменный храм. 

Строительство каменной Николаевской церкви велось с 1862 по 1865 

годы по проекту, утвержденному в 1849 году. 

В 1878 году довольно значительную часть территории, прилегающую к 

церквям, отвели под кладбище. 

В 1883-1901 гг. кладбище обнесли валунной оградой с металлическими 

решетками. В настоящее время Николаевская церковь не действует, она 

понесла большие утраты: сорвана кровля, на сводах растут деревья, 

штукатурка с настенной росписью осыпалась, иконостас отсутствует. 

На деревянной Георгиевской церкви разобрано завершение храма, 

дранковое покрытие пришло в негодность, убранство интерьера не 

сохранилось
132

. 

5. Село Кесьма ныне Весьегонского района, от Твери 200 верст, от 

Весьегонска 36 верст.  
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Богородицерождественская церковь каменная построена в 1765 году с 

двумя престолами: Рождества Пресвятой Богородицы и великомученика 

Федора Стратилата. 

Вторая деревянная Троицкая церковь построена в 1668 году. 

В приходе 15 деревень, 384 двора, 1105 мужчин и 1274 женщины, из них 

1190 карел. 

В 1765 году одновременно с храмом были построены придел и трапезная. 

В 1870 году начали строительство отдельно стоящей колокольни, оно было 

завершено в 1875 году. В 1894 году трапезная была расширена. Церковь 

стоит в центре села на площади рядом с дорогой. 

При Советской власти ее закрыли и приспособили под клуб. В связи с 

этим разрушили завершения храма и верхние ярусы колокольни, утратили 

убранство интерьера. 

Ниже окон второго этажа сделали плоский дощатый потолок, свод в 

трапезной обрушили и также сделали плоский потолок. 

В западной стене трапезной пробили широкий проем и устроили сцену, 

северную стену колокольни разобрали. В таком виде бывшая церковь 

находится в настоящее время
133

. 

В конце ХХ века в церкви начали проводить службу. 

6. Село Мартыново ныне Весьегонского района, от Твери 190 верст, от 

Весьегонска 40 верст.  

Две церкви: одна – Богоявленская церковь каменная построена в 1859 

году с двумя престолами: Богоявления Господня и Успенской Божьей 

Матери; вторая – деревянная церковь с престолом мученицы Параскевы 

построена в 1782 году. Были построены дом для священника, училище, 

сторожка, девять лавок, амбар. 

В приходе 18 деревень, 365 дворов, 1072 мужчины и 1223 женщины, из 

них русских 125 мужчин и 145 женщин, остальные все карелы. 

Построены пять часовен: деревня Поповка – святых Флора и Лавра, 

деревня Петряево – святителя Николая, деревня Голенищево – Успенской 

Божьей Матери построена в 1854 году, деревня Ивашково – Кирилла и  

Иулитта построена в 1854 году, Селиваново – святого пророка Ильи 

построена в 1854 году
134

.                          7. Село Остолопово ныне 

Весьегонского района, от Твери 196 верст, от Весьегонска 40 верст.  

Вознесенская церковь каменная построена в 1860 году с тремя престолами: 

Вознесения Господня, святителя Модеста патриарха Иеруса-лимского, 

Рождества Пресвятой Богородицы. Были построены дом для священника, 

погреб и 12 лавок. В приходе 21 деревня, 349 дворов, 1149 мужчин и 1271 

женщина, все карелы. Построена часовня в 1890 году в деревне Иван-Гора – 
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святителя  

Николая. В конце XIX века в селе Остолопово были две деревянные церкви, 

которые со временем обветшали. Отделка ныне существующей Вознесенской 

церкви затянулась на несколько лет. Внутри церкви на деревянной стене 

имеется дата «1870 год». Иконостасы и росписи в интерьере расписаны в 

период с 1860 по 1884 годы. Придел трапезной во имя Рождества 

Богородицы был освящен в 1884 году. Церковь стоит на восточной окраине 

села у кладбища, увенчана пятью металлическими главами. В настоящее 

время церковь не действует, утрачены иконы, церковная утварь, кровля, 

полы, окна, двери
135

.                                                           

  8. Село Пятницкое ныне Весьегонского района, от Твери 206 верст, 

от Весьегонска 40 верст.  Воскресенская церковь каменная построена в 1842 

году с тремя престолами: Воскресения Иисуса Христа, Печорской Божьей 

Матери и Воздвижения Креста Господня. В приходе 26 деревень, 439 дворов, 

1297 мужчин и 1366 женщин, все карелы. 

Были построены шесть часовен: на приходском кладбище – Воскресения 

Христова построена в 1851 году, деревня Ясенево – Покрова Пресвятой 

Богородицы, деревня Большая Каменка – преподобного Сергия 

Радонежского построена в 1859 году, деревня Ильицы – святителя Николая 

построена в 1866 году, деревня Лобнево – великомученика Георгия 

построена в 1864 году, деревня Тюльпино – святителя Николая построена в 

1869 году. 

Кирпичная Воскресенская церковь была построена на средства прихожан 

в период с 1822 по 1842 годы взамен двух деревянных церквей, сгоревших в 

1822 году. 

В 1891  и 1896 годах в церкви были отремонтированы полы, потолки и 

крыльцо. Церковь расположена на большой овальной площади в центре села. 

В настоящее время церковь не действует, утрачены иконостас, настенная 

живопись, кровля, в стенах трещины, деревянные перекрытия и полы 

прогнили
136

. 

9. Село Романовское ныне село Никола-Высока Весьегонского района, 

от Твери 200 верст, от Весьегонска 35 верст.  

Преображенская церковь каменная построена в 1820 году с тремя 

престолами: Преображения Господня, святителя Николая и Архистратига 

Михаила. Были построены два дома для священников, церковно-приходская 

школа со сторожкой, два амбара и лавка. 

В приходе 33 деревни, 440 дворов, 1662 мужчины, 1892 женщины, из них 

карел 1574 человека. 



 

 81 

Построено пять часовен: деревня Филиппово – мученицы Параскевы 

построена в 1849 году, деревня Мосеевское – святых Космы и Дамиана 

построена в 1850 году, деревня Башкино – мучеников Флора и Лавра 

построена в 1849 году, деревня Дюдиковская Поповка – Нерукотворного 

Спаса построена в 1878 году, деревня Каменка – Казанской Божьей матери 

построена в 1877 году. 

Каменная Преображенская церковь расположена на площади в центре 

села у небольшого кладбища. 

В настоящее время церковь не действует, окна трапезной и притвора 

переделаны в двери, утрачена лестница, ведущая на ярусы звона. Сняты 

«царские» врата иконостасов, утрачены иконы, живопись потемнела и 

осыпалась вместе со штукатуркой
137

. 

10. Село Чамерово ныне Весьегонского района, от Твери 200 верст, от 

Весьегонска 30 верст.  

Богоявленская церковь каменная построена в 1875 году с тремя 

престолами: Казанской Божьей Матери, Преображения Господня, Обновле-

ния храма Воскресения Христова. 

В приходе 14 деревень, 363 двора, 1161 мужчина и 1302 женщины, все 

карелы. 

Одна часовня в деревне Чурилково – пророка Ильи построена в 1849 году. 

В 1893 году недалеко от Богоявленского храма была построена отдельно 

стоящая колокольня. В 1901 году между храмом и колокольней возвели 

переход, объединивший оба сооружения. 

Церковь действующая, в годы Советской власти не закрывалась. 

Перестоек и утрат нет, стоит она в центре села у кладбища на берегу 

небольшой речки Сыроватки
138

. 

11. Село Архангельское (Арханское) ныне Сандовского района, от 

Твери 180 верст, от Весьегонска 55 верст, от Сандово 30 километров.  

Михайловская церковь деревянная построена в 1842 году. 

В приходе 16 деревень, 206 дворов, 682 мужчины, 692 женщины, все 

карелы.  

Была одна часовня в деревне Миселиха – Успения Божьей Матери, 

построена в 1853 году. 

Церковь стоит на валунном фундаменте возле кладбища на южной 

окраине села. В настоящее время не действует, утрачено завершение храма, 

сорвана тесовая обшивка стен, нет окон и дверей, состояние аварийное
139

. 

12. Погост Поляны возле села Залужье ныне Сандовского района, от 

Твери 200 верст, от Весьегонска 40 верст, от Сандово 38 километров.  
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Успенская церковь каменная построена в 1821 году с тремя престолами: 

Успенской Божьей Матери, Преображения Господня и святителя Николая. 

В приходе 21 деревня, 362 двора, 1016 мужчин и 1137 женщин, в том 

числе шесть карельских деревень: Залужье, Григорцево, Малешкино, Станки, 

Малое Мякшиево и Большое Мякшиево, где было 714 прихожан. 

Сейчас церковь не действует, утрачены иконостас и настенная роспись. 

Севернее церкви Успения стоит вторая церковь, документы на которую не 

обнаружены
140

. 

13. Село Расторопово Залужской волости ныне Сандовского района, 

название церкви не указано.  

В приходе 11 деревень, 532 мужчины и 652 женщины, все карелы
141

. 

Сведений о церкви не обнаружено. 

14. Село Смердынь, ныне поселок Лесное.  

Знаменская церковь.  

В приходе 23 деревни, 1827 мужчин и 1994 женщины, из них карельских 

девять деревень Лопатинской волости: Мартышево, Лопатиха, Высочки, 

Свищево, Пустая, Городок, Спирово, Лукино, Кедрово, в которых проживало 

1491 человек по данным 1873 года. 

На Смердынском погосте в XIX веке было две церкви: каменная 

Знаменская построена в 1823-1834 годах и деревянная Троицкая, 

возобновленная в 1870 году. Предположительно деревянная церковь была 

построена в конце XVIII – начале XIX веков. 

Согласно описанию 1910 года, Троицкая церковь была одноглавой, 

обитой снаружи тесом. Она сохранилась  сейчас в сильно измененном виде: 

утрачены все верхние объемы церкви. Существующий объем покрыт 

двухскатной шиферной кровлей, сорвана наружная обшивка стен, убранство 

интерьера полностью утрачено, церковь не действует. Она стоит на южной 

окраине поселка у дороги, ведущей в Тверь. 

Каменная Знаменская церковь к настоящему времени не сохранилась
142

. 

15. Параскево-Пятницкая (Троице-Пятницкая) женская община возле 

села Чистая Дуброва основана в 1895 году, закрыта в 1929 году. В 

Государственном архиве Тверской области имеется 87 дел с документами 

общины. Скорее всего, она была на пустоши Голубки, где в 1853 году  

построена часовня великомученицы Параскевы. 

5 декабря 1895 года Тверская Духовная Консистория выдала 

удостоверение статскому советнику Петру Макаровичу Вознесенскому в том, 

что указом Святейшего правительствующего Синода от 17 ноября 1895 года 

за № 5834 учреждена в его имении при часовне близ села Чистая Дуброва 

Весьегонского уезда женская община с наименованием Параскево-Пятницкая 
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с таким числом сестер, какое община в состоянии содержать на свои 

средства
143

. 

19 декабря 1895 года Тверская Духовная Консистория утвердила 

настоятельницей  общины Елизавету Соловьеву. Освящение храма было 

назначено на 18 февраля 1896 года, проводил его игумен Арсений
144

. 

Письмом от 13 февраля  1896 года сообщалось о направлении в общину 7 

послушниц из Вышневолоцкого Казанского монастыря: Марьи Сергеевны 

Соловьевой, 42 года; Ольги, 31год; Марьи, 29 лет; Евдокии, 24 года, и Анны 

Михайловны, 22 года, Карамазиных; Екатерины Федоровны Министрафовой, 

35 лет, и Елены Мельниковой, 31 год
145

. 

20 марта 1896 года Мария Сергеевна Соловьева была избрана казначеем 

общины, а еще 2 марта 1896 года статский советник Петр Вознесенский 

выделил восемь тысяч рублей на содержание общины
146

. 

31 декабря 1896 года Тверская Духовная Консистория, рассмотрев рапорт 

начальницы Параскевы-Пятницкой женской общины монахини Евсевии от 

19 декабря, разрешила обустроить кладбище на земле, принадлежащей 

общине, размером в одну десятину на расстоянии 1/4 версты от общины
147

. 

Позднее община стала называться Троице-Пятницким общежительским 

монастырем. К 1915 году на территории монастыря было две церкви: святой 

мученицы Параскевы Пятницы и вторая церковь с тремя престолами – 

Иверской Божьей Матери, Живоначальной Троицы и святого 

великомученика Димиртия Солунского и святой мученицы Параскевы 

Пятницы. Тогда настоятельницей была по-прежнему монахиня Евсевия, 12 

монахинь и 80 послушниц, всего 93 человека. 

Священниками в церквях служили Василий Плетнев и Иоанн Вашуков
148

. 

Монастырь имел 12 домов, из них 6 домов были двухэтажными, 

построены в период с 1893 по 1908 годы, скотный двор, построенный в 1895 

году, конюшню 1898 года постройки, три амбара, пять сараев, гумно, ригу и 

баню, построенные в период с 1895 по 1900 годы, а также весь набор 

сельхозинвентаря. 

Перед закрытием в 1928 году община имела шесть лошадей, 29 коров, 

одного быка, двух нетелей, 33 теленка
149

. Телят она продавала населению по 

цене от 20 до 50 рублей за одну голову. Община обрабатывала несколько 

полей, в 1928 году получила 216 пудов ржи, 482 пуда овса, 153 – ячменя, 22 – 

пшеницы, 15 – льна и 1200 – картофеля, всего 2088  

пудов
150

. 

Кормилась община за счет своих продуктов, которыми были: мука, 

картофель, капуста, свекла, крупа житная, русское масло (скорее всего, 

льняное – авт.), сметана, творог, молоко, масло постное (подсолнечное – 
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авт.), соль, грибы сухие, рыба сазан и сливочное масло, которое выдавалось 

только в пасху на разговение. 

Записи в тетрадях со сведениями о коровах, телятах, количестве пахотной 

земли, урожае хлеба, израсходованных продуктах заканчиваются февралем 

1929 года. По-видимому, Троице-Пятницкая женская община в том году 

Советской властью была закрыта
151

. 

Вышневолоцкий уезд 

1. Село Федово ныне Вышневолоцкого района, от Твери 120 верст, от 

Вышнего Волочка 20 километров.  

Михайлоархангельская каменная церковь построена в 1831 году с тремя 

престолами: Архистратига Михаила, святителя Николая и великомученицы 

Параскевы. 

В приходе 11 деревень, 231 двор, 836 мужчин и 865 женщин, все карелы. 

Каменная церковь построена на средства прихожан и помещицы 

Мордвиновой в 1826-1831 гг., освящена в 1835 году. В 1859 году территорию 

вокруг церкви обнесли кирпичной оградой. Темперная живопись в интерьере 

выполнена в 1896 году. 

В 1898 году на главах были установлены новые железные кресты. 

Является образцом позднеклассической культовой постройки. 

В настоящее время церковь не действует, металлическая кровля 

отсутствует, на сводах растут деревья и кустарники, полы прогнили, 

утрачены иконы и церковная утварь
152

. 

2. Село Заборовье ныне Вышневолоцкого района, от Твери 120 верст, от 

Вышнего Волочка 38 километров. 

Петропавловская каменная церковь построена в 1788 году с тремя 

престолами: святых апостолов Петра и Павла, святителя Николая и 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

В приходе 32 деревни, 594 двора, 2108 мужчин и 2346 женщин, из них 

3220 карел. 

Были построены одиннадцать часовен в деревнях Шемелево, Михайлово, 

Бухолово, Федоров Двор, Жальцы, Новины, Петрилово, Кузнечиха, 

Мальково, Гарусово и Елохово. 

В селе ранее была деревянная церковь Николая Чудотворца, построен-ная 

в начале XVIII века и сгоревшая в 1762 году. 

В 1768 году по челобитной священника К. Иоаннова и крестьянина из 

деревни Званково С. Петрова началось строительство кирпичного храма. Из-

за нехватки средств, собранных прихожанами, строительство велось с 

перерывами около 20 лет до 1788 года. В тот год закончили строительство и 
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освятили трапезную с престолом во имя Николая Чудотворца. Работы по 

строительству храма продолжались до 1799 года. 

Петропавловская церковь стоит на высоком холме на окраине села 

Заборовье, построена на валунном фундаменте. Необычное архитектурно-

конструктивное решение церкви не встречается более на территории 

Вышневолоцкого района и позволяет считать здание одним из 

интереснейших и своеобразных памятников Тверской области. 

В настоящее время состояние церкви аварийное, полностью отсутствует 

кровля храма, на сводах трещины, завершения колонн утрачены, убранство 

интерьера не сохранилось
153

. 

3. Село Шитовичи ныне Вышневолоцкого района, от Твери 100 верст, от 

Вышнего Волочка 30 километров.  

Вознесенская каменная церковь построена в 1762 году с тремя 

престолами: Вознесения Господня, Благовещения Пресвятой Богородицы, 

святого Архистратига Михаила. 

В приходе 11 деревень, 204 двора, 538 мужчин и 584 женщины, из них 

774 карела. 

Были построены две часовни в селе Шитовичи и деревне Крутец. 

Церковь стоит на краю крутого холма, спускающегося к речке Щегрине. 

Вокруг церкви ранее была валунная ограда, от которой сохранились 

отдельные фрагменты. В настоящее время церковь не действует, утрачено 

убранство интерьера
154

. 

4. Село Козлово ныне Спировского района, от Твери 120 верст, от 

Спирова 34 километра.  

Введенская каменная церковь построена в 1834 году с шестью 

престолами: Введения во храм Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна 

Предтечи, Казанской Божьей Матери, Богоявления Господня, Святой Троицы 

и священномученика Власия. 

В приходе всего было 39 деревень, 973 двора, 3689 мужчин и 3857 

женщин, все карелы. 

Было построено десять часовен: деревня Городок – священномученика 

Власия, деревня Плоская – великомученика Георгия, деревня Овсянники – 

святого Архистратига Михаила, деревня Горка – Вознесения Господня, 

деревня Линдино-Долгуши – святителя Николая, деревня Лежи – Зосимы и 

Савватия, деревня Ямное – святого Николая Можайского, деревня Ососье – 

Святой Троицы, деревня Забрусье-Меледиха – Успения Пресвятой 

Богородицы построена в 1860 году, деревня Нестериха –   

преподобных Зосимы и Савватия. 
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Строительство кирпичной Введенской церкви началось на средства 

прихожан и генерал-майора И. Терентьева в 1803 году и завершилось в 1834 

году. 

В 1851-1855 гг. рядом с церковью была возведена отдельно стоящая 

колокольня. Формирование композиции этого памятника культовой 

архитектуры завершилось в 1871 году строительством между храмом и 

колокольней теплой трапезной. 

Стены церкви были заново оштукатурены в 1899 году, в 1900 году в 

холодном храме было устроено калориферное отопление. 

В храме помимо главного престола Введения Богородицы во храм  

имелись престолы: Рождества Иоанна Предтечи и Казанской Божьей Матери. 

Кроме них в трапезной были престолы: Богоявления Господня, Троицы и 

священномученика Василия. Церковь окружала кирпичная ограда, 

сооруженная в 1857 году. 

Церковь пятиглавая, расположена на обширной площади в центре села. 

Цоколи на храме и колокольне облицованы белым камнем, на трапезной – 

гранитом. 

В настоящее время церковь не действует, утрачены глава храма и 

колокольни. Кровля здания в аварийном состоянии, перекрытия трапезной 

провалились, полы прогнили
155

. 

5. Село Загородье ныне Максатихинского района, от Твери 120 верст, от 

Максатихи 11 километров.  

Преображенская деревянная церковь построена в 1868 году с тремя 

престолами: Преображения Господня, Рождества Пресвятой Богородицы и 

святителя Николая. 

В приходе было девять деревень, 252 двора, 740 мужчин и 745 женщин, 

все карелы. 

Построены две часовни: деревня Ямники – святителя Николая и деревня 

Хаборщина – преподобного Варлаама Хутинского. 

Церковь действующая, при Советской власти не закрывалась, перестроек 

и утрат не имеется. Среди икон наиболее интересны иконы пророческого 

типа из Николо – Теребенской пустыни. 

Перед главным иконостасом установлена деревянная скульптура Нила 

Столбенского. 

В алтаре северного придела хранится деревянная скульптурная группа 

«Распятие», перевезенная из церкви села Лощемля ныне также 

Максатихинского района
156

. 

6. Село Крева-Назарово ныне Лихославльского района, от Твери 80 

верст, от Лихославля 60 километров.  
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Петропавловская каменная церковь построена в 1830 году. 

В приходе было  девять деревень, 198 дворов, 897 мужчин и 990 женщин, 

все карелы. 

Построены две часовни и один молельный дом: деревня Раменка – 

Покрова Пресвятой Богородицы, деревня  Дворище – Святой Троицы, 

молельный дом в деревне Высокое построен в 1862 году. 

В XVIII веке в селе стояла деревянная церковь, которая пришла в 

ветхость. Было решено построить новую деревянную церковь, 

ответственным за ее строительство определен благочинный Михайловско-

Трестинского погоста священник Герасим Никитин. 

Освящение новой деревянной церкви во имя святых Петра и Павла 

состоялось 16 сентября 1781 года, его провели строитель иеромонах 

Николаевской Теребенской пустыни Иероним вместе со священником села 

Кревы Ермолаем Спиридоновым и прихожанами. 

25 сентября 1781 года епископ Тверской и Кашинский Арсений подписал 

указ об освящении этой церкви
157

. 

Разрешение на строительство каменной Петропавловской церкви было 

получено помещиками А.О. Стоговой и О.В. Смирновым, владевшими селом, 

в 1813 году. Строительство церкви велось на средства прихожан и названных 

помещиков, закончилось в 1830 году, тогда же церковь была освящена. 

Архивных источников по истории строительства этой церкви не найдено. 

Известно, что в 1913 году был утвержден проект железной ограды вокруг 

церкви. 

В настоящее время церковь начинает действовать, проводится служба, но 

было утрачено убранство интерьера
158

. 

7. Село Петровское ныне Спировского района, погост Петровско-

Тихвинский, от Твери 100 верст, от Вышнего Волочка 75 верст, от Спирова 

45 километров.  

Петропавловская каменная церковь построена в 1879 году с двумя 

престолами: Петра и Павла, святителя Николая. Церковь стоит на месте 

деревянной, построенной в конце XVII века.  

В приходе 13 деревень, 176 дворов, 1187 мужчин и 1185 женщин, в том 

числе четыре карельские деревни Лугининской волости: Тарасово – 281 

человек, Овинники – 145 человек, Грязновец – 190 человек и Данилково – 

130 человек, всего 746 карел. 

В деревне Данилково была построена часовня Иоанна Боголюбского. 

В 1921 году в церкви была обновлена настенная живопись, церковь стоит 

в северо-западной части села на кладбище у дороги. В настоящее время она 
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не действует. Разобраны гранитные ступени перед входами в церковь, 

утрачены иконостас с иконами, настенная живопись, окна, двери, полы. 

На погосте ранее была вторая деревянная зимняя Дмитриевская церковь, 

построенная в 1896 году, при Советской власти она разрушена. 

Обе церкви и кладбище ограждены оградой, выполненной в 1890 году, 

сейчас она утрачена
159

. 

8. Погост Покровский-Новостанский ныне Лихославльского района, от 

Твери 70 верст.  

Покровская деревянная церковь построена в 1777 году с тремя 

престолами: Покрова Пресвятой Богородицы, Сретения Господня, святого 

благоверного князя Михаила Тверского. 

В приходе 12 деревень, 323 двора, 1147 мужчин и 1280 женщин, все 

карелы. 

Были построены пять часовен: деревня Ветчино – Знамения Божьей 

Матери, деревня Хлестово – святителя Николая, деревня Палюжье – 

святителя Николая, деревня Дербужье – Благовещения Пресвятой 

Богородицы, деревня Гнездово – Сретения Господня построена в 1862 году. 

Церковь стоит на высоком левом берегу реки Медведицы на восточной 

окраине села Новый Стан. Является одним из самых интересных памятников 

деревянного зодчества на территории Тверской области. Большой интерес 

представляет иконостас в стиле барокко с деревянной скульптурой. 

Церковь действующая, при Советской власти не закрывалась, проведены 

реставрационные работы
160

.   

9. Село Раевское ныне Максатихинского района, от Твери 120 верст, от 

Максатихи 36 километров.  

Благовещенская каменная церковь построена в 1910 году с тремя 

престолами: Благовещения Пресвятой Богородицы, святителя Николая и 

святителя Димитрия Ростовского. 

В приходе двенадцать деревень, 331 двор, 1466 мужчин и 1647 женщин, 

все карелы. 

Были построены семь часовен: деревня Хмелево – Успенской Божьей 

Матери, открыта 17 октября 1888 года, деревня Андрониха – 

великомученицы Параскевы, деревня Филюзи – великомученика Георгия, 

деревня Бахарево – святых Флора и Лавра, деревня Осташиха – Казанской 

Божьей Матери, деревня Андреяниха – Вознесения Господня и Архистратига 

Михаила, деревня Пархово – святого пророка Ильи. 

До 1910 года в селе была кирпичная Благовещенская церковь, построена в 

1794 году. В 1910 году она была разобрана из-за плохого технического 

состояния. 
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Разрешение на строительство новой церкви было получено еще в 1900 

году, после чего началось ее строительство, оконченное к 1910 году. 

Кирпичная церковь стоит у дороги при въезде в село на небольшом холме. 

В настоящее время не действует, утрачена боковая глава на храме и 

верхний ярус колокольни, а также настенная роспись внутри
161

. 

10. Село Раменье от Твери 80 верст, от Вышнего Волочка 50 верст.  

Никольская деревянная  церковь построена в 1837 году с двумя 

престолами: святителя Николая и святого благоверного князя Александра 

Невского. 

В приходе девять деревень, 167 дворов, 483 мужчины и 482 женщины, из 

них две карельские деревни: Горма – 50 человек и Березайка – 145 человек, 

всего 195 карел. 

Одна часовня в деревне Горма – святителя Николая
162

. 

11. Село Ерзовка (по другим документам – Спасоклинье) ныне 

Спировского района, от Твери 88 верст, от Вышнего Волочка  55 верст. 

Преображенская деревянная церковь построена в 1784 году с двумя 

престолами: Преображения Господня, святителя Николая и Алексея 

Митрополита Московского. По сведениям за 1915 год церковь  находилась в 

двух верстах от Никулина, в двух верстах от Тимошкина и четырех верстах 

от Спасоклинья. 

В приходе было 13 деревень, 282 двора, 1250 мужчин и 1377 женщин, все 

карелы. 

Построены две часовни: деревня Никулино – святителя Николая, село 

Спасоклинье –  святителя Николая. 

Ныне церковь и село Ерзовка не существуют, сохранилось кладбище. 

Церковь была разрушена в 1937 году, каких-либо архивных документов на 

нее не обнаружено
163

. 

12. Село Овсище ныне Вышневолоцкого района, от Твери 155 верст, от 

Вышнего Волочка 30 верст. 

Михайловская каменная церковь построена в 1799 году с тремя 

престолами: Архистратига Михаила, святителя Николая и пророка Ильи. 

В приходе 13 деревень, 270 дворов, 901 мужчина и 927 женщин, из них 

454 карела. 

Одна часовня в деревне Семеново – великомученика Георгия. 

К настоящему времени церковь не сохранилась, документы на нее не 

обнаружены. 

Скорее всего, на погосте была первоначально деревянная церковь 

Архистратига Михаила, которую освидетельствовали 25 июля 1744 года. 

Обследовав старую деревянную церковь, было решено разобрать ее, а на 
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этом месте построить новую каменную. 10 августа 1744 года было 

направлено доношение Новгородскому архиепископу. По-видимому, 

существующее разрешение на это не было получено, поэтому строитель 

иеромонах Николаевской Теребенской пустыни Герасим 22 июня 1750 года 

направил Новгородскому архиепископу новое доношение с просьбой 

построить в Михайловском погосте Новгородского уезда новую каменную 

церковь, так как старая церковь Архистратига Михаила пришла в 

негодность
164

. 

13. Погост Осечно ныне Вышневолоцкого района, от Твери 130 верст, от 

Вышнего Волочка 47 километров. Троицкая каменная церковь построена в 

1795 году с пятью престолами: Святой Троицы, Благовещения Пресвятой 

Богородицы, святителя Николая, Богоявления Господня, Казанской Божьей 

Матери. В приходе были 44 деревни, 698 дворов, 2579 мужчин и 2759 

женщин, все карелы.  

Построены 18 часовен в деревнях: Дершино, Сандилово, Бибиково, 

Мазово, Мякишево, Горка, Дупла, Косково, Олехново, Телепнево, Гора, 

Федово, Борисково, Королево, Головкино – святителя Николая, Курово, 

Нивищи, Глебцово. В XVIII веке на погосте Осечно были три деревянные 

церкви, которые к концу века пришли в ветхость.  

В 1790 году на средства прихожан начали строительство новой 

кирпичной церкви, которое закончили в 1795 году, храм освятили в 1801 

году. До 1820 года колокольня на церкви оставалась деревянной. В 1820 году 

было получено разрешение на строительство каменной колокольни и теплой 

трапезной. Приделы построены к 1845 году, освящены в 1847 году. Троицкая 

церковь стоит в центральной части села  Осечно и является одной из 

интереснейших построек Вышневолоцкого уезда.  

При Советской власти церковь закрыли, ее использовали под склад, были 

утрачены иконы и иконостас. В 1967 году заменена кровля храма, в советское 

время церковь не действовала
165

. Служба в церкви началась в конце ХХ века. 

14. Село Лучниково Заборовской волости ныне Вышневолоцкого района.  

Преображенская церковь. 

В приходе 10 деревень, 824 мужчины и 836 женщин, из них 1/3 – карелы 

по данным 1915 года. 

Каких-либо документов по церкви обнаружить не удалось. 

15. Погост Гнездово Никулинской волости, ныне Лихославльского 

района.  

Знаменская церковь. 

В приходе четыре деревни, 640 мужчин и 675 женщин, все карелы; 

приходские деревни: Гнездово, Ветчино, Андрюково и Яблонька.  
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Скорее всего, приход Гнездово образовался в начале ХХ века в результате 

отделения названных деревень от Покровско-Новостонского прихода. 

По-видимому, церковь была образована на месте часовни Сретения 

Господня, построенной в 1862 году. К сожалению, каких-либо архивных 

документов по этой церкви не обнаружено.  

16. Село Олехновец Осеченской волости ныне Спировского района, 21 

километр от поселка Спирово.  

Крещенская церковь. 

В приходе семь деревень, 771 мужчина и 783 женщины, все карелы. 

Кирпичная церковь построена в начале ХХ века, стоит на открытом 

ровном месте в нескольких десятках метров восточнее села. Церковь была 

завершена крупным деревянным четвериком, увенчанным пятиглавием. 

Архивных сведений о церкви не обнаружено. В настоящее время церковь 

не действует, утрачена кровля, осыпалась штукатурка с росписью, прогнили 

полы, убранство интерьера не сохранилось
166

. 

В паспорте указано, что церковь построена в начале ХХ века, стоит на 

гранитном цоколе восточнее села
167

. 

Зубцовский уезд. 

Село Ивановское-Новосильцево ныне Зубцовского района, от Твери 100 

верст, от Зубцова 30 верст.  

Скорбященская каменная церковь построена в 1808 году, двухэтажная с 

четырьмя престолами: Божьей Матери Всех скорбящих Радость, Рождества 

святого Иоанна Предтечи, святого мученика Василия просветителя 

Анкарского и Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 

Были построены каменная сторожка, деревянные сарай и церковно-

приходская школа. 

В приходе 17 деревень, 418 дворов, 1216 мужчин и 1307 женщин, из них 

девять деревень карельских, где проживали 1893 карела. 

Построены три часовни: деревня Семеновское – проповедника Симеона 

построена на месте разоренной Литвой церкви, деревня Новое – пророка Ильи, 

деревня Воскресенская – часовня на месте пожара 1862 года. 

Храм в 1808 году построен стараниями помещика села Ивановское 

майора Александра Васильевича Новосильцева, освящен протоиереем 

Тверского кафедрального собора Иоанном Алексеевым. 

Часовня в деревне Новое построена крестьянином Самуилом Ивановым с 

сыновьями 2 мая 1714 года. 13 августа 1867 года сгорело 3/4 деревни Новой 

вместе с часовней, которая была построена жителями деревни в тот  же 1867 

год. 
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В 1869 году служивший в храме священник Доримедонт Соколов нашел 

на колокольне храма два деревянных креста, на одном была дата «1630 год», 

не исключено, что это крест от первой деревянной церкви. 

В 1870 году были проведены реставрационные работы в церкви. 

После Соколова священниками служили Михаил Городецкий, затем было 

два священника: Дмитрий Казанский, который служил с 24 января 1892 года, 

и Николай Образцов – с 22 сентября 1894 года
168

. 

Александра Васильевича Новосильцева после смерти похоронили на 

паперти построенной им церкви. Церковь закрыли в 1938 году и стали ее 

разрушать. Вытащили из-под паперти гроб с телом барина, открыли крышку, 

думали, что в гробу есть золото. Потом гроб перехоронили на кладбище, где 

захоронены все священники, служившие в церкви. 

Позднее представители Советской власти построили на этом кладбище 

клуб и жилой дом
169

. 

В Государственном архиве Тверской области хранится очень интересный 

материал «Летопись Скорбященской церкви села Ивановское-Новосильцево 

Зубцовского уезда». Летопись составили священники с 1869 по 1909 год
170

. 

Кашинский уезд 

Погост Прилуки ныне Сонковского района, от Твери 150 верст, от 

Кашина 60 верст, от Сонково 12 километров.  

Никольская каменная церковь построена в 1815 году с тремя престолами: 

святителя Николая, Рождества Иоанна Предтечи, святого благоверного князя 

царевича Димитрия Угличского. 

Были построены деревянные дом для священника, амбар, каменная 

сторожка. 

В приходе 10 деревень, 184 двора, 809 мужчин и 933 женщины, все 

карелы.  

Была одна часовня в деревне Никола – святого пророка Ильи. 

В настоящее время церковь не сохранилась, документы на нее не 

обнаружены
171

. 

Осташковский уезд 

Село Пухтина Гора ныне Фировского района, от Твери 150 верст, от 

Осташкова 65 верст.  

Казанская деревянная церковь построена в 1886 году. 

В приходе семь деревень, 276 дворов, 868 мужчин и 859 женщин, из них 

865 карел. 

Деревянная одноглавая церковь с трехъярусной колокольней на 

кирпичном цоколе стоит в центре села на небольшом холме. Стены церкви 
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снаружи обшиты тесом. Постройка представляет собой редкий для Тверской 

области образец деревянного храма второй половины XIX века в форме 

позднего классицизма. 

В настоящее время церковь не действует, нет верхних ярусов колокольни, 

заменена кровля, здание бывшей церкви используется под сельский клуб
172

. 

Новоторжский уезд 

1. Село Пиногощи Новоторжского уезда, ныне Лихославльского района в 

42 верстах от Торжка, двух верстах от Вышкова и пяти верстах от Микшино.  

Покровская деревянная церковь построена в 1758 году. Говорили, что 

ранее в полуверсте от этой церкви был монастырь Березовиц, а там икона 

Пиногожской Божьей Матери. От имени этой иконы село получило название 

Пиногощи. При уничтожении монастыря икона эта оказалась в Москве, но 

когда и каким образом неизвестно
173

. 

В 1863 году в селе была построена Покровская каменная церковь, а в 1876 

году – вторая деревянная Троицкая церковь. Эти памятники архитектуры 

сохранились. Покровская церковь имела три престола: Покрова Пресвятой 

Богородицы, великомученика Георгия и мученика Христофора, святого 

благоверного князя Александра Невского и преподобного Александра 

Свирского. 

Были построены три часовни: деревня Бронино – святого мученика 

Власия и святителя Модеста, Ладониха – Александра Свирского, 

Поторочкино – Всемилостивого Спаса. 

В приходе было село и четыре деревни, в 1901 году 110 дворов, 324 

мужчины и 390 женщин, все карелы
174

. 

В настоящее время Покровская церковь не действует. В стенах храма и 

трапезной глубокие трещины, в южном приделе проломлен свод, кровля 

сорвана. Настенная живопись сохранилась фрагментами
175

. 

2. Село Селезниха ныне Лихославльского района, от Твери 60 верст, от 

Торжка 45 верст.  

Покровская деревянная церковь, построена в 1867 году с двумя 

престолами: Покрова Пресвятой Богородицы и Казанской Божьей Матери. 

В приходе шесть деревень, 146 дворов, 528 мужчин и 546 женщин, все 

карелы. 

Одна часовня в деревне Гайново – Покрова Пресвятой Богородицы. 

Документы по этой церкви обнаружить не удалось. 

3. Село Вышково ныне Лихославльского района, от Твери 40 верст, от 

Торжка 43 версты, от Лихославля 13 километров.  
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Воскресенская каменная церковь построена в 1833 году с тремя 

престолами: Воскресения Христова, Казанской Божьей Матери, святителя 

Николая. 

В приходе пять деревень, 172 двора, 570 мужчин и 602 женщины, все 

карелы.  

Были построены две часовни: деревня Красница – Воскресения Господня, 

деревня Вышково в поле при роднике – Животворящего Креста Господня 

построена в 1865 году. 

Церковь закрыли в 1936 году, потом ее разобрали, а на церковном 

фундаменте построили механические мастерские колхоза «Серп и Молот». 

Известно, что первая деревянная Воскресенская церковь в селе была 

построена в 1756 году по случаю отделения прихода от села Кавы
176

. 

4. Село Кава ныне Лихославльского района, от Твери 42 версты, от 

Торжка 30 верст, от Лихославля пять километров. 

Две церкви: Вознесенская каменная церковь построена в 1857 году с 

тремя престолами: Вознесения Господня, святителя Николая, преподобного 

Ефрема Новоторжского. Вторая деревянная Покровская церковь построена в 

1866 году. Были построены каменные сторожка, приходская школа и 

кладовая. 

В приходе 25 деревень, 540 дворов, 2062 мужчины и 2211 женщин, все 

карелы. 

Было построено шесть часовен и два молельных дома: деревня Сорокино 

– преподобных Зосимы и Савватия Соловецких построена в 1874 году,  

деревня Кузовино – Святой Троицы построена в 1876 году, деревня Пнево – 

святых Анны, Петра и Павла, деревня Станки – святых благоверных князей 

Бориса и Глеба, деревня Захарово – Воздвижения Животворящего Креста 

Господня, деревня Иовка – преподобного Сергия Радонежского. 

Молитвенные дома: в деревне Домантово – Казанской Божьей Матери 

построен в 1863 году, и в деревне Телицыно – Успенской Божьей Матери 

построен в 1863 году. 

Даты основания первых двух деревянных церквей в селе неизвестны. 

Третья деревянная Никольская церковь на том же месте была построена в 

1729 году. Перед нею церковь сгорела, на месте сгоревшей церкви был 

найден образ святителя Николая. На обратной стороне образа имелись 

обгоревшие пятна, прихожане-карелы имели большое почтение к этому 

образу
177

. 

В 1817 году священник села Кава Михаил Алексеевич Золотинский 

совместно со священником из села Козлова Григорием Ефимовичем 
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Введемским перевели на карельский язык самое первое произведение 

"Евангелие от Матфея», которое было издано в 1820 году. 

Позднее они написали рукопись перевода на карельский язык «Евангелие 

от Марка», который не был издан. 

В 1937 году каменная Вознесенская церковь была взорвана, а деревянная 

церковь Покрова Пресвятой Богородицы сначала была приспособлена под 

школу, а потом превращена в колхозный склад и столярную мастерскую. 

Церковный комплекс расположен в центре села, его постройки группируются 

возле двух дорог, ведущих из Лихославля в Толмачи и Первитино. На 

расстоянии 200 метров от церковных зданий к северу протекает река Кава. 

В настоящее время не сохранилась полностью разрушенная каменная 

Вознесенская церковь. Утрачены венчающие объемы деревянной 

Покровской церкви, церковь не действует, реставрационные работы не 

проводились. 

Сторожки без окон и дверей, в кирпичной кладке имеются трещины
178

. 

5. Село Золотиха ныне Лихославльского района, от Твери 50 верст, от 

Торжка 40 верст.  

Христорождественская каменная церковь построена в 1858 году с тремя 

престолами: Рождества Христова, Иоанна Милостивого, пророка Ильи. 

В приходе 13 деревень, 296 дворов, 953 мужчины и 1030 женщин, все 

карелы. 

Были построены четыре часовни: деревня Золотиха – Иоанна 

Милостивого построена в 1847 году, деревня Георгиевская – святого 

великомученика Георгия, деревня Назарово – Успения Божьей Матери 

построена в 1863 году, деревня Малое Плоское – Иулиания Тарсовского 

построена в 1884 году. 

Церковь была разрушена в годы Советской власти, документы на нее не 

обнаружены. Известно лишь, что первая деревянная церковь была построена в 

1764 году, вторая каменная Ильинская церковь построена в 1788 году. 

Рассказывали быль, что ранее на месте часовни Иоанна Милостивого, что 

в полуверсте от села Золотиха, был монастырь, построенный князем 

Шуйским, от имени которого все окрестные селения назывались раньше 

Шуйского, но письменных подтверждений этого нет
179

. 

6. Село Локотцы ныне Лихославльского района, от Твери 50 верст, от 

Торжка 25 верст, от Лихославля 10 километров. 

Две церкви: Михаилоархангельская каменная церковь построена в 1873 

году с двумя престолами: Архистратига Михаила и святого пророка Ильи. 

Вторая деревянная Казанская церковь построена в 1898 году, она 

перестроена из упраздненного храма. 



 

 96 

В приходе 12 деревень, 285 дворов, 976 мужчин и 1087 женщин, все 

карелы. 

Были построены две часовни: деревня Челновка – Знаменской Божьей 

Матери, деревня Некрасиха – семи мучеников Макковеев и Ефрема 

Новоторжского, построена в 1890 году в память о чудесном событии  

13 октября 1888 года. 

Из исторической справки о церквях Новоторжского уезда можно узнать, 

что деревянная Михайловская церковь была основана в 1779 году, до нее 

была деревянная церковь, год основания которой неизвестен. 

Достопримечательностью этой церкви являлся образ мучеников епископа 

Симеона и царицы Александры. Надписи на этом образе свидетельствовали, 

что этим образом императрицы Екатерина Великая соизволила благословить 

при рождении великую княгиню Александру Павловну 29 июля 1787 года, и 

ее Величество перед своим бракосочетанием 1779 года благословила 

Александру Яковлевну Молчину, которая передала этот образ в 

Локатинскую церковь
180

. 

В 70-е годы XVIII века село вместе с пустошами принадлежало братьям 

Ивану Ивановичу и Сергею Ивановичу Львовым, имевшим в селе свой дом. 

В те года действовала построенная на средства прихожан и братьев 

Львовых деревянная церковь в честь Архистратига Михаила, которая к 

средине XIX века пришла в ветхость. 

В 1861 году было получено разрешение заменить деревянную церковь на 

каменную. Чертежи утвердил и подписал Тверской губернский архитектор 

И.Ф. Львов. 

Строительство каменной Михаилоархангельской церкви было закончено 

в 1873 году, внутренняя отделка храма велась до 1878 года. 

В 1895 году было получено разрешение на строительство второй 

деревянной церкви – Казанской Божьей Матери. 

Ответственным за постройку этой деревянной церкви был назначен 

архитектор Назарий, подрядчиком – Иван Онисимов из села Царево. В 1899 

году церковь была построена и освящена. В 1903 году церковный участок 

был обнесен новой оградой. 

Сооружение храмов связывают с именем Доримедонта Герасимовича 

Певцова – отца Доримедонта, священнослужителя, который составил план 

храма и вложил много средств на его строительство. В 1907 году был создан 

церковный хор, в 1916 году в нем было 40 участников. 

В настоящее время в комплекс входят: Михаилоархангельская каменная 

церковь 1873 года и деревянная Казанская церковь 1898 года. 
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Храмовый комплекс занимает значительную часть обширной площади в 

центре села Локотцы, расположенного на высоком правом берегу сильно 

заболоченной речки Локотенки. 

В настоящее время обе церкви не действуют, находятся в плохом 

состоянии. В деревянной церкви утрачено убранство интерьера, утерян 

иконостас, разобраны полы, нет окон и дверей. 

В каменной церкви утрачены: часть кровли, иконостас, значительная 

часть настенной живописи, полы и печи, в сводах западной паперти 

появились трещины. Полностью разрушена церковная ограда
181

. 

7. Село Бирючево, Погост Георгиевский ныне Спировского района, от 

Твери 75 верст, от Торжка 58 верст. Церковь построена в селе Новгородка.  

Две церкви: Георгиевская каменная церковь построена в 1860 году. 

Вторая каменная церковь построена в 1872 году с двумя престолами: святого 

пророка Ильи и святого благоверного князя Александра Невского. 

В приходе 15 деревень, 372 двора, 1203 мужчины и 1217 женщин, все 

карелы. 

Были построены четыре часовни: деревня Бухолово – святого пророка 

Ильи, деревня Бирючево – Преображения Господня, деревня Стешково – 

святого пророка Ильи, деревня Обухово – преподобного Сергия 

Радонежского. 

Когда была построена в селе первая деревянная церковь, неизвестно. Она 

пришла в ветхость, на ее месте в 1775 году была построена другая 

Георгиевская деревянная церковь
182

. 

8. Село Парфеново ныне Лихославльского района, от Твери 60 верст, от 

Торжка 45 верст, от Лихославля 36 километров. 

Каменная Тихвинская церковь с двумя престолами: Тихвинской Божьей 

Матери и великомученика Федора Стратилата построена в 1893 году. 

Ранее была также вторая деревянная Тихвинская церковь, построена в 

1774 году. 

В 1883 году ее обследовал тверской архитектор Кузьмин, после чего было 

дано разрешение на строительство каменной церкви. Подрядчиком выступил 

вышневолоцкий временный купец, проживавший на станции Спирово Петр 

Петрович Комаров. Строительство каменной церкви велось с 1884 по 1893 

годы. 

В приходе 14 деревень, 349 дворов, 1003 мужчины и 1026 женщин, все 

карелы. 

Построены пять часовен: деревня Дерново – Иоанна Предтечи, деревня 

Высокуша – Архистратига Михаила, деревня Покровка – Покрова Пресвятой 

Богородицы, деревня Шульгино – святителя Николая, деревня Павлово – 
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преподобного Александра Свирского. Тихвинская церковь стоит на северной 

окраине села в 50 метрах от старой деревянной церкви 1774 года, сгоревшей 

в 1979 году. В настоящее время церковь не действует, утрачены завершение 

храма и верхние ярусы колокольни. Не сохранилась настенная живопись и 

иконостас, иконы, утрачены церковная сторожка, сарай и амбар
183

.  

9. Село Михайлова Гора ныне Лихославльского района, от Твери  55 

верст, от Торжка 40 верст, от Лихославля 20 километров. Преображенская 

каменная церковь построена в 1860 году с тремя престолами: Преображения 

Господня, святителя Николая, святой мученицы Параскевы. В приходе 23 

деревни, 397 дворов, 1436 мужчин и 1581 женщина, все карелы.  

Построены восемь часовен: деревня Терешкино – святых Флора и Лавра, 

деревня Тимошкино – Успения Божьей Матери, деревня Затулки – святых 

апостолов Петра и Павла, деревня Гутты – святых Космы и Дамиана, деревня 

Жерихово – Преображения Господня, деревня Лужки – Рождества Пресвятой 

Богородицы, деревня Каменка – Иоанна Предтечи. В 1767 году в селе была 

построена деревянная Никольская церковь, которая к середине XIX века 

пришла в ветхость. В этой церкви хранилось старое Евангелие, напечатанное 

при царе Алексее Михайловиче в 1668 году
184

. 

 Разрешение на строительство новой каменной церкви было получено в 

1852 году. В то время село принадлежало удельному ведомству царя, другие 

деревни прихода принадлежали разным владельцам: Повало-Шейковскому, 

генерал-лейтенанту Я.Я. Воробьеву (1792 – 1869 гг.), инженеру, коллежскому 

советнику С.И. Серебретинскому (1812 – 1876 гг.), князю Эгалычеву. К 

строительству церкви приступили в 1857 году, а уже в 1860 году церковь 

была освящена. В 1880 году один из приделов церкви сделали теплым, в 1882 

году церковь оградили. В 1904 году построена церковная сторожка с 

бревенчатыми сенями.  

Церковь стоит в центре сельской площади, здание кирпичное на 

гранитном цоколе. Церковь была закрыта в 1965 году, в настоящее время не 

действует. Не сохранилась церковная сторожка, от ограды осталось лишь 

гранитное основание, кровля утрачена, полы прогнили, сильно пострадала 

настенная живопись
185

. 

10. Село Плоское ныне Лихославльского района, от Твери 60 верст, от 

Торжка 35 верст, от Лихославля 19 километров. 

Две церкви: Никольская деревянная церковь построена в 1843 году с 

двумя престолами: святителя Николая и апостолов Петра и Павла. Вторая 

Казанская каменная церковь построена в 1886 году. 

В приходе 13 деревень, 321 двор, 1040 мужчин и 1048 женщин, все карелы. 
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Одна часовня в деревне Анцифарово – святого мученика Димитрия 

Солунского построена в 1890 году. Казанская каменная церковь была 

построена на средства прихожан и промышленника А.А. Добровольского, 

бывшего владельца Калашниковского стекольного завода. Для строительства 

этой церкви между селом Плоское и деревней Пурышево был построен 

кирпичный завод. Разрешение на строительство Казанской каменной церкви 

было получено в 1884 году. Подрядчиком при строительстве церкви выступил 

московский купец Алексей Толстяков. В 1901 году отдельно стоящий храм и 

колокольню объединили общей обширной трапезной. Каменная церковь на 

гранитном цоколе стоит на северо-восточной окраине села. В настоящее время 

церковь не действует, утрачены завершение колокольни, кровля трапезной, 

настенная живопись, полы, иконостас и церковная утварь
186

.  

11. Поселок Осташково при Новоторжской станции Никольской 

железной дороги, ныне город Лихославль, от Твери 40 верст, от Торжка 30 

верст. Успенская каменная церковь построена в 1887 году с двумя 

престолами: Успенской Пресвятой Богородицы и святителя Николая. В 

приходе поселок Осташково и деревня Старокорельская, 177 дворов, 800 

мужчин и 892 женщины, все карелы. 

 Успенская каменная церковь возведена на средства прихожан и купца 

Зверькова. Первоначально это был одноглавый четырехстолпный храм. В 

1890 году в храме по сторонам главного алтаря были обустроены и освящены 

два престола: Архистратига Михаила и Николая Чудотворца. В 1899 году 

началось строительство трапезной и колокольни, которые были завершены в 

начале ХХ века. Церковь расположена в восточной части города у 

пересечения шоссейной и железной дорог. Первым священником был 

Григорий Петрович Смирнов. В годы Советской власти церковь была закрыта 

и не действовала около 60 лет с 30-х по 90-е годы XX века. Колокольня церкви 

была разрушена, убранство интерьеров, иконостас, иконы, церковная утварь 

были утрачены. К началу XXI века проведены реставрационные работы, 

церковь начала действовать
187

.  

 

 

Из  истории Николаевской Теребенской пустыни. 

 

Николаевская Теребенская пустынь находилась в Тверской губернии, в 

100 верстах к северо-востоку от уездного города Вышний Волочек и 130 

верстах от Твери, вблизи реки Мологи. Ныне возле села Малышево 

Максатихинского района. 
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По письменному преданию известно, что первоначально на этом месте 

примерно в 1502 году местный помещик из села Теребени Михаил Обутков 

построил деревянную церковь во имя святителя Николая. Построил на том 

месте, где, по преданию, было чудодейственное явление образа святителя 

Николая. До нашествия Литвы как таковой пустыни не было, была одна 

приходская церковь
188

. 

Эта церковь была разрушена литовцами в 1611 году. В 1641 году 

священник Аврамий с помощью помещика Артемия Моковского, имевшего 

владения в пяти верстах от старой разрушенной церкви, поставили рядом с 

нею келью. Они нашли на месте старой церкви, разрушенной литовцами, 

икону святителя и чудотворца Николая, которую установил еще в 1502 году 

Михаил Обутков. К священнику Аврамию пришли бывшие крестьяне князя 

Мещерского, они стали проводить время в молитвах и постах. Вблизи 

разрушенной церкви построили новую деревянную церковь во имя 

Благовещения Пресвятой Богородицы и исправили старую церковь Николая 

Чудотворца. С благословения Новгородского митрополита Афанасия стали 

отправлять службу по уставу
189

. 

В 1654 году случилось моровое поветрие в Москве и окрестных городах, в 

том числе городе Бежецке. С дозволения высшего начальства из 

Николаевской Теребенской пустыни вынесли образ святителя Николая, 

обнесли его крестным ходом кругом города Бежецка, «от чего моровое 

поветрие утешилось». 

С 1654 года началось ежегодное крестное хождение с иконой святителя 

Николая в город Бежецк, которое начиналось 23 июля, а оканчивалось 8 

июля
190

. 

Уникальность пустыни в том, что она практически ведала вопросами всех 

карельских приходов на Тверской земле. 

Во второй половине XVII века на территории Николаевской Теребенской 

пустыни были две деревянные церкви: во имя Благовещения Пресвятой 

Богородицы и старая церковь Николая Чудотворца. Монахи приступили к 

строительству третьей деревянной церкви во имя святых Бориса и Глеба, 

которая была построена и освящена в 1686 году
191

. Сразу же приступили к 

строительству первой каменной церкви во имя святителя Николая 

Чудотворца, которая была построена и освящена 29 декабря 1699 года. 

Митрополит Новгородский и Вышневолоцкий Иова выдал грамоту об 

освящении этой церкви строителю иеромонаху Николаевской Теребенской 

пустыни Андриану
192

. Закончив строительство этой церкви, монахи с 

наемными работниками приступили к строительству второй каменной церкви 
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во имя Благовещения Пресвятой Богородицы с приделом Иоакова 

Боровецкого, она была построена и освящена в 1706 году
193

. 

Разрешение на строительство третьей каменной церкви во имя Сретения 

Господня было дано 16 мая 1743 года, после чего монахи и наемные 

работники приступили к ее строительству
194

. Эта церковь была построена и 

освящена в 1751 году
195

. 

Монахи в Николаевской Теребенской пустыни согласно сведениям за 

1717, 1724, 1740, 1745 и другие года были из разных мест: Городецкого уезда 

Новгородской епархии, Пошехонского уезда Ростовской епархии, 

Костромского уезда, города Торжка и других. Среди них были и тверские 

карелы, например, из Рыбинского погоста Селецкой волости
196

. 

В 1724 году в пустыни обитались четыре иеромонаха, два иеродьякона, 15 

монахов, на работы были наняты 30 наемных работников. Настоятелем 

пустыни служил строитель иеромонах Антоний в возрасте 54 лет
197

. Они тогда 

имели в наличии 20 лошадей, 50 голов крупного рогатого скота, 10 овец, 123 

десятины земли, доход за 1724 год составил 301 рубль 25 копеек. Со 

временем количество земли у пустыни увеличивалось, часть ее дарили или 

завещали местные помещики, об этом сохранились документы. 

22 июня 1671 года помещик Захар Языков, а также Марья с сыном 

Яковом и пасынком Тимофеем Языковыми своим дарственным письмом 

(памятью) пожертвовали Николаевской Теребенской пустыни пустошь 

Селища
198

. 

Иван Ушаков 26 декабря 1698 года написал дарственное письмо (память) 

о передаче монастырю из оброка пустынь Столыпина
199

. 

В пустынь нередко приходили добровольно, их постригали в монахи. 

Были случаи насильного отправления в пустынь попов и других 

священнослужителей за какие-либо проступки. Например, в 1727 году был 

издан указ архиепископа Тверского об отрешении от священства попа Назара 

за блудное прижитие младенца с крестьянской дочерью Еленой Васильевой, 

поп был направлен на работы в Николаевскую Теребенскую пустынь
200

. 

В 1748 году пономарь Иванов за прегрешения был отправлен в пустынь 

на черные работы. «За известные поступки»  25 мая 1753 года отправлен 

сроком на три года поп Воскресенского Осеческого погоста Парамон 

Сергеев
201

. 

Священники Знаменской церкви города Твери Петр Алексеев и Тимофей 

Иванов во время поста 1791 года не бывали на исповеди и святом причастии. 

22 апреля 1792 года их направили на шесть недель в пустынь на черные 

работы
202

. 
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Таких фактов было немало в отношении священников Добрынской 

пустыни, Пятницкого монастыря, Кострецкого погоста, села Котово и 

других
203

. 

31 марта 1761 года вышел указ императрицы о доставлении сведений о 

старых изображениях на иконах и на стенах в церквях бывших государей. 20 

августа того же года этот указ был получен в пустыни, 23 августа иеромонах 

ответил, что на стенах и иконах изображений бывших царствующих особ не 

имеется
204

. 

Указом Синода от 5 ноября 1770 года всем священнослужителям 

воспрещалось самовольно отлучаться от своих церквей
205

. 

7 мая 1782 года в пустынь пришло письмо о доставлении сведений о 

лицах, занимающихся записями замечательных событий, необходимых для 

составления Российской истории. 

8 мая 1782 года, то есть на другой день, строитель иеромонах Варлаам дал 

ответ в Тверскую Духовную Консисторию о том, что в Николаевской 

Теребенской пустыни способных по сочинению истории из 

монашествующих никого нет. 

Кроме иеромонаха Варлаама ответ подписали еще три иеромонаха и два 

иеродьякона
206

. 

В 1802 году была составлена очередная ведомость церквей и построек на 

территории Николаевской Теребенской пустыни. 

К тому времени были построены следующие церкви, жилье и 

хозяйственные постройки: 

1. Соборная каменная пятиглавая церковь во имя святителя Николая 

построена в 1699 году. 

2. Благовещенская теплая каменная церковь построена в 1706 году. 

3. Владимирская одноглавая каменная церковь. 

4. Каменная церковь во имя Сретения Господня построена в 1751 году. 

5. Отдельно стоящая каменная колокольня. 

6. Изба скотская с сенями и чуланом, а также скотный двор, покрытые 

тесом. 

7. Изба против конюшни с малым двором покрыта тесом. 

8. Двор конюшенный, двухэтажный с двумя амбарами со стойлами 

покрыт тесом. 

9. Овин каменный покрыт тесом. 

10. На реке Кеза водяная мельница покрыта тесом. 

11. При мельнице изба с сенями и гумнами, амбар кладовой покрыты 

тесом. 

Пустынь имела тогда 10 лошадей, 30 коров и одного быка
207

. 
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Один из приделов соборной церкви во имя святителя Николая на старом 

антиминете Введения Пресвятой Богородицы был освящен 25 ноября 1785 

года
208

. 

В начале XIX века было решено построить новую каменную церковь во 

имя святителя и чудотворца Николая, которая сложена к 1833 году. 

28 февраля 1833 года был заключен договор с Новоторжским мещанином 

Яковом Ивановичем Ширяевым на изготовление обыкновенного и колонного 

кирпича в течение лета 1833 года в количестве около 10 тысяч штук по цене 

7 рублей 50 копеек за одну тысячу. 

Обыкновенный кирпич был длиной 6,5 вершков, шириной 3 вершка и 

толщиной 2 вершка. Колонный кирпич сделать красно-алого и клюквенного 

цветов. При этом в одной тысяче при сдаче было не более 100 половинок. 

Первую печь обжечь 20 июня, вторую – 20 июля, а третью и последнюю – 25 

сентября. 

Монастырь предоставлял кирпичные сараи, квартиру для подрядчика и 

рабочих людей для подноски воды и песка к кирпичным сараям. Подрядчик 

имел свои инструменты для работы. 

В задаток Я.И. Ширяеву было выдано 300 рублей, затем за работу 

выдавали: 25 апреля – 24 рубля, 8 мая – 25 рублей, 28 мая – 21 рубль, 23 

июня – 21 рубль, 20 июля – 40 рублей, 6 августа – 24 рубля, 12 августа – 50 

рублей и так далее. 

Деньги выдавались до 7 ноября 1833 года на общую сумму 191 рубль 49 

копеек. 

Работа по изготовлению кирпича на церковь продолжалась до 7 июня 

1834 года
209

. 

В июле 1833 года строитель иеромонах пустыни Сергий заключил 

договор на оштукатуривание и лепнину новой соборной Николаевской 

церкви с новоторжским ямщиком Гаврилой Ивановым и его детьми: 

Никифором, Михаилом, Петром и Иваном Гавриловыми-Пожарскими. 

Гаврила Иванович Пожарский и его дети договорились оштукатурить ими 

ранее сложенную новую церковь своими инструментами из материалов 

монастыря. Работы провести прочно, чисто, со всякой осторожностью и 

предусмотрительностью, чтобы после высушки штукатурка не отвалилась. 

Они также договорились отлить и поставить лепные фигуры как внутри 

церкви, так и снаружи, а также на алтаре, трапезной и колокольне. За работу 

монастырь обязался выплатить три тысячи рублей серебром. Работу 

договорились начать в 1834 году с половины мая или первых числах июня и 

закончить за летние месяцы. По документам видно, что монастырь выплатил 

Пожарским за работу 1084 рубля 07 копеек
210

. 



 

 104 

В апреле 1835 года был заключен договор между строителем 

Николаевской Теребенской  пустыни иеромонахом Гавриилом и мещанином 

города Корчевы Иваном Алексеевичем Берестовым на роспись внутренних 

стен вновь построенного собора от верхнего купола стены и арки, а также 

внутренней поверхности алтаря. 

Условия работы были следующие: 

1. Писать росписи стен самому мастеру Берестову и быть всегда на 

работе. 

2. Иметь рабочих: троих мужчин мастеровых по 120 рублей в месяц, 

троих мастеровых по 100 рублей в месяц, одного уборщика по 100 рублей в 

месяц. 

3. Что будет написано на виду непрочно или не по условиям, то 

переписать без какой-либо платы. 

Работу закончить летом 1836 года. Леса ставили монастырские рабочие, 

кроме них были мастера Берестова. В задаток Берестов получил 500 рублей, 

затем деньги выдавали по мере выполнения работ, общая их цена была 

установлена 8 тысяч рублей. В обязательство неустойки в случае нарушения 

договора Берестов давал двухэтажный каменный дом в городе Корчеве 

ценою в 24 тысячи рублей
211

. 

11 апреля 1835 года строитель иеромонах Николо-Теребенской пустыни 

Гавриил заключил договор с крестьянином села Золотиха Дорской волости 

Максимом Пантелеевым в том, что он отдает в наем своего сына Семена в 

работники сроком до 15 ноября 1835 года за 60 рублей серебром. 

30 рублей Гавриил передает Максиму Пантелееву сразу после заключения 

договора, а остальные 30 рублей к 10 мая. 13 апреля 1835 года Пантелееву 

было дано 28 рублей. 

22 июня 1835 года к строителю иеромонаху  Григорию обратилась 

Авдотья Петровна Рулева с письменной просьбой принять на работу ее сына 

Антона Мироновича и платить ему деньги без сомнения. Как показывает 

запись, Антон Миронович Рулев был тогда принят на работу
212

. 

Строитель иеромонах Николо-Теребенской пустыни Сергий в апреле 1839 

года сообщил  архиепископу Тверскому и Кашинскому Григорию об 

окончании работ по строительству и украшению нововыстроенного собора. 

Он просил архиепископа дать разрешение вылить новый колокол в триста 

пудов. Мастер города Осташкова мещанин Михаил Иванович Свинкин 

согласился из приготовленного монастырского материала вылить новый 

колокол по цене 4 рубля за пуд. 

Лить колокол ему надо на монастырской земле. Поэтому Свинкин 

согласился построить завод своими рабочими из монастырского леса и 
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кирпича, не требуя монастырских пособий. В то время монастырь имел 

наличную сумму 10 тысяч рублей. Договорились, что половину суммы 

монастырь выплатит Свинкину по поднятии колокола на колокольню своими 

рабочими, а вторую половину – по прошествии одного года после подъема 

колокола. Если в течение года случится повреждение колокола, то Свинкин 

перельет колокол, не требуя денег от монастыря за работу
213

.  

Согласно ведомости за 1855 год тогда на территории пустыни были: 

1. Главный храм во имя Спасителя и Чудотворца Николая каменный, 

сооружен в 1835 году и был освящен архиепископом Тверским 1 октября 

1838 года. 

Церковь имела два придела: Владимирской Божьей Матери и святого 

праведного Якова Боровицкого Чудотворца. Один придел был освящен 20 

октября 1834 года Краснохолмским архимандритом Серафимом, а второй 25 

октября 1834 года строителем Теребенской пустыни иеромонахом 

Гавриилом. 

2. Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы каменная, в 1855 

году заново расписали внутри живописью, а также оштукатурили снаружи и 

изнутри. 

Церковь была построена в 1706 году на средства прихожан. 

3. Церковь во имя Сретения Господня каменная построена в 1751 году.  

Монастырь имел 659 десятин земли, доход за 1855 год составил 2700 

рублей серебром. На территории монастыря находились: гостиница 

деревянная двухэтажная, скотный двор деревянный с двумя жилыми избами, 

конный двор деревянный, 42 деревянные лавки для торговли, два каменных 

овина с деревянным гумном. Мукомольная наливная мельница на реке Кезе с 

двумя избами
214

. 

Накануне революции в 1915 году настоятелем пустыни служил 

архимандрит Антоний, в 1918 году – игумен Трофим, 48 лет, награжден 

орденом Святой Анны II степени в мае 1916 года. Исполнял обязанности 

казначея игумен Иосиф, имевший награды: орден Святой Анны III степени 3 

мая 1915 года, орден Святой Анны III степени 16 сентября 1915 года, орден 

Святого Владимира IV степени 24 декабря 1916 года. 

Кроме них в пустыни находились в 1918 году еще семь иеромонахов, 

шесть монахов и 15 послушников
215

. 

Тогда на территории пустыни были три церкви: 

1. Святителя Николая Чудотворца каменная, построена в 1835 году, 

освящена 1 октября 1838 года. 

2. Во имя Благовещения Пресвятой Богородицы каменная, построена в 

1706 году. 
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3. Во имя Сретения Господня каменная, построена и освящена в 1751 году. 

Монастырские здания: два каменных двухэтажных корпуса для келий и 

хозяйственные постройки: трапезная, хлебопекарня, кухня, просфорня, 

амбар, погреба, гостиница для приезжих, на первом этаже гостиницы  

находилось народное училище, а также каменная баня. Монастырь был 

обнесен каменной оградой с четырьмя башнями. 

Имел на реке Кезе деревянную мукомольную мельницу, два дома, двор, 

кузницу, 95 деревянных лавок, скотный двор, конный двор, погреб, сарай и 

ригу. 

Гостиница   для   приезжих    богомольцев   была   построена в 1847-1848 

гг. 1 июня 1847 года была составлена смета на сумму работ 2454 рублей 40 

копеек. По указу протоиерея Сретенской церкви Матвея эти деньги были 

выделены в полном объеме. Материал на строительство гостиницы – бревна, 

тес, байдок, стропила, косяки, двери, рамы готовили из леса, что находился 

на монастырских землях
216

. 

За годы Советской власти все постройки пустыни были разрушены и 

уничтожены, все пошло прахом. 
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Из истории Николаевской 

Добрынской пустыни. 

 

Погост Добрынская пустынь ныне Максатихинского района, от Твери 160 

верст, от Бежецка 65 верст, Успенская церковь. Построена в 1741 году 

каменная с тремя престолами: Успенской Преподобной Богородицы, 

Иверской Божьей Матери, святителя Николая. Были построены церковно-

приходская школа, сторожка и амбар деревянные. 

В приходе 15 деревень, 321 двор, 1029 мужчин и 1063 женщины, все 

карелы. 

Построены три часовни: Гуммала – Знаменской Божьей Матери 

построена в 1800 году, при дороге на старое кладбище – святителя Николая, 

Гузеево – Успенской Божьей Матери. 

Успенская каменная церковь – единственная сохранившаяся до наших 

дней постройка бывшей Николаевской Добрынской мужской пустыни. 

Пустынь возникла на месте Николаевского погоста в селе Добрыни, который 

впервые упоминается в Новгородских писцовых книгах XVI века, когда 

селом владел боярин Матвей Александрович Олекин. 

Первое упоминание о мужском монастыре имеется за 1581 год, он стоял 

при речке Величке близ правого берега реки Мологи. 

В 1611 году монастырь опустошен литовцами, деревянная Николаевская 

церковь сожжена, оставалось только «запустелое от Литвы кладбище». 

После переселения на эти земли карел по указу Петра I в конце XVII века 

была основана Николаевская Добрынская мужская пустынь. Датой 

основания считают 1705 год и связывают с именем двух крестьян Стефана 

Ивановича и Савелия, которые построили тогда на этом месте деревянную 

часовню и келью. 

В 1710 году было получено разрешение на строительство деревянной 

церкви Николая Чудотворца, в обитель назначен первый игумен. Вскоре 

земли вокруг монастыря стали вотчиной царицы Екатерины I в 1725 – 1727 

гг., с 1728 года перешли во владение цесаревны Елизаветы Петровны. 

В 1730 – 1741гг. был построен каменный Успенский собор с престолом 

святителя Николая. Этот собор и деревянная Никольская церковь в те же 

годы были обнесены деревянной стеной с четырьмя угловыми башнями и 

тремя воротами. 

Вдоль стен с внутренней стороны были выстроены несколько деревянных 

построек: настоятельские покои в три переруба с мезонином, келья казначея 

в один переруб, братская келья, квасной погреб, теплый амбар для 
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продуктов, два хлебных амбара. Часть монастыря занимал фруктовый сад с 

90 деревьями. 

За территорией монастыря к западу располагались: большой гостиный 

двор, конюшня, скотный двор, квасоварня, работницкая, гумно с ригой, 

кузница и мельница на ручье. Хозяйство велось силами монахов и наемных 

работников, крепостных крестьян у монастыря не было. 

В 1763 году была построена колокольня при Успенской соборной церкви. 

В 1792 году Николаевская Добрынская пустынь была упразднена. Предлогом 

ее закрытия послужило укрывательство в монастыре беглого крестьянина 

помещика П.С. Еремеева, у которого была тяжба с монастырем из-за 

спорных земель. 

Успенская церковь стала приходской, жилые и хозяйственные постройки 

были проданы под снос, а стена с башнями и воротами разобрана. 

Составлена повесть о явлении иконы Николая Чудотворца в Добрынской 

пустыни, в которой записано следующее. 

В ноябре 1704 года при правлении царя Петра I в деревне Гряды села 

Пожарье Новгородского уезда жил муж по имени Стефан. Он рубил липы, из 

них шил лапти людям на обувь. Однажды в лесу его повстречал незнакомый 

человек и спросил Стефана, знает ли он Добрынское старое кладбище. 

Стефан ответил, что знает, так как лет ему немало, а Добрынская пустынь от 

села Пожарье находится недалеко и поросла она большим лесом. 

До литовского разорения Добрынская пустынь процветала, а сейчас 

запустела. 

Незнакомец посоветовал Стефану идти в пустынь, построить там келью и 

часовню, а на следующее лето будет в Добрынях явление образа Николая 

Чудотворца. Стефан ответил, что он человек старый и трудиться уже не 

может, но незнакомец стал настаивать, потом он исчез. 

20 июля 1705 года Стефан пошел из дома в Добрынскую пустынь, возле 

нее встретился со знакомым человеком Савелием Исааковичем из деревни 

Кожино села Гостиницы. Он предложил Савелию вместе идти в пустынь, тот 

согласился. Они вдвоем начали рубить лес, расчищать старое кладбище, 

строить келью и часовню. В это лето Стефан умер, а Савелий нарекся 

Симеоном и вместе с пришедшим туда Агапитом продолжал трудиться. 

В одной версте от пустыни они поставили крест. Зимой однажды утром 

монахи увидели на этом кресте икону Николая Чудотворца, хотя вечером 

никакой иконы не было. Икона испускала светлые лучи, монахи 

приблизились к кресту и взяли икону в пустынь, установили в часовне. 

В 1710 году монах Андриан просил митрополита Новгородского Иову 

благословить строительство в пустыни церкви во имя Николая Чудотворца. 
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Икона эта помогла людям Бежецкого Верха Илариону Потапову и 

Афанасию Никитину: у них выздоровел заболевший конь. В благодарность 

эти люди взяли икону из пустыни, отвезли ее в город Москву, украсили 

серебренным венцом и окладом с позолотою и снова вернули икону в 

Добрынскую пустынь. Так, по преданию, она помогла излечиться многим 

людям,   в  том   числе:   дворянской   жене  из  Удомли  Евдокии Ситниной, 

дочери дворянина Евсевия Калитневского, ямщику из Вышнего Волочка 

Афанасию Федорову, дочери боярина из Петербурга Дмитрия Аничкина и 

другим
217

. В Государственном архиве Тверской области имеется восемь дел с 

документами  по  Николаевско – Добрынской  мужской  пустыни   за   1722 – 

1782 годы. Дела в основном касались нарушений моральных и церковных 

устоев со стороны обитателей пустыни. Например, 15 марта 1747 года начато 

дело по допросу о блудодеяниях строителя иеромонаха Илариона с 

крестьянской женкой вотчины дворянина Синягина Анной Андреевной
218

.  

В марте 1759 года поручица Дарья Григорьева пожаловалась на строителя 

иеромонаха Добрынской пустыни на неправильное завладение им людьми и 

крестьянами ее мужа Егора Охлебаева
219

. 

17 января 1782 года начато дело по допросу определенного Николаевско – 

Добрынской пустыни казначея иеромонаха Краснохолмского Антонова 

монастыря Викентия «о пьянственных поступках»
220

. 

Так что и монахи бывали грешны. Возможно, лучше не грешить, чем 

грешить и каяться, это может стать беспрестанным. 

В 1792 году чудотворный образ святителя Николая из упраздненного 

монастыря перенесен в Бежецк. 

В начале ХХ века церковь имела три престола: Успенский, Иверской 

Богоматери и святителя Николая. 

Церковь стоит на южной окраине села Добрыни у кладбища, в настоящее 

время не действует, утрачены иконы, иконостас и настенная роспись
221

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

 

ПОРУГАННАЯ ВЕРА 

 

 

 

«В Калевале ночь настала, 

тьма пришла не только в избы, 

даже в небесах сгустилась, 

там, где восседает Укко. 

Без огня живется трудно, 

очень тягостно на свете.» 

 

(«Калевала», песнь 47, стр. 526) 
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«Ой ты, Укко, бог чудесный, 

муж рачительный небесный, 

предержатель туч гремящих,  

легких облаков властитель! 

Напусти кругом туману, 

сотвори на небе тучу, 

чтобы мне в тумане скрыться,  

чтоб к себе домой вернуться, 

к матушке своей любимой,  

к прародительнице мудрой». 

(«Калевала», песнь 28, стр.338.) 
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Власть  против  духовенства. 

 

С первых лет своего существования Советская власть повела активную 

борьбу с религиозной верой и людьми, которые ее защищали. Это были 

прежде всего священнослужители, старосты и активные сторонники церкви. 

За прошедший ХХ век Русская Православная Церковь перенесла  

беспрецедентные гонения. Сколько всего священнослужителей и мирян 

пострадали? Точного ответа не дает никто. Гонения на церковь, начавшиеся в 

1917 году, приняли массовый и ожесточенный характер уже в 1918 году, а 

своего апогея достигли в 1937-1938 годах. 

По данным правительственной комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий в 1937 году было арестовано 136900 право-славных 

священнослужителей, из них расстреляно  85300 человек. 

В 1938 году арестовано 28300 священнослужителей, из них расстреляно 

21500 человек
222

. 

Тогда по воле академика М.Н. Покровского, который определял 

направление изучения истории в течение пятнадцати лет, в 1922 году была 

закрыта для изучения в государственной общеобразовательной школе 

русская история
223

. 

Следствием этого стало забвение многих исторических фактов доре-

волюционной России, а также разрушение исторических памятников. В 

фундамент для компрессоров были превращены могилы героев Кули-ковской 

битвы Александра Пересвета и Родиона Осляби. Останки орга-низатора и 

героя национально-освободительной борьбы русского народа Кузьмы 

Минина взорвали вместе с храмом в Нижегородском Кремле, а на том месте 

сооружено здание обкома партии. Мрамор надгробия с места захоронения 

другого народного героя князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Ефимниевом 

монастыре в Суздале пошел на фонтан одной из дач. Сам монастырь, как 

многие другие, был превращен вначале в тюрьму, потом в колонию для 

малолетних преступников. 25 апреля 1932 года в Наркомпросе постановили 

передать «Металлому» памятник Раевского на Бородинском поле ввиду того, 

что он «не имеет историко-художественного значения». Под такие же 

формулировки были взорваны храм Христа Спасителя, двенадцать из 

четырнадцати памятников, установленных на местах боев 1812 года
224

. 

Это лишь некоторые факты, по всей России были взорваны, разрушены, 

исковерканы тысячи исторических памятников, прежде всего монастырей, 

храмов и церквей. 

Эти разрушения оправдывались чудовищной для большинства людей 

идеологией. Газета «Искусство коммуны», издававшаяся в Петрограде, 
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утверждала: «Следует больше жалеть о сошедшем с нарезки винте, чем о 

разрушении храма Василия Блаженного». «Разрушать – это и значит 

создавать, ибо разрушая, мы преодолеваем свое прошлое»
225

. 

В марте 1922 года большевики приступили к изъятию церковных 

ценностей, 19 мая была захвачена патриаршая резиденция на Троицком 

подворье. Патриарх Тихон переехал в Донской монастырь. Начались 

массовые аресты: был арестован  митрополит Петроградский Вениамин, 

расстреляны многие священники в городах Иваново-Вознесенске и Москве. 

Был арестован патриарх Тихон, который умер в 1925 году. 

В городе Твери и Тверской губернии постепенно власти отбирали церкви 

у верующих. Когда была отобрана Вознесенская церковь, архиепископ 

Тверской и Кашинский Фаддей перешел служить в Покровскую церковь, 

после ее закрытия он служил в единственном действующем храме за Волгой 

на Волынском кладбище
226

. 

По состоянию на 15 августа 1929 года на территории бывшей Тверской 

губернии насчитывалось до одной тысячи церквей и монастырей, где 

служили 1058 священнослужителей
227

. 

После празднования 10-летия Октябрьской революции в Тверской 

губернии очень серьезно вопрос об антирелигиозной пропаганде был 

поставлен на заседании пленума губернского комитета комсомола 20-22 

декабря 1927 года. 

Комсомольцы определили религию как тормоз социалистического    

строительства
228

. 

22 апреля 1928 года, в годовщину со дня рождения В.И. Ленина, 

состоялось первое организационное заседание фракции Тверского 

губернского совета союза «Безбожник»
229

. 

20 августа того же года состоялось партсовещание по антирелигиозной 

пропаганде в Тверской губернии. 

Было решено к 1 марта 1929 года подвести итоги работы по 

развертыванию антирелигиозной пропаганды в губернии. В резолюции 

совещания говорилось, что директивы губернского комитета ВКП(б) по 

антирелигиозной работе за последние полтора года не реализованы. 

Религиозный фронт характеризовался активностью религиозников, 

составляющих часть классовой борьбы в городе и деревне. Как православие, 

так и сектантство усиливало свою массовую работу, стремилось проникнуть 

своим влиянием в советские организации, доходило до открытой 

антисоветской агитации, развивало усиленную деятельность среди женщин, 

молодежи и детей. 
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Состав духовенства изменился за счет бывших учителей, юристов, 

офицеров. 

Наряду с активностью религиозников отмечалось падение религиозности в 

рабоче-крестьянских массах. Это выражалось в закрытии церквей, отмене 

религиозных праздников, в отказе от выполнения церковных обрядов, в 

уменьшении посещаемости церквей и молитвенных собраний. 

В то же время еще была религиозная пораженность рабочих и крестьян в 

разных местах губернии: Лихославльский, Брусовский, Весьегонский, 

Краснохолмский районы, город Вышний Волочек. 

На совещании ставились задачи укрепления союза «Безбожник», 

превращение его в массовую организацию. Для этого предлагалось 

пересмотреть руководящий состав безбожных организаций. Выдвинуть на 

безбожную работу новый партактив. Усилить прием в союзы безбожников 

беспартийных рабочих и крестьян, особенно молодежи и женщин. 

Заменить веру в бога праздничным досугом – экскурсиями, прогулками, 

спортом, играми. Заменить церковные праздники на революционные 

праздники. 

Было решено расширить антирелигиозную работу в печати, во всех видах 

клубной работы, а также в программах партийной, комсомольской и 

профсоюзной учебы. 

В начале 1928-1929 учебного года поручалось губернскому отделу 

народного образования провести широкие совещания с заведующими 

школами, преподавателями, работниками детдомов по антирелигиозной 

пропаганде. В течение учебного года провести проверку этой работы через 

инспектуру. 

Создать кадры детского безбожного актива из пионеров и школьников. 

Регулярно проводить в отрядах безбожные часы с привлечением на них 

родителей. 

Наладить учет антирелигиозной работы пионеров в семье через 

информацию по звеньям и периодические посещения отдельных пионеров на 

дому. 

Губернскому земельному управлению было поручено ликвидировать все 

монашеские кооперативы. В дальнейшем взять линию на ликвидацию 

колхозов, в которых много религиозников. 

Губернский финансовый отдел был обязан принять меры к взысканию 

налоговой задолженности церквей и монастырей, не представляя никаких 

поблажек в этом отношении. 

По линии административных органов было намечено провести в жизнь 

существующие распоряжения и указания о религиозных общинах, особенно 
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секретное распоряжение НКВД о сектантских общинах и группах. Предложено 

разработать конкретные мероприятия по ограничению деятельности церквей 

и монастырей и их ликвидации
230

.  На место церквей пришла другая 

культура. В песне «Пролетарочка» в 30-е годы ХХ века пели: «Он работает 

дни и ноченьки, Говорит: «ничего, потерплю, Заработаю сверхурочные, 

Пролетарке платок я куплю». Большевики изуверски поступили с храмами: с 

церквей и храмов сбрасывали кресты, некоторые храмы разрушили и 

взорвали, другие каменные храмы использовали под колхозные мастерские, 

склады и хранилища, а деревянные церкви – под сельские клубы и школы. Из 

86 церквей в 77 карельских приходах за годы Советской власти не были 

закрыты лишь пять церквей в селах: Стан Лихославльского района, 

Кострецы, Ключевое и Загородье Максатихинского района и Чамерово 

Весьегонского района. Из 169 часовен, построенных карелами, сохранились 

немногие, большинство часовен в годы Советской власти были разобраны на 

хозяйственные нужды колхозов. А также на личные нужды колхозников. 
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«Ой ты, Укко, бог верховный, 

восседающий на туче, 

поспеши в нужде на помощь, 

помоги в беде несчастным, 

излечи людские муки, 

отгони невзгоды злые, 

отведи скорее порчу 

насланное наважденье». 

(«Калевала», песнь 45, стр. 505-506.) 

 

Они были последними. 

 

Хотелось бы назвать каждого невинно убиенного поименно. Возможно, 

что когда-то это случится. В этой книге названы фамилии тех священников, 

которые за два года до Октябрьской революции служили в карельских 

приходах. Многие из них были репрессированы Советской властью. Этот 

список основан на «Тверском епархиальном статистическом сборнике» за 

1901 год, «Справочной книге по Тверской епархии на 1915 год», «Книге 

памяти жертв политических репрессий Калининской области» и других 

материалах. Многие из этого списка оказались последними 

священнослужителями перед закрытием, разрушением церквей и храмов, 

перед попыткой убить веру людей. 

 

 

Список церковнослужителей 

карельских приходов в 1901 и 1915 годах. 

 

Бежецкий уезд. 

 

1. Село Буйлово Алешинской волости, Богоявленская церковь. 

В 1901 году служили: священник Василий Григорьевич Покровский, 39 

лет, служил с 1884 года, священником с 1888 года. В 1915 году он продолжал 

служить священником этой церкви. 

Священник Симеон Иванович Богославский, 37 лет, священником с 1887 

года. В 1915 году вместо него служил Дмитрий Покровский в возрасте 44 

лет. 

Дьякон Алексей Иванович Попов, 33 года, на службе с 1889 года, 

дьяконом с 1891 года. 
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Псаломщик Леонид Александрович Троицкий, 28 лет, в должности с 1893 

года, псаломщик Александр Алексеевич Кобаров, 28 лет, в должности с 1897 

года. 

Церковный староста крестьянин Алексей Григорьев, в должности второе 

трехлетие. 

У священника В.Г. Покровского в приходе было 13 деревень, 340 дворов, 

1298 мужчин и 1487 женщин. 

У священника С.И. Богославского в приходе: 11 деревень, 223 двора, 1089 

мужчин и 1221 женщина. 

В 1915 году дьяконом служил Александр Соколов, 51 год, псаломщиком-

дьяконом Николай Троицкий,  21 год,  псаломщик Михаил Смирнов, 31 год. 

Священник Покровский Дмитрий Николаевич, 1870 года рождения, 

уроженец села Лесоклинье, ныне Молоковского района, был позднее 

переведен из погоста Буйлово в село Восново Теблешского района. Аресто-

ван по обвинению в антисоветской агитации 11 октября 1937 года,  расстрелян  

3 ноября 1937 года,  полностью реабилитирован 16 марта 1989 года. 

2. Село Георгиевское-Иногостицы Алешинской волости, Троицкая 

церковь. 

В 1901 году служили: священник Константин Никольский, на службе с 

1890 года, священником с 1891 года. В 1915 году вместо него служил 

Михаил Веревкин, 38 лет. 

Псаломщик Дмитрий Виноградов, в должности с 1888 года, в 1915 году 

на его месте служил Николай Рязанцев, 22 года. 

Церковный староста крестьянин Арсений Иванов, в должности с 1887 

года. 

3. Село Котово Алешковской волости, Вознесенская церковь.  

В 1901 году служили: священник Николай Андреевич Барбашинов,  

25 лет, на службе с 1897 года, священником с 1898 года, состоял учителем в 

церковно-приходской школе, он продолжал службу и в 1915 году. 

Дьякон Стефан Васильевич Соколов, 58 лет, на службе с 1860 года, 

дьяконом с 1886 года, состоял учителем церковно-приходской школы. В 1915 

году на его месте служил Василий Колпецкий, 39 лет. 

Псаломщик Капитон Арсеньевич Введенский, 47 лет, в должности с 1887 

года, вместо него в 1915 году служил Василий Спасский, 35 лет. 

Последним священником в селе был Березин Павел Михайлович, 1866 

года рождения, уроженец и житель этого села. Арестован за 

контрреволюционную деятельность 27 июля 1937 года, расстрелян 7 октября 

того же года, полностью реабилитирован в июне 1989 года. 

4. Село  Юркино-Троицкое Беляницкой волости, Троицкая церковь. 
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В 1901 году служили: священник Андрей Васильевич Синев, 36 лет, в 

должности с 1895 года, закончил церковно-приходскую школу, состоял 

учителем в школе. В 1915 году вместо него служил Александр Диевский, 41 

год. 

Псаломщик Иван Иванович Тугаринов, 31 год, служил с 1885 года, в 1915 

году он продолжал служить на этой должности. 

Церковный староста крестьянин Петр Савельев, в должности с 1899 

года.Священник Александр Степанович Диевский родился в 1874 году в 

деревне Пупцово Алешковской волости, ныне Молоковского района. Из 

погоста Троице-Юркино он был переведен в карельский погост села 

Ключевое. 23 июля 1937 года арестован по обвинению в антисоветской 

агитации, 13 августа того же года приговорен к расстрелу, расстрелян  

17 августа 1937 года. Полностью реабилитирован 1 июля 1989 года. 

5. Село Карельское Кошево Бокаревской волости, Сретенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Алексей Корнилович Феопемптов, 28 

лет, служил с 1892 года, священником с 1893 года, окончил земское училище 

и церковно-приходскую школу, в 1915 году продолжал служить 

священником. 

Дьякон Алексей Васильевич Троицкий, 44 года, на службе с 1876 года, 

дьяконом с 1897 года, состоял учителем церковно-приходской школы. В 1915 

году вместо него служил Василий Тихомиров, 64 года. 

Псаломщик Яков Андреевич Томилов, 51 год, в должности с 1873 года, в 

1915 году он продолжал службу на своем месте. 

Священника Алексея Феопемптова позднее заменил Алексей 

Александрович Александров, 1892 года рождения, уроженец города Санкт-

Петербурга. Летом 1937 года  выселен из дома священника вместе с семьей в 

дровяной сарай  размерами 4х3 метра, там жил до 19 декабря 1937 года. В тот 

день он арестован по обвинению в антисоветской агитации. Тройкой НКВД 

по Калининской области 27 декабря 1937 года приговорен к десяти годам 

лагерей, дальнейшая судьба неизвестна. Полностью реабилитирован 3 ноября 

1989 года. 

6. Село Заклинье Заклинской волости, Казанская церковь. 

В 1901 году служили: священник Иван Матвеевич Крестьянинов,  

38 лет, на службе с 1884 года, священником с 1889 года, в 1915 году он 

продолжил службу на своем месте. 

Дьякон Александр Васильевич Преображенский, 38 лет, дьякон с 1893 

года, состоял учителем  церковно-приходской школы, в 1915 году продолжал 

служить дьяконом. 
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Псаломщик Алексей Павлович Яшин, 35 лет, в должности с 1886 года, в 

1915 году продолжал свою службу. 

Церковный староста крестьянин Яков Николаевич Калашников в 

должности с 1898 года. 

Последним священником при Советской власти в селе Заклинье был Иван 

Иванович Хренов, 1884 года рождения, уроженец города Москвы.  Арестован  

за антисоветскую агитацию 3 октября 1937 года, расстрелян  27 ноября того 

же года. Полностью реабилитирован в июне 1989 года. 

7. Село Алексеевское Заклинской волости.  

Покровская церковь. 

В 1901 году служили: священник Константин Иванович Богоявленский, 

37 лет, на службе с 1886 года, священником с 1887 года, в 1915 году он 

продолжал свою службу. До него священником служил Василий 

Михайловский, который опубликовал в 1882 году в «Тверских епархиальных 

ведомостях» записку о карелах, поселившихся в Тверской губернии. 

Псаломщик Михаил Павлович Знаменский, 53 года, в должности с 1882 

года, состоял учителем церковно-приходской школы, продолжал служить на 

должности в 1915 году. 

8. Село Диево Заклинской волости, Введенская церковь.  

В 1901 году служили: священник Иван Васильевич Стефановский,  

34 года, на службе с 1888 года, священником с 1891 года, состоял народным 

учителем, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Николай Николаевич Покровский, 35 лет, дьяконом с 1885 года, в 

1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Алексей Иванович Флоровский, 38 лет, в должности с 1882 

года, в 1915 году продолжал службу. 

Церковный староста крестьянин Трифилий Никитин, в должности с 1893 

года. 

9. Село Никольское-Тучевское Замытской волости, Богоявленская 

церковь.  

В 1901 году служили: священник Николай Иванович Рождественский, 28 

лет, на службе с 1895 года, священником с 1897 года, состоял учителем 

земской школы, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Павел Арсеньевич Успенский, 40 лет, на службе с 1874 года, 

дьяконом с 1892 года. В 1915 году вместо него служил Павел Верзин,  44 

года. 

Псаломщик Арсений Иванович Смирнов, 30 лет, в должности с 1888 года, 

в 1915 года продолжал  службу. 
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Рождественский Николай Иванович, 1870 года рождения, уроженец села 

Вязовец, ныне Кашинского района, арестован за антисоветскую агитацию 17 

июля 1937 года, расстрелян 1 октября 1937 года. Полностью реабилитирован 

16 марта 1989 года. 

10. Село Гостиницы Заручьевской волости. Новодворская церковь. 

В 1901 году служили: священник Александр Николаевич Приселков, 35 

лет, на службе с 1887 года, священником с 1891 года, служил в 1915 году и 

продолжал служить до своего ареста. 

Дьякон Павел Леонтьевич Успенский, 44 года, на службе с 1875 года, 

дьяконом с 1886 года, состоял учителем церковно-приходской школы. В 1915 

году вместо него служил Николай Малеин, 35 лет. 

Псаломщик Петр Павлович Маслов, 64 года, в должности с 1851 года. В 

1915 году на этой должности служил Дмитрий Успенский, 47 лет. 

Приселков Александр Николаевич, 1866 года рождения, уроженец села 

Кукса ныне Калязинского района, арестован за антисоветскую агитацию 8 

августа 1937 года, расстрелян 17 сентября 1937 года. Полностью 

реабилитирован 6 июня 1989 года. 

11. Село Дымцево Заручьевской волости, Николаевская церковь. 

В 1901 году служили: священник Николай Михайлович Козырев, 65 лет, 

на службе с 1863 года, священником с 1872 года. В 1915 году священником 

служил Иван Раменский, возраст не указан. 

Псаломщик Алексей Феодосьевич Покровский, 34 года, в должности с 

1894 года. В 1915 году вместо него служил Михаил Розанов, 20 лет. 

Церковный староста крестьянин Михаил Понкратьев, в должности с 1896 

года. 

Последним священнослужителем в селе Дымцево был Михаил 

Александрович Косухин, 1858 года рождения, уроженец села Яренское 

Калязинского района. Арестован за антисоветскую агитацию 23 июля  

1937 года, расстрелян 13 сентября 1937 года. Полностью реабилитирован 6 

апреля 1989 года. 

12. Село Сельцы Заручьевской волости, Скорбященская церковь. 

В 1901 году служили: священник Алексей Матвеевич Маслов, 41 год, 

священником с 1885 года, в 1915 году продолжал служить. 

Дьякон Василий Григорьевич Голиков, 35 лет, на службе с 1889 года, 

состоял учителем церковно-приходской школы, в 1915 году продолжал 

службу. 

Псаломщик Петр Николаевич Забелин, 27 лет, в должности с 1893  года. В 

1915 году вместо него служил Василий Орлов, 28 лет. 

Церковный староста крестьянин Павел Лукин, в должности с 1875 года. 
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Последним священнослужителем в церкви села Сельцы был Михаил 

Николаевич Богородский, 1878 года рождения, уроженец села Молоково. 

Арестован за контрреволюционную деятельность против Советской власти 8 

августа 1937 года, расстрелян 17 сентября того же года. Полностью 

реабилитирован в июне 1989 года. 

13. Погост Добрынская пустынь в одной версте от Осташихи 

Заручьевской волости, Успенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Петр Семенович Бутягин, 27 лет, на 

службе с 1893 года, священником с 1895 года, в 1915 году продолжал 

службу. 

Дьякон Федор Космодемьянович Петропавловский, 50 лет, на службе с 

1870 года, дьяконом с 1889 года. В 1915 году вместо него служил Василий 

Соколов. 

Псаломщик Алексей Иванович Пешехонов, 56 лет, в должности с 1867 

года, в 1915 году на его месте служил Нил Миролюбов. 

Последним священником в этой церкви служил  уроженец деревни 

Карабузино Кесовогорского района Павел Иванович Васильевский, 1881 года 

рождения. Арестован за антисоветскую агитацию 6 августа 1937 года, 

расстрелян 17 сентября того же года. Полностью реабилитирован 10 января 

1972 года. 

14. Село Ильгощи Ильгощинской волости, Покровская церковь.  

В 1901 году служили: священник Александр Иванович Троицкий,  

56 лет, на службе с 1866 года, священником с 1867 года, состоял 

законоучителем церковно-приходской школы. В 1915 году служил там же в 

должности протоиерея. 

Священник Алексей Александрович Соколов, 32 года, на службе с 1887 

года, священником с 1890 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Владимир Григорьевич Модестов, 22 года, на службе с 1897 года, 

дьяконом с 1899 года, в 1915 году продолжал служить. 

Псаломщик Николай Николаевич Диевский, 30 лет, на должности с 1890 

года, состоял помощником учителя церковно – приходской школы.  В 1915 

году вместо него служил Александр Перлов, 31 год. 

Псаломщик Николай Иванович Малеин, 20 лет, в должности с 1897 года, 

в 1915 году служил дьяконом в церкви села  Гостиницы Заручьевской 

волости. Вместо него в 1915 году псаломщиком стал служить Василий 

Ковригин, 29 лет. 

Церковный староста крестьянин Михаил Федоров в должности с 1890 

года. В приходе священника А.И. Троицкого были 21 деревня, 392 двора, 

1644 мужчины и 1845 женщин. 



 

 122 

В приходе священника А.А. Соколова: 17 деревень, 388 дворов, 1721 

мужчина и  1848 женщин. 

Соколов Алексей Александрович, 1867 года рождения, уроженец села 

Михайловское ныне Калининского района, священнослужитель в селе 

Ильгощи Теблешского района, арестован за антисоветскую агитацию  

23 июля 1937 года, расстрелян 1 октября 1937 года. Полностью 

реабилитирован 3 января 1990 года. 

Одним из последних священников в селе служил Сахаров Михаил 

Нестерович, 1876 года рождения, уроженец г. Москвы. Арестован за 

антисоветскую агитацию 13 ноября 1937 года, расстрелян 27 ноября того же 

года. Полностью реабилитирован 15 июня 1989 года. 

15. Село Медведиха Ильгощинской волости, Успенская церковь.  

В 1915 году служили: священник Николай Тяжелов, 37 лет, псалом-щик-

дьякон Михаил Морошкин, 30 лет. 

В 1901 году прихода еще не было. 

В 1915 году Михаил Морошкин направлен в город Кашин, на его ме-сто 

определен послушник Тверского Успенского Отроч монастыря Василий 

Савельев. 

16. Село Кострецы Кострецкой волости, Успенская церковь.  

В 1901 году служили: священник Иван Алексеевич Соколов, 47 лет, на 

службе с 1876 года, священником с 1880 года, в 1915 году продолжал 

службу. 

Дьякон  Евгений Александрович Хрусталев, 31 год, на службе с 1888 

года, дьяконом с 1890 года, состоял учителем церковно-приходской школы, в 

1915 году продолжал служить. 

Псаломщик Николай Иванович Рахманин, 29 лет, в должности с 1893 

года, в 1915 году вместо него служил Иван Соколов, 27 лет. Кроме того, в 

1915 году служил второй псаломщик Мартин Иванов, 26 лет. 

Церковный староста крестьянин Александр Федоров, в должности с 1899 

года. 

Репрессированным священником в селе был Леонид Петрович Морковин, 

1879 года рождения, уроженец села Ильгощи Бежецкого уезда, проживал в 

селе Кострецы. Арестован за антисоветскую агитацию 10 июня 1937 года, 

расстрелян 1 октября 1937 года. Полностью реабилитирован 6 июня 1989 

года. 

Он не был последним священником, так как церковь в этом селе при 

Советской власти не закрывалась. 

17. Село Скирки Кострецкой волости, Троицкая церковь. 
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В 1901 году служили: священник Василий Матвеевич Обудовский,  

65 лет, на службе с 1856 года, священником с 1878 года. В 1915 году на его 

месте служил священником Иван Бутягин, 40 лет. 

Дьякон Василий Александрович Покровский, 37 лет, на службе с 1884 

года, дьяконом с 1885 года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Иван Михайлович Виноградов, 19 лет, в должности с 1900 

года. В 1915 году вместо него служил Захарий Шустров, 20 лет. 

Церковный староста крестьянин Георгий Тимофеев, в должности с 1893 

года. 

Последним священником в церкви служил Виктор Алексеевич Клобуков, 

1891 года рождения, уроженец г. Твери. Арестован 8 сентября 1937 года по 

делу «контрреволюционной фашистско-монархической группы 

церковников», 11 ноября 1937 года приговорен к 10 годам лагерей, 

полностью реабилитирован 4 апреля 1989 года. 

В один день с ним был арестован староста этой же церкви Василий 

Романович Романов. 28 августа 1881 года рождения, уроженец села Скирки. 

Приговорен в один день с Клобуковым к 10 годам лагерей, полностью 

реабилитирован 4 апреля 1989 года. 

Священник Иван Александрович Бутягин, 1874 года рождения, уроженец 

села Трестна Трестенской волости, после начала репрессий против церкви 

вынужден был покинуть службу, продолжал жить в селе Скирки и 

заниматься пчеловодством. Арестован  21 декабря 1937 года за антисовет-

скую агитацию,  расстрелян 28 декабря того же года. Полностью 

реабилитирован 15 июня 1989 года. 

18. Село Микшино  Микшинской волости, Троицкая церковь и 

Сретенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Александр Николаевич Загорский, 39 

лет, в должности с 1884 года, продолжал служить и в 1915 году. 

Дьякон Александр Иванович Покровский, 63 года, на службе с 1854 года, 

дьяконом с 1884 года. В 1915 году на его месте служил Петр Соколов, 24 

года. 

Псаломщик Михаил Алексеевич Лебедев, 63 года, в должности с 1853 

года. В 1915 году псаломщиком служил Иван Соболев, 23 года. 

Церковный староста крестьянин Александр Никитович Юрасов, в 

должности восьмое трехлетие. 

Последним священником в этом селе был Михаил Сергеевич Зайцев, 1881 

года рождения, уроженец деревни Селище Дорской волости Новоторжского 

уезда. Арестован за антисоветскую агитацию 22 сентября 1937 года, 
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расстрелян 1 ноября того же года. Полностью реабилитирован в феврале 

1958 года. 

19. Село Кузьмиха Микшинской волости, церковь святого Архистратига 

Михаила. 

Приход образован в начале ХХ века, сведений за 1901 год нет, в 1915 году 

служили: священник Михаил Муравьев, 24 года,  псаломщик Георгий 

Сретенский, 27 лет. 

Муравьев Михаил Иванович, 1889 года рождения, уроженец села Новый 

Стан Никулинской волости Вышневолоцкого уезда, после революции 

проживал в селе Спас Новоторжского уезда, был священником церкви в 

Козлово. Арестован за контрреволюционную деятельность 31 августа 1937 

года, расстрелян 13 ноября того же года. Полностью реабилитирован  4 

апреля 1989 года. 

20. Село Ключевое Моркиногорской волости, Христорождественская 

церковь. 

 Приход образован в начале ХХ века, сведений за 1901 год нет, в 1915 

году служили: священник Александр Орлов, 39 лет,   псаломщик Павел 

Вершинский, 29 лет. 

Священник этой церкви Александр Степанович Диевский был 

репрессирован в 1937 году, реабилитирован в 1989 году (см. Юркино-

Троицкое, авт.). 

Сторож церкви Семен Михайлович Воронов, 1871 года рождения, 

уроженец и житель села Ключевое, арестован за антисоветскую агитацию 17 

августа 1937 года и в тот же день расстрелян. Полностью реабилитирован 1 

июня 1989 года. 

При Советской власти церковь не закрывалась. 

21. Село Кузнецово Селищенской волости, Михайловско-Прудов-ский 

погост, Троицкая церковь и Казанская церковь. 

В 1901 году служили: протоиерей Алексей Евсеевич Гроздов, 59 лет, 

священник с 1867 года, протоиерей с 1898 года, награжден в 1894 году 

орденом Святой Анны, в 1915 году продолжал службу. 

Священник Иван Николаевич Доброхотов, 46 лет, священник с 1878 года, 

состоял учителем в земской школе и церковно-приходской школе, в 1915 

году служил. 

Дьякон Иван Васильевич Никольский, 51 год, на службе с 1865 года, 

дьяконом с 1884 года. В 1915 году на его месте служил Николай Иванович 

Рахманин, переведенный с должности псаломщика Успенской церкви села 

Кострецы. 
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Исполнял должность псаломщика Иван Алексеевич Никольский,  

16 лет, в должности с 1897 года, в 1915 году он служил псаломщиком-

дьяконом. 

Псаломщик Федор  Яковлевич Петропавловский, 55 лет, в должности с 

1867 года. В 1915 году исполнял дела псаломщика Павел Петропавловский, 

21 год. 

Церковный староста крестьянин Василий Александрович Самушкин, в 

должности второе трехлетие. 

Прихожане протоиерея А.Е. Гроздова были из 10 деревень, 315 дворов, 

1184 мужчины и 1322 женщины, священника И.Н. Доброхотова – из 15 

деревень, 306 дворов, 1191 мужчина и 1305 женщин. 

Псаломщик-дьякон Иван Алексеевич Никольский, 1883 года рождения, 

уроженец и житель села Кузнецово арестован за антисоветскую агитацию 17 

июля 1937 года, расстрелян 14 августа того же года. Полностью 

реабилитирован 27 апреля 1989 года. 

Последними священнослужителями в селе были Макарий Арсеньевич 

Соловьев и Леонид Николаевич Чистяков. 

М.А. Соловьев родился в 1876 году в деревне Скорнево ныне Макса-

тихинского района, проживал в деревне Прудово. Арестован за 

антисоветскую агитацию 13 ноября 1937 года, расстрелян 29 ноября того же 

года. Полностью реабилитирован 4 апреля 1989 года. 

Л.Н. Чистяков, 1880 года рождения, уроженец города Санкт-Петербурга, 

проживал в деревне Прудово. Арестован также 13 ноября 1937 года за 

антисоветскую агитацию, расстрелян 29 ноября того же года. Полно-стью 

реабилитирован 26 марта 1989 года. 

Село Кузнецово было переименовано в село Безбожник, в начале 90-х 

годов ХХ века ему возвращено прежнее название Кузнецово. Газета 

«Тверская деревня» № 90 от 17 ноября 1929 года писала: «С 

исключительным подъемом прошло празднование двенадцатой годовщины 

Октября в районе Михайлово-Прудово Рамешковского района. В 

демонстрации участвовало свыше тысячи человек. Единогласно митинг 

крестьян постановил переименовать село Михайлово-Прудово в Безбожник.» 

22. Село Пальцево Селищенской волости, община Тверского 

Христорождественского монастыря, Спасская пустынь, церковь 

Нерукотворного Спаса: сведений за 1901 год нет.  

К 1915 году служили: священник Петр Дубровский, 42 года, дьякон 

Алексей Озеров, 29 лет. 

Последним священником в церкви села был Матвей Агафонович 

Агафонов, 1870 года рождения, уроженец села Кушалино ныне Рамеш-
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ковского района. Арестован за антисоветскую агитацию 22 декабря 1937 

года, расстрелян через шесть дней 28 декабря. Полностью реабилитирован в 

июне 1989 года. 

23. Село Толмачи Толмачевской волости, Богоявленская церковь и 

Казанская кладбищенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Николай Павлович Соловьев,  28 лет, 

священник с 1896 года. В 1915 году на его месте служил священник 

Александр Томилов, 43 года. 

Священник Николай Александрович Кустов, 29 лет, на службе с 1894 

года, священником с 1897 года, продолжал службу в 1915 году. 

Дьякон Николай Михайлович Введенский, 33 года, в должности с 1887 

года, в 1915 году продолжал служить. 

Псаломщик Николай Александрович Толмачевский, 32 года, в должности 

с 1888 года, в 1915 году служил псаломщиком-дьяконом в этой церкви. 

Исполнял дела псаломщика Константин Николаевич Успенский 19 лет, в 

должности с 1899 года, в 1915 году служил псаломщиком-дьяконом. 

Церковный староста крестьянин Федор Егорович Буткарев, в должности 

третье трехлетие. 

Последним священником в селе был Федот (Феодорит) Григорьевич 

Григорьев, 1868 года рождения, уроженец деревни Задниково Толмачевской 

волости. Арестован за антисоветскую агитацию 11 сентября 1937 года, 

расстрелян 13 ноября того же года. Полностью реабилитирован  4 апреля 

1989 года. 

24. Село Залазино Толмачевской волости, Скорбященская церковь. 

В 1901 году служили: священник Василий Андреевич Прозоровский, 55 

лет, на службе с 1870 года, священником с 1874 года, в 1915 году продолжал 

службу. 

Священник Иван Никанорович Лисицын, 62 года, священник с 1861 года. 

Дьякон Павел Николаевич Богоявленский, 71 год, на службе с 1844 года, 

дьяконом с 1885 года. В 1915 году на его месте служил дьякон  Николай 

Диевский, 44 года, переведенный с должности псаломщика Покровской 

церкви села Ильгощи. 

Псаломщик Александр Васильевич Маслов, 66 лет, в должности с 1851 

года. 

Псаломщик Андрей Александрович Меглицкий, 38 лет, в должности с 

1891 года. В 1915 году была всего одна должность псаломщика, им служил 

Николай Невский, 22 года. 

Церковный староста крестьянин Федор Абрамов, в должности третье 

трехлетие. 
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25. Село Мохнецы Толмачевской волости, Успенская церковь.  

В 1901 году служили: священник Виктор Арсеньевич Невский, 35 лет, на 

службе с 1885 года, священником с 1890 года, состоял земским учителем, в 

1915 году продолжал службу. 

Дьякон Михаил Сергеевич Первов, 54 года, на службе с 1868 года, 

дьяконом с 1885 года. В 1915 году на его месте служил Владимир Байков, 24 

года. 

Псаломщик Иван Васильевич Лебедев, 22 года, в должности с 1897 года. 

В 1915 году на этой должности служил Аркадий Лебедев, 27 лет. Церковный 

староста крестьянин Федор Михайлов, в должности первое трехлетие. 

Одним за последних священников в селе был Виктор Невский, 

сменивший своего отца Арсения Невского. Виктор Арсеньевич Невский 

арестован в 1933 году, место его гибели неизвестно. 

Его сменил в 1933 году Павел Алексеевич Золотарев, 1884 года рождения, 

родом из этого же села. Арестован за антисоветскую агитацию  

17 июля 1937 года, расстрелян 14 августа того же года. Полностью 

реабилитирован 25 апреля 1989 года. 

26. Село Змиево Толмачевской волости, Николаевская церковь. 

Сведений за 1901 год нет, в 1915 году служили: священник Иван 

Никольский, 39 лет, псаломщик Николай Введенский, 24 года. 

Последним священником в селе был Алексей Иванович Нарцисов, 1895 

года рождения, уроженец села Дьяконовское Московской области. Арестован 

15 сентября 1937 года за участие в «контрреволюционной фашистско-

монархической группе церковников» на территории Карельского 

национального округа, расстрелян 13 ноября того же года. Полностью 

реабилитирован 4 апреля 1989 года. 

27. Село Осташково Толмачевской волости, Вознесенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Александр Иванович Воскресенский, 32 

года, на службе с 1890 года, священником с 1893 года. 

Псаломщик Аникита Гаврилович Троицкий, 75 лет, в должности с 1841 

года, в 1915 году на его месте служил Алексей Разумихин, 23 года. 

Церковный староста крестьянин Алексей Титов, в должности с 1899 года.



 

  

28. Село Трестна Трестенской волости, погост Михайловско-Трестинский, 

Скорбященская церковь. 

В 1901 году служили: священник Иван Арсеньевич Скорбященский, 51 год, 

священником с 1877 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Иван Александрович Бутягин, 25 лет, на службе с 1897 года. К 1915 

году был переведен на службу в село Скирки Кострецкой волости, священником 

на его место назначен Илья Казанский, 47 лет. 

Псаломщик Петр Иванович Никольский, 38 лет, в должности с 1882 года. В 

1915 году на его месте служил Михаил Никольский, 36 лет. 

Церковный староста крестьянин Евсим Иванов, в должности восьмое 

трехлетие, награжден в 1895 году серебряной медалью. 

29. Село Заручевье Трестенской волости, Никольская церковь. 

В 1901 году служили: протоиерей Николай Николаевич Соколов,  62 года, 

священником с 1860 года. В 1915 году священником служил Леонид Раменский, 

26 лет. 

Дьякон Сергей Владимирович Морев, 32 года, в должности с 1894 года. В 1915 

году дьяконом служил Александр Дьяконов, 28 лет. 

Псаломщик Сергей Иванович Смирнов, 32 года, в должности с 1893 года, в 

1915 году продолжал службу. 

Церковный староста крестьянин Павел Иванов, в должности с 1899 года. 

В 1915 году священник Леонид Раменский был переведен из села Заручевье в 

село Вышково. На его место прибыл псаломщик из села Дуброво Корчевского 

уезда Валериан Скобников. 

30. Село Воротилово Трестенской волости, Богородицерождественская 

церковь.  

В 1901 году служили: священник Николай Андреевич Лебедев, 45 лет, на 

службе с 1876 года, священником с 1880 года, в 1915 году на его месте служил 

Сергей Кустов, 36 лет. 

Псаломщик Александр Рахманин, 56 лет, в должности с 1862 года, в 1915 году 

псаломщиком служил Иван Мельницкий, 33 года. 

Церковный староста крестьянин Арсений Лукич Гусев, в должности второе 

трехлетие. 

Мельницкий Иван Петрович, 1881 года рождения, уроженец деревни Шетеево, 

ныне Удомельского района, после революции был переведен в село Тальцы 

Кировского района Калининской области. Арестован за контрреволюционную 

агитацию 15 октября 1937 года, расстрелян 3 ноября 1937 года. Полностью 

реабилитирован 16 марта 1989 года. 

Последним священником в селе Воротилово служил Ефим Михайлович 

Корюхин, 1868 года рождения, уроженец города Калязин. Арестован за 



 

  

антисоветскую агитацию 29 июля 1937 года, расстрелян 14 августа того же года. 

Полностью реабилитирован в апреле 1989 года. 

Весьегонский уезд. 

 

1. Село Архангельское (Арханское) Арханской волости, Михайловская 

церковь. 

В 1901 году служили: священник Алексей Николаевич Шавров, 35 лет, на 

службе с 1885 года, священником с 1892 года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Владимир Петрович Морев, 37 лет, в должности с 1898 года, в 

1915 году вместо него работал Андрей Колтынин, 67 лет. 

Церковный староста крестьянин Михаил Косьмодемьянович Хосов в 

должности второе трехлетие. 

2. Село Смердыни Лопатинской волости, Знаменская церковь. 

В 1915 году служил: священник Григорий Плиткин, 36 лет, дьякон Иван 

Дьяконов, 35 лет и псаломщик Лев Бойков, 34 года. 

3. Село Залужье Залужской волости, погост Поляны, Успенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Леонид Петрович Ершов, 34 года, на службе 

с 1887 года, священником с 1893 года, в 1915 году на его месте служил Арсений 

Петровский, 35 лет. 

Дьякон Василий Евсеевич Ветлицкий, 59 лет, на службе с 1854 года, дьяконом 

с 1885 года. В 1915 году вместо него служил Михаил Борух,  

28 лет. 

Псаломщик Александр Николаевич Смирнов, 28 лет, в должности с 1892 года, 

в 1915 году на его месте служил Алексей Дмитровский, 41 год. 

Церковный староста крестьянин Николай Иванович Кузнецов, в должности с 

1896 года. 

4. Село Пятницкое Залужской волости, церковь Воскресения.  

В 1901 году служили: священник Василий Иванович Никольский,  

47 лет, на службе с 1873 года, священником с 1879 года. В 1915 году на его месте 

служил Василий Никольский в возрасте 35 лет. 

Дьякон Петр Петрович Воинов, 26 лет, на службе с 1895 года, дьяконом с 1897 

года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Николай Иванович Раевский, 59 лет, в должности с 1855 года, в 

1915 году его уже заменял Иван Архангельский, 43 года. 

Церковный староста дворянин Михаил Александрович Колюбякин в 

должности шестое трехлетие. 

5. Село Расторопово Залужской волости, названия церкви нет.  

Сведений за 1901 год нет, в 1915 году служили: священник Михаил Русаков, 31 

год,  и псаломщик Александр Привалов, 38 лет.  



 

  

Русаков Михаил Александрович, 1883 года рождения, уроженец деревни 

Починок Бежецкого уезда был после революции переведен в село Склерышево 

Бежецкого района. Арестован за антисоветскую агитацию  

21 сентября 1937 года, расстрелян 1 ноября того же года. Полностью 

реабилитирован 16 марта 1989 года. 

6. Село Остолопово Кесемской волости, церковь Вознесения. 

В 1901 году служили: священник Александр Феодосьевич Васильев, 30 лет, на 

службе с 1893 года, священником с 1895 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Александр Матвеевич Никатов, 33 года, на службе с 1887 года, 

дьяконом с 1890 года, состоял учителем церковно-приходской школы, в 1915 году 

продолжал службу. 

Псаломщик Александр Иванович Молчанов, 37 лет, в должности с 1883 года, в 

1915 году продолжал службу. 

Церковный староста крестьянин Никифор Космин, в должности с 1896 года. 

Последним священником в селе был Иосиф Иванович Лобашев, 1878 года 

рождения, уроженец Санкт-Петербургской губернии. Арестован  6 марта 1938 

года по обвинению в антисоветской агитации, расстрелян  23 марта того же года. 

Полностью реабилитирован 26 июля 1989 года. 

7. Село Кесьма Кесемской волости, Богородицерождественская  

церковь. 

В 1901 году служили: священник Александр Иванович Воскресенский, 47 лет, 

на службе с 1873 года, священником с 1878 года. В 1915 году на его месте служил 

Иван Соболев, 48 лет. 

Дьякон Петр Михайлович Спасский, 51 год, на службе с 1871 года, дьяконом с 

1886 года, к 1915 году его заменил Александр Прутенский,  28 лет. 

Псаломщик Иван Иванович Васильев, 23 года, в должности с 1899 года, в 1915 

году вместо него служил Федор Поляков, 44 года. 

Церковный староста крестьянин Платон Федорович Москалев, в должности 

третье трехлетие. 

9. Село Баскаки Кесемской волости, Николаевская церковь. 

В 1901 году служили: священник Александр Иванович Лебедев, 55 лет, 

священником с 1867 года, в 1915 году на его месте служил Александр 

Воскресенский, 62 года. 

Дьякон Василий Андреевич Постников, 45 лет, на службе с 1872 года, 

дьяконом с 1886 года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Иван Иванович Томилов, 22 года, в должности с 1900 года, в 1915 

году вместо него служил Владимир Морев, 51 год. Церковный староста 

крестьянин Иван Тимофеевич Ульев, в должности третье трехлетие.                                   

10. Село Мартыново Мартыновская волость, Богоявленская церковь и Успенская 

церковь. В 1901 году служили: священник Василий Иванович Веригин, 34 года, на 



 

  

службе с 1889 года, священником с 1890 года, в 1915 году на его месте служил 

Иван Соболев, 37 лет. Дьякон Иван Александрович Веригин, 57 лет, на службе с 

1863 года, дьяконом с 1897 года, в 1915 году вместо него служил уже Александр 

Петропавловский, 28 лет. Псаломщик Василий Александрович Болотов, 34 года, в 

должности с 1897 года, в 1915 году на его месте служил Василий Тепленьков, 23 

года. 

11. Село Романовское Мартыновской волости, Преображенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Стефан Васильевич Троицкий, 64 года, на 

службе с 1863 года. В 1915 году вместо него служил священник Федор Завьялов, 

61 год. 

Священник Александр Семенович Неклюдов, 43 года, на службе с 1880 года, 

священником с 1888 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Павел Александрович Гурьев, 42 года, на службе с 1878 года, дьяконом 

с 1885 года. В 1915 году вместо него служил Александр Садиков, 50 лет. 

Псаломщик Николай Иванович Рождественский, 43 года, в должности с 1888 

года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Василий Тимофеевич Воронцов, 68 лет, на службе с 1851 года, в 

1915 году на его месте служил Павел Шувалов, 30 лет. В том же 1915 году Павел 

Шувалов был переведен в погост Ширково Осташковского уезда, на его место 

назначен псаломщик погоста Ширково Григорий Поляков. 

Церковный староста крестьянин Алексей Васильевич Щеглов, в должности с 

1896 года. 

В приходе у священника С.В. Троицкого было 15 деревень, 218 дворов, 707 

мужчин и 823 женщины, у священника А.С. Неклюдова прихожане из 18 деревень, 

232 дворов, 725 мужчин и 802 женщины. 

12. Село Пожарье Топалковской волости, Воздвиженская церковь. 

В 1901 году служили: священник Алексей Матвеевич Козырев, 51 год, на 

службе с 1871 года, священником с 1879 года. К 1915 году его заменил сын Иван 

Алексеевич Козырев, 29 лет. 

Псаломщик Федор Михайлович Никольский, 24 года, в должности с 1895 года. 

В 1915 году на его месте служил Иван Поляков, 56 лет. 

Церковный староста крестьянин Артемий Яковлев, в должности с 1899 года. 

Козырев Иван Алексеевич, 1885 года рождения, уроженец и житель села 

Пожарье, после революции был переведен на службу в город Бежецк. Арестован 

за антисоветскую агитацию 20 сентября 1937 года, расстрелян 3 ноября того же 

года. Полностью реабилитирован 16 марта 1989 года. Он из династии 

священнослужителей Козыревых, до него священником села Пожарье был его 

отец Алексей Козырев, у  которого было пять сыновей: Николай, Иван, Василий, 

Сергей, Даниил и дочь Елена. Три сына Сергей, Иван и Василий стали 

священниками. Сергей Козырев, 1880 года рождения, закончил в 1914 году 



 

  

Московскую духовную академию.  

В 1928 году был назначен епископом Бежецким, туда же перешли служить братья 

Иван и Василий, которые были арестованы в 1934 году и приговорены к трем 

годам лагерей каждый. 3 ноября 1937 года в один день были расстреляны братья 

Иван Алексеевич и Василий Алексеевич Козыревы. Брат их Сергей в 1937 году 

был переведен из города Бежецка в Барнаул. По прибытии туда он был арестован 

и погиб в лагере
231
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13. Село Волховицы Топалковской волости, Преображенская  церковь.  

В 1901 году служили: священник Иван Иванович Петропавловский, 40 лет, на 

службе с 1881  года,  священником  с  1883  года,  к  1915  году  его  заменил 

священник Кирилл Любимов, 41 год. 

Псаломщик Александр Иосифович Меденников, 21 год, в должности с 1898 

года, в 1915 году продолжал службу. 

Церковный староста крестьянин Иов Авдеевич Смирнов, в должности с 1899 

года. 

14. Село Чамерово Чамеровской волости, Казанская церковь. 

В 1901 году служили: священник Иван Николаевич Приселков, 34 года, на 

службе с 1886 года, священником с 1890 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Василий Петрович Мальцев, 31 год, на службе с 1889 года, дьяконом с 

1892 года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Иван Иванович Смирнов, 22 года, на должности с 1897 года. В 

1915 году на его месте служил Николай Карпов, 37 лет. 

15. Село Чистая Дуброва Чамеровской волости, Покровская церковь. 

В 1901 году служили: священник Петр Иванович Знаменский, 34 года, на 

службе с 1888 года, священником с 1890 года, состоял учителем пения церковно-

приходской школы, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Иоанн Георгиевич Сокольский, 43 года, на службе с 1875 года, дьяконом 

с 1885 года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Владимир Павлович Никольский, 31 год, в должности с 1889 года. 

К 1915 году его заменил Николай  Мухин, 30 лет. 

Церковный староста крестьянин Иван Андреевич Смородинов, в должности с 

1887 года. 

 

 

Вышневолоцкий уезд. 

 

1. Село Заборовье Заборовской волости, Петропавловская церковь. 

В 1901 году служили: священник Иван Андреевич Димитровский,  69 лет, на 

службе с 1862 года, священником с 1878 года. 



 

  

Священник Михаил Николаевич Дмитровский, 28 лет, на службе с 1895 года, 

священником с 1897 года, в 1915 году продолжал службу. 

Священник Иван Михайлович Некрасов, 27 лет, на службе с 1894 года, 

священником с 1899 года, в 1915 году продолжал службу, тогда уже было не три, а 

два священника. 

Дьякон Алексей Иванович Колоколов, 27 лет, в должности с 1893 года, 

дьяконом с 1897 года, в 1915 году на его должности служил Василий 

Тихомандрицкий, 52 года. 

Псаломщик Арсений Андреевич Образцов, 60 лет, в должности с 1862 года, в 

1915 году на этой должности служил Дмитрий Мескорецкий, 29 лет. 

Псаломщик Михаил Иванович Лебедев, 55 лет, в должности с 1880 года. 

Псаломщик Николай Иосифович Виноградов, 26 лет, в должности с 1899 года. 

В 1915 году было не три, а две должности псаломщика, кроме Д. Мескорецкого 

исполнял дела псаломщика Василий Смирнов, 18 лет. 

В приходе священника И.А. Димитровского в 1901 году было 162 двора, 775 

мужчин, 929 женщин, в приходе священника М.Н. Дмитровского – 214 дворов, 

819 мужчин и 901 женщина, у священника И.М. Некрасова – 218 дворов, 870 

мужчин и 909 женщин. 

Последним священником этой церкви был Виктор Иванович Воронов, 1889 

года рождения, уроженец города Вышний Волочек. Арестован за 

контрреволюционную агитацию против Советской власти 15 ноября 1937 года, 

расстрелян 29 ноября того же года. Полностью реабилитирован в апреле 1989 

года. 

2. Село Лучниково Заборовской волости, Преображенская церковь, сведений 

за 1901 год нет. 

В 1915 году служили: священник Георгий Архангельский, 30 лет, псаломщик 

Иоаким Моськин, 31 год. 

В 1915 году псаломщик И.Моськин был уволен с должности, на его место 

назначен послушник Тверского Успенского Отроч монастыря Андрей Воробьев. 

3. Село Шитовичи Заборовской волости, Вознесенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Михаил Алексеевич Скобников, 66 лет, на 

службе с 1856 года, священником с 1876 года. В 1915 году на его месте служил 

священник Александр Воскресенский, 33 года. 

Псаломщик Павел Иванович Магский, 35 лет, в должности с 1886 года, в 1915 

году псаломщиком служил Николай Смирнов, 33 года. 

Последним священником в селе был Петр Сергеевич Зыков, 1872 года 

рождения, уроженец деревни Покровское Корчевского уезда, проживал в селе 

Шитовичи. Арестован 13 февраля 1938 года за контрреволюционную 

деятельность, расстрелян 8 марта того же года. Полностью реабилитирован 15 

июня 1989 года. 



 

  

4. Село Козлово Козловской волости, Введенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Михаил Иванович Сперанский, 40 лет, на 

службе с 1882 года, священником с 1884 года. 

Священник Иван Григорьевич Троицкий, 35 лет, на службе с 1884 года, 

священником с 1889 года. 

Священник Алексей Васильевич Сибирский, 27 лет, в должности с 1893 года, в 

1915 году продолжал службу. Тогда было уже не три, а два священника, вторым 

служил Василий Михайловский, 60 лет. 

Дьякон Федор Иванович Никольский, 53 года, на службе с 1863 года, дьяконом 

с 1885 года. В 1915 году на его месте служил Михаил Лазарев, 25 лет. 

Псаломщик Павел Иванович Овсеевский, 59 лет, в должности с 1861 года, в 

1915 году на его месте служил Алексей Михайловский, 52 года. 

Псаломщик Михаил Никифорович Франтов, 78 лет, в должности с 1840 года. В 

1915 году на его месте служил Александр Франтов, 51 год. 

Псаломщик Павел Михайлович Плетнев, 22 года, в должности с 1897 года. В 

1915 году вместо него служил псаломщик Василий Доброхотов,  

34 года. 

В 1915 году дьякон Михаил Лазарев был переведен в Троицкий собор города 

Осташков, на его место прибыл Алексей Владимирский из села Пречистый Бор 

Тверского уезда. 

В приходе священника М.И. Сперанского в 1901 году было 14 деревень, 343 

двора, 1134 мужчины и 1311 женщин, у священника И.Г. Троицкого – 11 деревень, 

328 дворов, 1122 мужчины и 1204 женщины, у священника А.В. Сибирского – 10 

деревень, 302 двора, 1166 мужчин и 1247 женщин. 

Священник Сибирский Алексей Васильевич, 17 марта 1870 года рождения, 

уроженец и житель села Козлово. Арестован 29 августа 1937 года по обвинению в 

создании и деятельности «контрреволюционной фашист-ско-монархической 

группы церковников» на территории Карельского национального округа. 

Расстрелян 13 ноября 1937 года, полностью реабилитирован 4 апреля 1989 года. 

Последним священником этой церкви был также Михаил Петрович Соколов, 

1869 года рождения, уроженец села Борисовское Бежецкого уезда. Он был 

переведен в Козлово из села Писцово Зубцовского уезда в 1915 году вместо 

священника Василия Зверева. Он арестован 14 ноября 1937 года по обвинению в 

антисоветской агитации, расстрелян 29 ноября того же года. Полностью 

реабилитирован 30 сентября 1957 года. Псаломщик церкви Муравьев Михаил 

Иванович расстрелян 13 ноября 1937 года, реабилитирован 4 апреля 1989 года (см. 

село Кузьмиха). 

5. Село Крева-Назарево Козловской волости, Петропавловская церковь. В 1901 

году служили: священник Алексей Алексеевич Морковин,  

27 лет, на службе с 1894 года, священником с 1896 года. К 1915 году его заменил 



 

  

Федор Голиков, 50 лет. Псаломщик Дмитрий Лукич Покровский, 79 лет, в 

должности с 1840 года, награжден золотой медалью. В 1915 году на его месте 

служил пса-ломщик-дьякон Павел Покровский 60 лет. Сверх штата псаломщик 

Иван Покровский, 65 лет, в должности с 1850 года.                                                                                    

 6. Село Новый Стан погост Покровский-Новостанский Никулин-ской 

волости, Покровская церковь. В 1901 году служили: священник Константин 

Иванович Казанский, 38 лет, на службе с 1884 года, в 1915 году продолжал 

службу. Дьякон Иван Максимович Сперанский, 52 года, на службе с 1866 года 

дьяконом с 1889 года, к 1915 году эта должность была сокращена. Псаломщик 

Алексей Петрович Михайловский, 36 лет, в должности с 1885 года, в 1915 году на 

этой должности служил Константин Пухминский, 37 лет. 

7. Село Спасоклинье (по другим документам село Ерзовка – авт.) 

Никулинской волости, Преображенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Иван Андреевич Кустов, 45 лет, на службе с 

1877 года, священник с 1880 года, в 1915 году продолжал  службу. 

Дьякон Алексей Алексеевич Муравьев, 61 год, на службе с 1857 года, 

дьяконом с 1860 года. В 1915 году на его месте служил Николай Точалов, 37 лет. 

Псаломщик Иван Васильевич Тяжелов, 29 лет, в должности с 1898 года, в 1915 

году продолжал службу. 

Последним священником в селе служил Орлов Митрофан Иванович, 18 мая 

1880 года рождения, уроженец города Твери. Арестован 30 августа 1937 года как 

организатор «контрреволюционной фашистско-монархической группы 

церковников» на территории Карельского национального округа в составе восьми 

человек, семь из которых были приговорены к расстрелу. 

Кроме М.И.Орлова по делу проходили: А.И. Нарцисов (село Змиево), А.В. 

Сибирский и М.И. Муравьев (село Козлово), М.Е. Зайцев (село Погост-Гнездово), 

В.А. Клобуков и В.Р. Романов (село Скирки), Д.Г. Григорьев (село Толмачи). 

Все семь человек, кроме В.Р. Романова, были расстреляны 13 ноября 1937 года 

в час ночи. Полностью реабилитированы 4 апреля 1989 года
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8. Село Гнездово Никулинской волости, Знаменская церковь. 

За 1901 год документов нет, в  1915  году  служили:  священник  Владимир  

Введенский, 37 лет, псаломщик Алексей Троицкий, 19 лет. 

Последним священником в селе был Зайцев Михаил Ефимович, 3 июля 1882 

года рождения, уроженец и житель села Гнездово. Арестован  20 сентября 1937 

года как участник «контрреволюционной фашистско-мо-нархической группы 

церковников», расстрелян 13 ноября 1937 года.  Полностью реабилитирован 4 

апреля 1989 года. 

9. Село Овсищи Овсищенской волости, Михайловская церковь. 



 

  

В 1901 году служили: священник Сергей Васильевич Покровский,  24 года, на 

службе с 1899 года, священником с 1900 года. В 1915 году на его месте служил 

Константин Малыгин, 37 лет. 

Дьякон Василий Арсеньевич Успенский, 34 года, на службе с 1890 года, 

дьяконом с 1898 года. В 1915 году дьяконом служил Ливерий Покровский, 43 

года. 

Псаломщик Петр Иванович Рождественский, 30 лет, в должности с 1900 года, к 

1915 году его заменил Василий Нечаев, 41 год, из села Осечно. 

10. Село Осечно Осеченской волости, Троицкая церковь. 

В 1901 году служили: священник Михаил Васильевич Попов, 62 года, на 

службе с 1865 года, священником с 1867 года, к 1915 году его заменил Василий 

Попов, 31 год. 

Священник Алексей Иванович Троицкий, 35 лет, на службе с 1885 года, 

священником с 1889 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Иван Федорович Постников, 25 лет, в должности с 1898 года, в 1915 

году в этой должности служил Никита Архангельский, 57 лет. 

Псаломщик Диодор Васильевич Синцовский, 32 года, в должности с 1888 года, 

в 1915 году на его месте служил Александр Чернышев, 29 лет. 

Псаломщик Василий Ефремович Нечаев, 26 лет, в должности с 1899 года, к 

1915 году переведен в село Овсищи, на его место назначен Дмитрий Крылов, 65 

лет. 

У священника М.В. Попова в приходе 23 деревни, 341 двор, 1236 мужчин и 

1346 женщин, у священника А.И. Троицкого – 21 деревня, 357 дворов, 1343 

мужчины и 1413 женщин. 

11. Село Олехново Осеченской волости, Крещенская церковь. 

За 1901 год сведений нет, в  1915  году  служили:  священник   Александр  

Хергозерский, 48 лет, псаломщик в сане дьяка Алексей Постников, 42 года. 

12. Село Федово Осеченской волости, Михайлоархангельская церковь. 

В 1901 году служили: священник Дмитрий Васильевич Мещерский, 56 лет, на 

службе с 1867 года, священником с 1876 года. К  1915  году  его  заменил  

священник  Алексей Воинов, 28 лет. 

Псаломщик Владимир Александрович Фессолоницкий, 29 лет, в должности с 

1889 года, в 1915 году продолжал службу. 

Церковный староста губернский секретарь Михаил Михайлович Сретенский, в 

должности с 1896 года. 

Воинов Алексей Владимирович, 1886 года рождения, уроженец города 

Бежецка после революции был переведен на службу в село Константиново ныне 

Бежецкого района. Арестован за контрреволюционную агитацию 15 ноября 1937 

года, расстрелян 27 ноября 1937 года. Полностью реабилитирован 15 июня 1989 

года. 



 

  

13. Село Раевское Раевской волости, Благовещенская церковь.  

В 1901 году служили: священник Александр Соколов, 34 года, священником с 

1888 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон   Иван  Раменский, 44 года, в должности с 1885 года, состоял учителем 

церковно-приходской школы, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Павел Введенский, 55 лет, в должности с 1865 года, в 1915 году на 

его месте служил Александр Пушков, 32 года. 

14. Село Загородье Раевской волости, Преображенская церковь.  

В 1901 году служили: священник Георгий Гаврилович Петровский,  

56 лет, на службе с 1868 года, священником с 1871 года. В 1915 году на его месте 

служил  Николай  Никольский,  44 года. 

Псаломщик Иван Андреевич Полянский, 52 года, в должности с 1866 года. В 

1915 году псаломщиком служил Николай Морозов, 27 лет. 

Последним священником в селе был Твардовский Михаил Константинович, 

1881 года рождения, уроженец города Саратова. Арестован за антисоветскую 

агитацию 8 сентября 1937 года, расстрелян 17 октября того же года. Полностью 

реабилитирован 1 июня 1989 года. 

15. Село Петровское, погост Петровско-Тихвинской Лугининской волости, 

Петропавловская церковь. 

В 1901 году служили: священник Николай Матвеевич Данилов, 37 лет, на 

службе с 1884 года, священником с 1889 года, в 1915 году священником служил 

Иван Лисицын, 28 лет. 

Дьякон Николай Петрович Петропавловский, 48 лет, на службе с 1873 года, 

дьяконом с 1888 года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Александр Иванович Рахманин, 34 года, в должности с 1885 года, 

в 1915 году вместо него служил Михаил Забелин, 23 года. 

16. Село Раменье, Николаевская церковь. 

В  1901 году служили: священник Алексей Савельевич Завьялов, 59 лет, на 

службе с 1868 года, священником с 1870 года. 

Псаломщик Никита Иванович Архангельский, 42 года, в должности с 1881 

года. 

 

Зубцовский уезд. 

 

Село Ивановское-Новосильцево Ивановской волости, Скорбященская 

церковь. 

В 1901 году служили: священник Дмитрий Иванович Казанский, 32 года, на 

службе с 1889 года, священником с 1892 года. 



 

  

Священник Николай Иванович Образцов, 31 год, на службе с 1891 года, 

священником с 1894 года, состоял учителем церковно-приходской школы, в 1915 

году продолжал службу. 

Дьякон Александр Лаврентьевич Трисвятов, 42 года, на службе с 1876 года, 

дьяконом с 1884 года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Александр Петрович Лазарев, 22 года, в должности с 1900 года. 

Псаломщик Сергей Михайлович Виноградов, 22 года, в должности с 1899 года. 

В 1915 году было не две, а одна должность псаломщика, служил Павел Завьялов, 

36 лет. 

Церковный староста крестьянин Георгий Николаев, в должности с 1888 года. 

 

Кашинский уезд. 

 

Погост Прилуки Лавровской волости, Николаевская церковь. 

В 1901 году служили: священник Серафим Васильевич Беневоленский, 51 год, 

на службе с 1872 года, священником с 1879 года, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Александр Андреевич Клобуков, 58 лет, на службе с 1860 года, в 

1915 году на его месте служил Петр Белозеров, 26 лет. К тому времени была 

введена в церкви должность дьякона, которым был Павел Островский, 32 года. 

22 марта 1911 года священник Серафим Беневоленский и дьякон Павел 

Островский подписали удостоверение в том, что прихожанин из деревни 

Моисеиха крестьянский сын Петр Васильевич Белозеров успешно окончил 

полный курс учения в сельском земском училище, поведение примерное, трезв, 

честен, скромен, благонадежен, услужлив, к церковным богослужениям ревностен 

и усерден. Заслуживает исполнения своего душевного влечения и желания 

послужить в святой обители великого угодника Божьего, святителя и чудотворца 

Николая Теребенского искренно. Так П.В. Белозеров был направлен на службу в 

Николаевскую Теребенскую пустынь
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Последним священником погоста Прилуки был Белюстин Михаил Николаевич, 

1881 года рождения, уроженец города Твери, проживал на погосте Прилуки. 

Арестован за контрреволюционную деятельность  

12 ноября 1937 года, расстрелян 27 ноября того же года. Полностью 

реабилитирован 15 июня 1989 года. 

 

Осташковский уезд. 

 

Село Пухтина Гора Иванодворской волости, Казанская церковь. 

В 1901 году служили: священник Иван Михайлович Галахов, 32 года, на 

службе с 1887 года, священником с 1891 года, в 1915 году продолжал службу. 



 

  

Псаломщик Александр Петрович Лебедев, 43 года, в должности с 1893 года, в 

1915 году на его месте служил Алексей Шмелев, 25 лет. 

 

Новоторжский уезд. 

 

1. Село Селезниха Дорской волости, Покровская церковь. 

В 1901 году служили: священник Василий Николаевич Дубакин, 58 лет, на 

службе с 1866 года, священником с 1871 года. В 1915 году священником служил 

Алексей Воинов, 47 лет. 

Псаломщик Алексей Ильич Полозов, 22 года, в должности с 1896 года, в 1915 

году на этой должности служил Алексей Грязнов, 51 год. 

Последним священником в селе был Василий Алексеевич Виноградов, 1891 

года рождения, уроженец деревни Дубниха Толмачевской волости. Арестован за 

антисоветскую агитацию 22 декабря 1937 года, рас-стрелян 28 декабря того же 

года. Полностью реабилитирован 15 июня 1989 года. 

2. Село Михайлова Гора Дорской волости, Преображенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Савва Макарович Михайловский, 55 лет, на 

службе с 1869 года, священником с 1876 года. В 1915 году священником служил 

Иван Тугаринов, 27 лет. 

Дьякон Василий Васильевич Рождественский, 40 лет, на службе с 1879 года, 

дьяконом с 1886 года, в 1915 году на этой должности служил Федор Таиров, 39 

лет. 

Псаломщик Павел Матвеевич Алимпиев, 33 года, в должности с 1888 года, в 

1915 году продолжал службу. 

Последним священником в селе был Арсений Михайлович Соколов, 1892 года 

рождения, уроженец деревни Заобразье Осташковского уезда. Арестован за 

антисоветскую агитацию 8 октября 1937 года, расстрелян  3 ноября того же года. 

Полностью реабилитирован 16 марта 1989 года. 

3. Село Большое Плоское (Плоское) Дорской волости, церковь Казанской 

Божьей Матери и Никольская церковь. 

В 1901 году служили: священник Иван Муравьев, 35 лет, на службе с 1885 

года, священником с 1891 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Николай Пономарев, 41 год, на службе с 1880 года, дьяконом с 1891 

года, состоял учителем церковно-приходской школы, в 1915 году дьяконом 

служил Иван Лебедев, 36 лет. 

Псаломщик Иван Соколов, 33 года, в должности с 1887 года, в 1915 году на 

этом месте служил псаломщик-дьякон Василий Пятницкий,  35 лет. 

4. Село Парфеново Дорской волости, Тихвинская церковь. 

В 1901 году служили: cвященник Иван Иванович Конецкий, 30 лет, на службе 

с 1894 года, священником с 1897 года, в 1915 году продолжал службу. 



 

  

Дьякон Николай Иванович Синев, 39 лет, в должности с 1886 года, состоял 

учителем школьной грамматики, в 1915 году продолжал службу. 

Псаломщик Сергей Голиков, 23 года, в должности с 1898 года, в 1915 году 

вместо него служил Вячеслав Синев, 23 года. 

5. Село Бирючево,  погост Георгиевский в полверсте от села Новгородка 

Дорской волости, Георгиевская церковь. 

В 1901 году служили: священник Петр Семенович Зверев, 37 лет, на службе с 

1885 года, священником с 1889 года, в 1915 году продолжал службу. 

Дьякон Иван Федорович Голубев, 31 год, на службе с 1891 года, дьяконом с 

1897 года, состоял учителем церковно-приходской школы. В 1915 году на этой 

должности служил Алексей Сперанский, 46 лет. 

Псаломщик Николай Алексеевич Дамаскин, 50 лет, в должности с 1881 года, в 

1915 году служил псаломщиком Георгий Дамаскин, 24 года. 

6. Село Локотцы Кузовинской волости, Михаилоархангельская  церковь и 

Казанская церковь. 

В 1901 году служили: священник Михаил Ефграфович Покровский, 70 лет, на 

службе с 1858 года, священником с 1878 года. В 1915 году священником служил 

Алексей Покровский, 23 года. 

Дьякон Иван Критский, 34 года, в должности с 1885 года, в 1915 году дьяконом 

служил Сергей Митропольский, 29 лет. 

Псаломщик Василий Ильич Соколов, 24 года, в должности с 1896 года, в 1915 

году на этом месте служил Дмитрий Мальков, 40 лет. 

7. Село Золотиха Кузовинской волости, Христорождественская церковь. 

В 1901 году служили: священник Павел Алексеевич Волков, 27 лет, в 

должности с 1893 года. В 1915 году священником служил Константин 

Поддубский, 25 лет. 

Дьякон Александр Андреевич Кавский, 33 года, на службе с 1885 года, 

дьяконом с 1894 года, в 1915 году продолжал службу, состоял помощником 

учителя церковно-приходской школы. 

Псаломщик Иван Арсеньевич Невский, 28 лет, в должности с 1891 года.  В 

1915 году на этой должности служил Иван Малютин, 27 лет. 

8. Село Вышково Кузовинской волости, Воскресенская церковь. 

В 1901 году служили: священник Владимир Алексеевич Алексеев,  28 лет, на 

службе с 1894 года,   священником  с  1899 года.  В 1915 году на этом месте 

служил Леонид Раменский, 26 лет. 

Псаломщик Михаил Иванович Титов, 33 года, в должности с 1890 года, 

состоял учителем пения в церковно-приходской школе, в 1915 году продолжал 

служить. 

9. Село Пиногощи.  Покровская церковь и Троицкая церковь.  



 

  

В 1901 году служили: священник Петр Павлович Покровский с 1893 года, 

псаломщик Иван Петрович Морковин с 1894 года. К 1915 году их заменили 

Леонид Беневолинский, 31 год, и Михаил Кудрявцев, 32 года. 

10. Село Кузовино Кузовинской волости, Троицкая церковь на месте часовни 

Святой Троицы, построенной в 1876 году. 

Последним священником в селе был Петр Иванович Орлов, 1869 года 

рождения, уроженец деревни Ананкино Микшинской волости Бежецкого уезда. 

Арестован за антисоветскую агитацию 21 декабря 1937 года, расстрелян 29 

декабря того же года. Полностью реабилитирован в июне 1989 года.  

11. Село Кава Прудовской волости, Покровская церковь и Вознесенская 

церковь.В 1901 году служили: священник Василий Григорьевич Смирнов,  35 лет, 

в должности с 1886 года, в 1915 году продолжал службу. Священник Алексей 

Михайлович Кузьминский, 36 лет, на службе с 1886 года, священником с 1891 

года, в 1915 году продолжал службу. Дьякон Петр Матвеевич Лебедев, 57 лет, в 

должности с 1862 года, состоял учителем церковно-приходской школы.  

В 1915 году дьяконом служил Сергей Борисоглебский, 46 лет. Псаломщик 

Александр Кириллович Митропольский, в должности с 1858 года. В 1915 году на 

его месте служил Яков Ливанов, 25 лет. Псаломщик Нил Иванович Колосов, 23 

года, в должности с 1899 года, в 1915 году вместо него служил Василий Воробьев, 

32 года. Церковный староста крестьянин Михаил Ефремов, в должности с 1893 

года.  

12. Село Осташково Прудовской волости, ныне город Лихославль, Успенская 

церковь. В 1901 году служили: священник Лев Александрович Толмачевский, 56 

лет, на службе с 1869 года, священник с 1874 года. В 1915 году священником 

служил Вениамин Крылов, 26 лет. Дьякон в должности псаломщика Арсений 

Александрович Митропольский, 33 года, на службе с 1886 года, в должности с 

1890 года, в 1915 году продолжал службу.  

Последним священником в церкви служил Александр Николаевич Дамаскин, 

1877 года рождения, уроженец села Георгиевское Дорской волости 

Новоторжского уезда. Арестован 26 сентября 1937 года за антисоветскую 

агитацию, расстрелян 3 ноября того же года. Полностью реабилитирован в июле 

1957 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

     ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 

ТВЕРСКИЕ КАРЕЛЫ  

В НАЧАЛЕ  

ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 

 

 

«Нет, герои не исчезли, 

Калевы народ не канул. 

Умер муж - родятся двое, 

ботала у них покрепче, 

на вершок шесты длиннее, 

раза в два просторней сети.» 

 

(«Калевала», песнь 47, ст. 533) 
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 «Я теперь совсем не знаю, 

как тут быть и что мне делать, 

как мне жить под этим небом, 

по земле ходить родимой. 

Если б мать жила на свете, 

в здравии была родная, 

мне она бы подсказала, 

как тут быть, как удержаться, 

от печали не сломаться,  

от заботы не угаснуть 

в это тягостное время 

в этом мрачном настроенье!» 

(«Калевала», песнь 5, стр.65.) 
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Есть  ли  будущее  у  тверских  карел? 

 

В  1930  году  тверских  карел  было  более 150 тысяч, по переписи 1989 

года – 23169 человек. Тогда при переписи по разным причинам были 

допущены неточности. В Молоковском районе указано всего семь карел, 

хотя только в одном селе Карельский Городок их около 100 человек. В 

Сонковском районе был учтен 21 карел, в то время как в Горском сельском 

округе проживает около 70 человек, также карелы живут в Лавровском, 

Гладышевском округах и поселке Сонково. 

Не попали в число карельских деревень Весьегонского района издавна 

заселенные карелами Иван-Гора, Чамерово, Чистая Дуброва и другие. По 

переписи 1989 года не указана ни одна карельская деревня в 

Вышневолоцком, Лесном, Молоковском, Сандовском и Сонковском районах, 

хотя карелы там никуда не делись. 

В 1873 году на территории Тверской губернии было 828 карельских 

деревень. Во время переписи 1989 года   их должно  быть    учтено не менее 

617. 

Сейчас по нашим предварительным данным в Тверской области не менее 

458 карельских деревень, хотя число жителей в каждой деревне резко 

сократилось. Эти сведения были получены в ходе переписи 1989 года, а 

также микропереписи тверских карел, организованной обществом культуры в 

1994 году. В ходе этой микропереписи восстановлена 71 карельская деревня 

Весьегонского района, не учтенная в 1989 году. В этих деревнях тогда 

проживало 1013 карел, хотя по переписи 1989 года в Весьегонском районе 

указано всего 240 карел
234

. 

 В 1989 году карелы проживали практически на всей территории Тверской 

области. Сейчас в мире насчитывается 23 финно-угорских народа и 

этнических групп: карелы – 181 тысяча человек, коми – 500 тысяч, марийцы 

– 670 тысяч, мордва (эрзя и мокша)  – 1 миллион 150 тысяч, удмурты – 750 

тысяч, вепсы – 12 тысяч, манси – 8,5 тысяч, нганасаны – 1 тысяча, ненцы – 33 

тысячи, ханты – 22,5 тысяч, энцы (енисейские самоеды) – 400 человек, водь – 

60 человек, ижоры – 1,5 тысячи, финны-ингермандланцы – 60 тысяч, 

селькупы – 4 тысячи, ливы – 230 человек, саами – 80 тысяч человек. 

Наибольшее число венгров – 14 миллионов, финнов – 5,1 миллиона, 

эстонцев – 1,1 миллиона. 

Карел проживает в республике Карелия около 80 тысяч человек, в 

Финляндии около 50 тысяч, в Тверской области – 23,1 тысячи, в 

Ленинградской и Мурманской областях около 12 тысяч человек. Также 

карелы живут в Сибири, Казахстане, Беларуси. По переписи 1989 года в 
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Российской Федерации однонациональных карельских семей всего 17,3 

тысяч, где в среднем 2,7 человека в семье. По среднему возрасту карелы 

самые пожилые среди финно-угорских народов – 43 года, в то время как 

средний возраст ненцев – 25,6 года; хантов – 26,5;  манси – 28,5;  марийцев – 

31,7;  коми – 34,1. У карел в последние годы очень низкая рождаемость 16,5 

на 1000 человек населения. Для примера, рождаемость у удмуртов – 20,1; 

марийцев – 21,4; хантов – 35,7; манси – 36 человек на 1000 населения. При 

этом у карел самая высокая смертность – 15,7 на 1000 человек населения. Для 

сравнения, у коми – 10,7;  марийцев – 9,2;  мордвы – 10,6;  удмуртов – 9,7; 

манси – 10,5 человек на 1000 населения. Перспективы демографии у карел 

пока не радуют
235

.По данным ученых, Тверская область принадлежит к числу 

регионов России с самой неблагоприятной демографической ситуацией. 

Демографический потенциал области подорван настолько, что ни в городе, 

ни в селе население себя не воспроизводит, и в обозримой перспективе 

воспроизводить не будет!
237 

Вместе со снижением рождаемости, увеличением смертности пагубные 

последствия на кризисную демографическую обстановку в области играют 

негативные тенденции: пьянство, употребление наркотиков, курение, 

малоподвижный образ жизни, леность к труду. К сожалению, пока не 

поддерживаются инициативы по воспитанию детей в школах с целью 

предупреждения негатива, по изучению своих корней, с целью воспитания 

любви к своим предкам и малой родине, по пропаганде здорового образа 

жизни прежде всего молодого поколения. 

Демографическая ситуация у тверских карел в конце ХХ века оказалось 

очень сложной: по сравнению с 1930 годом их число сократилось в шесть 

раз. 

Число карельских семей на территории области составило 3204, в 

которых проживали 7465 человек. Из них в семье: два человека – 2492 семьи, 

три человека – 446 семей, четыре человека – 205 семей, пять и более человек 

– 60 семей. 

В мае 2002 года после изучения курса «История Тверской Карелии» 

прошло собеседование со студентами, изучающими карельский и финский 

языки. Результаты собеседования позволяют говорить о возможном 

сохранении тверских карел и карельского языка. Студенты заявили, что 

тверские карелы будут жить через 50 и через 100 лет, карельский язык к тому 

времени сохранится как бытовой. Все студенты заявили о необходимости 

изучения карельского языка в школах, педучилище и Тверском 

государственном университете. Большинство из них полагают, что 

карельский язык необходимо ввести в обязательный школьный компонент в 
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местах их компактного проживания. Кроме того, в школах нужно изучать 

литературу на карельском языке. При этом надо создать единую карельскую 

письменность для всех карел, где бы они ни проживали. Студенты заявили, 

что перспектива у карельского и финского языков в России есть. Они 

подтвердили правильность решения о создании национально-культурной 

автономии тверских карел, заявив, что они все против объединения карел на 

одной административной территории. Большинство опрашиваемых 

студентов болезненно относятся к ассимиляции карел с русскими
238

. 

А пока положение тверских карел, как и большинства жителей Тверской 

области, очень тяжелое. 

В.В. Егоров из города Санкт-Петербурга в своем письме в феврале 2002 

года написал: 

 «Что творится на селе?  Пьют, убивают, воруют, горят дома в карельских 

деревнях. Когда мы  поумнеем, каким образом? 

Отвернувшись от нашего доброго прошлого, от наших православных 

устоев, мы уже не можем стоять, а валимся. Только просвещение 

православное,  традиционное покаяние, исповедь, проповедь спасут нас от 

пороков. 

Необходимо безотлагательно спасать всех от растления. Культура ранее 

шла из деревни, сегодня люди ищут спасения в храме. Люди в карельских 

деревнях поддерживают возвращение церкви, но народ еще не воцерковлен, 

отброшен к языческим временам. Нужно безотлагательно восстанавливать 

храмы, нужны постоянные священники в храмах, нужны иконы. 

Часто представляю себе теплый, чистый, уютный храм и трапезную, где 

можно прихожанам попить горячего чайку, поделиться радостью и печалью, 

посочувствовать друг другу и, конечно, прежде всего помолиться»
239

. 

При такой ситуации возникает озабоченность в том, кто дальше будет 

держать нашу большую страну Россию и маленькую родину – Тверскую 

Карелию? 

Как продолжать дело развития национального языка и культуры, на что 

обратить особое внимание? Конечно, на молодое поколение, на его 

воспитание. 
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«Так и зародилось пиво - 

Калевы сынов напиток, 

славу добрую снискало, 

стало всюду знаменитым, 

потому как было добрым, 

добрым только для радушных: 

побуждало жен смеяться,  

всем мужьям несло веселье, 

радость праведным давало…»  

(«Калевала», песнь 20, стр. 231.) 

 

Семья – основа воспитания. 

 

Воспитание человека является более важной задачей, чем развитие 

экономики. Культурный, образованный здоровый человек сумеет 

позаботиться о себе и о своей семье, а также стать хорошим профессионалом. 

В процессе формирования новой общественно-экономической системы в 

нашей стране необходимо активно учитывать предыдущий опыт России в 

воспитании человека, а также опыт крупных западных фирм, умеющих 

считать деньги. Там давно убедились в том, что вложение капитала в 

человека, его образование, повышение квалификации, охрану труда, 

здравоохранение, досуг и отдых за счет фирмы становится благом не только 

для человека, но и для самой фирмы, умножая ее доходы и повышая 

конкурентоспособность. А начинать воспитание человека нужно с 

воспитания ребенка. 

Что мы понимаем под воспитанием? Это внушение, которое совершается 

в отношении человека, особенно ребенка, как сознательно, так и 

подсознательно. Все, чему обучают ребенка родители, учителя и 

воспитатели, есть сознательное направленное внушение. Все, чему 

независимо от нашего желания подражают дети – нашей жизни, нашему 

поведению, нашим словам и нашим поступкам – бессознательное внушение. 

Порою воспитатели переводят второй вид внушения в обучение, проповедуя 

определенные правила. 

Поэтому у нас так далеко ушло вперед обучение и так отстало 

воспитание. В любой благополучной семье дети будут слушать от родителей 

правила о нравственности, об уважении к людям, о честности, но 

бессознательно усвоят то, что показывают родители на своем жизненном 

примере. Первая ближайшая задача воспитания – научить ребенка тому, что 
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необходимо в жизни. Чем больше человек умеет делать в жизни, тем он 

более независим, более свободен. Образец воспитания – старая крестьянская 

семья, где мужчина умел растить хлеб, строить, мог быть печником, 

столяром, бондарем и т.д. Женщина на своем примере воспитывала детей, 

готовила, пекла хлеб, шила, вязала, работала в поле. Сейчас много спорят, 

какое направление нужно развивать в человеке – эгоистическое или 

социальное. Целью жизни всякого отдельного человека является 

совершенствование в добре, развитие в себе общечеловеческих ценностей. 

Первая их ступень определяется эгоистическими мотивами и называется 

благоразумие. Видами благоразумия являются деятельность, бережливость и 

воздержание, все они доступны нашему пониманию и развивают 

либеральное, то есть эгоистичное начало. 

Вторая ступень определяет сочетание эгоистических и социальных 

мотивов и называется справедливость. Она защищает одного человека от 

другого, основная идея справедливости во взаимном добре и взаимном 

воздержании от зла. Желания человека по своей природе таковы, что чем 

больше они удовлетворяются, тем больше разрастаются. Люди могут 

гордиться собой тогда, когда у них есть сила власти над своими желаниями. 

Справедливость наступает тогда, когда добрые порывы сердца побеждают 

злую механику разума, надо ценить благородные порывы сердца. Увидев 

горе другого, человек, не раздумывая, готов ему помочь. Стоит ему подумать 

2-3 секунды, как холодный расчет зла побеждает порыв сердца и человек 

отказывает в помощи. 

Добрые люди помогают друг другу, а злые умышленно противодействуют 

одни другому. Для сотворения добра необходимо усилие, для воздержания от 

зла еще большее усилие. Злой человек вредит другим без всякой для себя 

выгоды, порою не ведая, что вредя другим, он делает вред себе, который 

скажется позднее. Чтобы снять с себя ответственность за причиненный вред, 

злой человек начинает обвинять других. 

Справедливость – это непостоянное состояние души человека, это 

движение к социальному или эгоистическому мотиву. Если человек кается в 

совершенных ошибках, он видит степень своей слабости. А если даже 

добрый человек не признает своих ошибок, он может стать злым человеком. 

Когда человек сердится, ему лучше ничего не говорить и не делать в таком 

состоянии, тем скорее оно пройдет. 

Большинство людей стали злыми потому, что принимали дурное 

расположение духа за свое нормальное состояние и отдавались ему. Если бы 

человек понимал, кто он такой, как ничтожны бы ему показались все его 

огорчения. Ведь всегда люди жаждали знать о начале и конечной цели своего 
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существования на земле: зачем они живут, какое их отношение к обществу, 

то ли они делают в короткий срок жизни. При этом важно не то место, 

которое мы занимаем, а то направление, в котором мы движемся. 

Третьей ступенью общечеловеческих ценностей является доброта во всех 

ее проявлениях: самопожертвование, чистосердечная услужливость, 

сожаление, сострадание, благотворительность, любовь к людям. Доброта 

определяется только социальными мотивами. Самым лучшим 

доказательством мудрости человека является его постоянное хорошее 

расположение духа. Доброта в отношениях с людьми обязательна. Чем 

человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. Доброта 

украшает жизнь, разрешает противоречия, делает запутанное – ясным, 

трудное – легким, мрачное – радостным. Никто никогда не может помешать 

духовному развитию человека, кроме его самого. 

Доброта для души то же самое, что здоровье для тела, она заметна, когда 

ею владеешь. Поэтому цель жизни всякого  отдельного человека одна – 

совершенствование в добре. 

Доброта является истинным богатством человека, она проявляется в 

глазах человека, особенно это умеют замечать дети. Во все времена человек 

шел и идет к доброте. Чтобы не создавать страдания другим, каждый человек 

должен как можно меньше пользоваться работой других людей и как можно 

больше работать самому, делать своими руками и своей  головой все, что он 

может делать. 

Достигать названной выше цели воспитания способны люди, которые 

являются самыми близкими для человека, для ребенка. Главным 

воспитателем всегда была, есть и будет мать. На определенном этапе 

перехода России к рыночным отношениям функции воспитания может взять 

на себя школа и церковь. 

Сколько продлится этот период: 30, 50, 100 лет – зависит от развития 

общества, развития государства и других глобальных проблем. Важное 

значение в деле воспитания детей принадлежит школе, так как через нее 

проходит все население страны. Как показывает опыт, педагогический 

процесс в школе только тогда хорош, когда в нем воспитание идет впереди 

обучения. 

В России впервые должность воспитателя была введена уставом гимназий 

и прогимназий в 1864 году во время образовательной реформы, проводимой 

царем Александром II. До этого места воспитателей заменяли надзиратели. 

Во время работы директором средней школы № 1 города Конаково 

Тверской области в 1988 – 1994 годах мы провели успешный эксперимент по 

проблеме «Воспитатель-педагог». В дальнейшем методику эксперимента 
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стали претворять в практику все школы города, а также ряд школ в других 

регионах России. В 2001 году по итогам эксперимента средняя школа № 1 

города Конаково Министерством образования РФ признана «Школой века». 

Переход от дисциплины страха к дисциплине доверия всегда сложен. 

Встречаются две крайности воспитания. 

При суровом  деспотичном воспитании ребенок растет запуганным, 

боязливым. С одной стороны, возникает покорность, беспринципность, 

угодничество, лицемерие, лесть, а с другой стороны – упрямство, 

озлобленность, жестокость как ответная реакция на свое униженное 

положение. 

Вторая крайность – чрезмерная опека ребенка готовит для него немало 

жизненных трудностей, которые вызывают у него растерянность, сомнение в 

принятом решении, тревожную мнительность, повышенное внимание к 

своему здоровью. 

Одни воспитатели разрешают ребенку все, другие запрещают, и трудно 

найти порою золотую середину. Умные воспитатели всегда учитывают 

индивидуальные особенности ребенка, состояние его здоровья, возраст и 

другие моменты, используя формулу: запрещая – разрешай. 

Важное средство в деле воспитания играет общение. Когда человек 

говорит, его слова должны быть лучше, чем молчание. Интересным 

собеседником при общении обычно считается тот, кто умеет слушать, 

внимателен к собеседнику, считая его самым важным человеком в момент 

беседы. Приятно общаться с человеком, у которого глаза умеют 

останавливаться на собеседнике, не бродят рассеянно по сторонам, а смотрят 

спокойно и сосредоточенно. 

Воспитывая детей, общаясь с ними, воспитатель формируется сам. Он 

может дорасти до высоких истин, так как ребенок, являясь книгой природы, 

многому может научить самого воспитателя
240

. 

Построение социалистического общества в нашей стране возвело в 

абсолют социальный мотив личности. Однако, долгие годы нас не учили 

переходу от эгоистических чувств человека к социальным при условии 

удовлетворения потребностей человека и его личных возможностей. Поэтому 

трудности многих неуспевающих детей, неумелых взрослых не являются 

следствием их умственной или физической отсталости, а чаще как результат 

их собственного представления  о себе, как неспособных, ничего не 

умеющих людей. Ничто не может так способствовать успеху, как 

уверенность в этом успехе и в себе. 

Хуже любого наказания действует на человека незаинтересованность в 

нем со стороны родителей, окружающих и общества в целом. Особенно 
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значительная степень внушения у детей в возрасте до 12 лет, когда идет 

интенсивное формирование личности. Старше 12 лет самооценка подрост-ка 

становится более устойчивой. 

В то же время сами взрослые ведут себя порою противоречиво по 

отношению к подростку: с одной стороны, они упрекают его в недостаточ-

ной самостоятельности, с другой стороны, иногда без убедительных причин 

требуют послушания и подчинения. 

Такие же  противоречия возникают в требованиях родителей к своим 

детям, а также со стороны школы и окружения. 

Исходя из таких противоречивых требований взрослых, поведение 

подростка часто парадоксально и непредсказуемо. Стремление к 

независимости сочетается с просьбами о помощи, энтузиазм – с 

пассивностью, смех – со слезами, пребывание в компании – с внутренним 

одиночеством, любовь к противоположному полу – с ненавистью. 

В этот период развития человека на долю родителей и школьных 

работников выпадает большая психологическая нагрузка. Нет удивительного 

в том, что юность – пора стрессов как самих подростков, так и окружающих. 

Подросток уже освободился от детской зависимости, он может позаботиться 

о себе и ответить за свои поступки. У него уже выработана определенная 

система ценностей, он может судить о себе как взрослый. Его поведение и 

поступки становятся  более  последовательными. Подростковый  период 

считают с 12 до 17 лет. 

Чтобы число стрессов уменьшилось, взрослые способны обеспечить 

подростку возрастающую свободу выбора и передать ему долю 

ответственности за свои действия. При этом надо помнить, что в период 

юности взрослые по-прежнему остаются для подростка примером 

подражания. 

Обычно ребенок считает, что он вправе требовать от взрослых, чтобы его 

обеспечивали, ему давали, о нем заботились и все это без какой-либо отдачи 

с его стороны. А когда предложения родителей не соответствовали его 

ожиданиям, он начинал злиться и сердиться. 

Постепенная передача ответственности ребенку за принятие и 

выполнение своих решений предполагает изменение его статуса. Теперь 

ребенок не только имеет права, но и несет определенные обязанности. 

Мы при передаче все большей и большей ответственности ребенку, 

возвращаемся к старой крестьянской семье, когда ему с малых лет 

передавали ответственность сначала за себя, затем за младших братьев и 

сестер. 
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Конечно, надо постараться изменить методику разговора с ребенком, 

стараясь, чтобы было меньше вопросов к нему. Взрослые обычно с 

подростком разговаривают как с ребенком, вопросами: «Ты выучил уроки? 

Ты сходил в магазин? Ты подмел пол?» и т.д. 

Чем меньше будет вопросов, тем больше будет расположенности ребенка 

ко взрослому во время разговора. 

Нередко на практике родители и другие взрослые заменяют общение с 

ребенком подарками. Общение с ребенком и включение его в совместную 

деятельность издавна были методами народной педагогики. Если не помогать 

ребенку с детства, не быть другом и старшим товарищем в подростковом 

возрасте, то приходится иногда помогать взрослому сыну или дочери до 

самой пенсии. 

Таким образом, ребенку надо помогать, взяв его за руку. Он сам 

подскажет, когда можно отпустить руку помощи в 8, 10 или 12 лет. После 

этого родители и воспитатели становятся друзьями и товарищами ребенка, 

признавая в нем личность, к которой надо обращаться также ответственно 

как и со взрослыми. 

Культура, образование, здравоохранение со временем вновь станут 

приоритетами государственной политики
241

. 
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«Дай нам, Бог, дозволь Создатель, 

дай нам радоваться жизни, 

дай всегда нам жить счастливо, 

дай нам умереть достойно 

на земле любимой Суоми, 

в Карьяле, в краю прекрасном… 

Будь своим сынам заслоном, 

Детям – помощью надежной, 

Будь для них в ночи опорой, 

Днем – хранителем хорошим, 

Чтоб незло светило солнце,  

чтоб незло луна блестела,  

чтоб незло шумели ветры, 

Чтоб незло дожди дождили  

Чтоб морозы не студили, 

Непогода не вредила. 

Возведи забор железный, 

Выстрой каменную крепость, 

Окружи мои владенья, 

С двух сторон – родное племя 

Подними с земли до неба, 

Опусти с небес на землю, 

Для защиты, для заслона, 

Для опоры, для поддержки…»   

(«Калевала», песнь 44, стр. 490-491.) 
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Воспитание  на  карело-финском  эпосе. 

 

9 апреля 2002 года исполнилось 200 лет со дня рождения составителя 

карело-финского эпоса «Калевала» Элиаса Леннрота. Основой  «Калевалы» 

стали старинные карельские руны, которые Элиас Леннрот записал в 

Беломорской Карелии. На территории Финляндии старинные руны бытовали 

до XVI века. Лютеранская церковь запретила их использование, заклеймив 

старую песенную традицию как языческую. Исконная песенная традиция 

стала постепенно угасать сначала в западной части Финляндии, затем в 

Корельском уезде и тех районах Карелии, которые завоевали шведы. В 

некоторых районах Беломорской Карелии традиционная калевальская поэзия 

дошла до наших дней. 

Составитель «Калевалы» Элиас Леннрот родился 9 апреля 1802 года в 

приходе Саммоти. В 12 лет он поступил в школу города Таммисаари, потом в 

1816 году поступил в кафедральную школу города Турку, затем учился в 

школе города Порвоо. 

В 1822 году он поступил учиться в университет города Турку. 

В университете изучал медицину, латынь, греческий язык, историю и 

литературу. Познакомился с группой преподавателей и студентов, которые 

видели основной своей задачей развитие родного языка. Леннрот узнал, что 

на русской стороне в Беломорской Карелии живы старые карельские песни. 

В 1827 году он написал диссертацию о финской мифологии, о Вяйнямейнене. 

А до этого летом 1824 года он на усадьбе Лауко прихода Весилахти 

встретился с карелами-коробейниками, которые знали старинные руны. 

После этой встречи у Леннрота зародилась мысль о поездке в Карелию для 

сбора рун. В апреле 1828 года он отправился в свою первую поездку в 

провинцию Саво Карелии записывать народную поэзию. 

Леннрот три дня записывал песни и заговоры Юхана Кайнулайнена в 

деревне Кесялахти. В усадьбу Лауко он возвратился осенью 1828 года, 

записав шесть тысяч строк, из которых большую часть составляли 

заклинания и этические руны. 

Осенью 1828 года он готовил накопленные материалы к печати, а также 

слушал и записывал руны одного коробейника-карела из Беломорской 

Карелии. 

В 1831 году Элиас Леннрот получил диплом врача, в тот же год было 

создано Финское литературное общество, где он стал его первым секретарем. 

Одной из первых задач общество поставило перед собой финансирование 

поездки Леннрота для сбора рун в Беломорской Карелии. Но его отозвали из 

Карелии в Финляндию для борьбы с эпидемией холеры как врача. Поэтому 
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во время второй поездки Леннроту не удалось записать сколько-нибудь строк 

рунических песен. 

В 1832 году он совершил третью поездку в Карелию, где записал около 

трех тысяч строк заговоров и эпической поэзии. 

Четвертая поездка в 1833 году убедила Леннрота в том, насколько еще 

жива в Карелии песенная традиция. В деревне Вуоннинен (Войница) он 

встретил Онтрея Малинена, который спел за два дня 800 строк, в том числе 

цикл рун о Сампо. Старый знахарь Ваассила Киелевяйнен научил Леннрота 

соединять руны между собой в единые циклы. Эти советы Ваассила сыграли 

решающую роль в построении будущего эпоса «Калевала». 

После этой экспедиции 1833 года Леннрот подготовил рукописи 

Лемминкяйнена, Вяйнямейнена и свадебные песни. 

Во время пятой экспедиции в апреле 1834 года Леннрот встретил 

Архиппа Пертунена, который оказался самым большим мастером-

исполнителем рун. 

В деревне Латваярви (Ладвоозеро) за два дня Архиппа Пертунен спел 

Леннроту около четырех тысяч строк длинных эпических песен. 

После этой поездки стало возможным воплотить в жизнь мысль о едином 

карело-финском эпосе «Калевала». Первое издание было подготовлено в 

начале 1835 года, предисловие к нему Леннрот подписал  

28 февраля. 

В апреле и октябре 1835 года Леннрот продолжал собирать эпос в 

Беломорской Карелии. Настоящее большое путешествие за рунами он 

совершил в 1836-1837 годах. Всего Леннрот совершил десять путешествий за 

рунами. 

Он начал после этого составлять новое расширенное издание «Калевалы», 

которое появилось в 1849 году. 

По примеру Леннрота финские собиратели рун и этнографы стали 

привозить из Карелии все новый и новый интересный материал, появилось 

романтическое течение – карелианизм. 

В 1919 году карелианисты основали общество «Калевалы». Внимание к 

«Калевале» в  ХХ  веке то росло, то снижалось. 

В конце века «Калевала» вновь стала объектом пристального внимания. 

Эпические песни были известны почти всем народам мира. «Калевала» – 

один из самых народных эпосов, только около трех процентов всего объема 

текста сочинено самим Леннротом, весь остальной текст записан со слов 

знатоков карельской народной эпической традиции. «Калевала» переведена 

на 51 язык мира. Самый ранний перевод был сделан на шведский язык в 1841 
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году. Первый перевод полного издания «Калевалы» был осуществлен на 

немецкий язык в 1852 году
242

. 

Народный эпос среди тверских карел собирали финские исследователи 

Виктор Алава, Пертти Виртаранта и другие. 

Свои наблюдения о жизни, быте тверских карел в XIX веке записали 

священники В. Михайловский из села Алексеевское, Стратонитский из села 

Толмачи, Образцов из села Новосильцева. 

После Октябрьской революции 1917 года фольклор  тверских карел 

записала учительница из деревни Воздвиженка Трестенской волости 

Бежецкого уезда Мария Васильевна Михайловская. Ее записи были 

опубликованы в городе Ленинграде в 1925 году на карельском языке с 

применением кириллицы и был дан перевод на русский язык. Приведу 

некоторые записи из этого сборника:  

Заговоры. 

«Перед жнивьем люди подходили к воротам, терли о столб поясницу и 

говорили: «Как эти ворота открываются да не устают, так и моя поясница 

нагибайся, не уставай». 

«Когда выходили из бани, благодарили ее «Спасибо бане, покупавшись, 

спасибо пар, попарившись. Баня – отец, вода – мать, пар – брат». 

«Девица привораживала парня так: брала от хмеля стебель и с ним 

незаметно обходила вокруг парня три раза, говоря: «Как есть этот стебель 

вокруг шеста обвившись, там этот парень со мной пусть не расстанется». 

Приметы. 

Как придет весной первая муха, так нужно муху за ногу привязать ниткой, 

да на матицу повесить, чтобы другие боялись. 

Когда куры несутся, да пойдешь яйца брать, так не надобно в гнездо 

дышать, а то куры не будут нестись. 

Когда пойдешь тараканов морозить, не должно быть четное число ночей, 

а то тараканы не пропадут. Должно быть три либо пять, либо семь ночей. Как 

только начинались морозы, крестьяне вымораживали тараканов из своих 

домов. Для этого переходили в другую избу, у кого не было второй избы, 

уходили к соседям. 

Пока у ребенка нет зубов, нельзя его в зеркало показывать, будет ночью 

пугаться. 

Как идешь мимо колодца, нужно кашлянуть, чтобы болезнь не пристала. 

Когда сильный ветер, так нельзя ругаться, а то болезнь пристанет. 

Если парень съест последний блин, так многих посватает, да не выдадут, а 

как девушка съест последний блин, так ее жених всех посватает, а потом и ее. 

Картофельными пирогами нельзя родителей поминать: грех. 
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За столом нельзя тянуться, а то не будет силы. 

Когда малыш в первый раз засмеется, так нужно на топорище поставить, 

чтобы было старанье плотничать. 

Когда девочка в первый раз засмеется, так нужно на прялку посадить, так 

будет старание прясть. 

У кого чешутся брови, тем будет стыдно. 

Когда обуваешься, нельзя песни петь, а то разуваясь будешь плакать. 

Когда для невесты перед венцом баню топят, так головешки нельзя 

колотить, чтобы муж не бил молодуху. 

Когда невеста придет от венца в дом, так нужно тихонько сказать: «волк в 

дом, овцы под лавку», так будут все ее бояться. 

Поперек дороги пробежит заяц – не будет хорошо, а как вдоль дороги, 

будет хорошо
243

. 

 

Многие особенности карельской культуры, к сожалению, безвозвратно 

утеряны. Но пока есть носители карельского языка, остались письменные 

памятники культуры, можно их собрать по крупицам воедино.  

В марте 2002 года региональная национально-культурная автономия 

тверских карел совместно с работниками посольства Республики Финляндия 

в России организовала в городе Твери проведение выставки, посвященной 

«Калевале», которая проходила два дня. 

13 апреля 2002 года в поселке Рамешки прошел первый областной 

фестиваль карельского детского творчества. В фестивале приняли участие 

десять коллективов из шести районов: Весьегонского, Лихославльского, 

Максатихинского, Рамешковского, Спировского и Сонковского. Выступали 

двенадцать человек из Тимошкинской школы, двенадцать человек из 

Никольской школы, восемь кантелистов из Спирова, ансамбль «Марьяне» из 

Ососья – шесть человек, четыре девочки из Карело-Кошевской школы, 

одиннадцать человек из Трестенской школы, девочки из Гостиницкой 

школы, двенадцать кантелистов из Лихославля, ансамбль из семи человек 

Залазинской школы, восемь танцоров из Лихославльского педучилища.  

Всего выступило 83 участника, на фестиваль прибыли заведующие 

отделов культуры из пяти районов. До этого были два зональных отборочных 

фестиваля в городе Красный Холм и селе Новый Стан Лихославльского 

района. Организовали фестиваль Тверская областная национально-

культурная автономия тверских карел и Тверской областной дом народного 

творчества. Радует, что дети стали более активно приобщаться к своим 

карельским корням: знать свою историю, петь песни и рассказывать стихи на 

карельском языке, играть на карельском национальном инструменте кантеле. 
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Первый областной фестиваль карельского детского творчества показал, 

что многое в культуре, прежде в карельской национальной культуре, 

держится только на энтузиастах. 

Дело в том, что карельская культура в более чистом виде сохранилась в 

сельской глубинке, где нет дипломированных специалистов, нет 

музыкальных инструментов, порою нет элементарных условий для 

репетиции, а именно: сельские дома культуры зимой не отапливаются, в 

школах с детьми по карельской культуре заниматься не очень-то желают, 

специалисты по языку есть не везде. Не привезли коллективы из таких 

больших по населению карельских округов, как  Чамеровский и Кесемский 

Весьегонского района; Новостанский, Назаровский и Толмачевский Лихо-

славльского района; Козловский, Бирючевский и Никулинский Спировского 

района; Алешинский и Заклинский Рамешковского района. 

Тем не менее, очень порадовали высоким уровнем своих выступлений 

коллективы Никольской школы Рамешковского района, Трестенской школы 

Максатихинского района, Ососьевской школы Спировского района. Удивили 

своей оригинальностью земляки-ученики Карело-Кошевской школы 

Сонковского района. 

Руководители их коллектива сами написали песни построчно: одна строка 

на карельском языке, вторая – перевод на русском языке. Как сказали 

специалисты-языковеды, это наглядный урок карельского языка в песенной 

форме. 

Репертуар взрослых и детских песен уже вырос так, что можно составить 

сборник карельских песен с нотами. 

Автономия тверских карел подготовила подарки по мотивам «Калевалы» 

– сувениры невесты Похьелы, певца Вяйнемейнена и карельского народного 

инструмента кантеле. 

К сожалению, немногие тверские карелы знают карело-финский эпос 

«Калевалу», историю его создания. 

Обращение к своим истокам, к своим корням, знание своего эпоса, 

поможет дальше развивать карельскую культуру. 

23 ноября 2002 года состоялась учредительная конференция молодежи 

Тверской области. На конференцию прибыли 20 участников из 

Лихославльского, Максатихинского, Рамешковского районов и города Твери. 

Конференция образовала молодежное отделение областной национально-

культурной автономии тверских карел, утвердила устав и регламент 

отделения, избрала областной комитет. 

Председателем областного комитета молодежного отделения тверских 

карел избрана студентка филологического факультета ТвГУ Боголюбова 
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Юля из села  Залазино  Лихославльского района. Ее заместителем избрана 

Комина Татьяна – студентка группы специализации карельского языка ТвГУ 

из города Торжка. Членами комитета стали: Пешина Мария – ученица 10-го 

класса Алешинской  средней  школы  Рамешковского  района,  Старичкова  

Наташа –  ученица 11-го класса Трестенской средней школы 

Максатихинского района, Снеткова Аня – студентка ТвГУ из села Трестна 

Максатихинского района, Матвеева Оля  –  студентка ТвГУ из деревни 

Вышково Максатихинского района и Воробьев Михаил  –  студент 

Лихославльского педучилища. 

Нам надо помнить, что карелы ушли от шведов на Тверскую землю, 

прежде всего для того, чтобы сохранить свою православную веру. В конце 

ХХ века снова стали ремонтировать и открывать церкви, строить часовни. 

Если служба при Советской власти проходила в пяти церковных карельских 

приходах, то к началу XXI века она стала проходить в 14 карельских 

приходах, в том числе: Весьегонский район – два, Вышневолоцкий – один, 

Лихославльский – пять, Максатихинский – четыре, Молоковский – один, 

Рамешковский – один. 

Карелы начали строить новые часовни. Например, в деревне  Васильки 

Лихославльского района недалеко от села Толмачи карельский поэт 

Станислав Васильевич Тарасов построил часовню. Односельчане  

М.М. Буткарев и М.Н. Булыгин в свободное время безвозмездно работали на 

ее строительстве. 

Ранее в деревне была часовня великомученика Власия, ее разрушили 

после Великой Отечественной войны. Жительница деревни Александра 

Пугачева сохранила крест от бывшей часовни, установленный ранее в 1815 

году. Теперь этот крест венчает новую часовню. 

В одном из стихотворений С.Тарасов написал так: 

«Если б одолеть четыре года 

И во все года был урожай, 

Я часовенку поставил бы у входа - 

Ты живи деревня и рожай … 

Пусть еще не полное сознание  

У моей деревни, у меня, 

Господи, твое мировоздание 

Кто-то полюбить нам помешал»
244

. 

Таких примеров восстановления службы в храмах, строительства  

часовен немало. Служба в церкви села Крева-Назарово Лихославльского 

района восстановлена благодаря усилиям энтузиастов М.П. Ивановой и Е.В. 

Гречушниковой. 
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Прозрение людей наступает, это можно судить по стихам, может, 

непрофессиональным, но идущим от души, от сердца: 

«Над Россиею снова слышен церковный звон, 

Снова золотом сверкают святые купола. 

Молят Бога, но не всем помогает он, 

Хоть ставят свечи и звонят в колокола. 

Зачем вы люди церкви разрушали? 

Зачем сносили вы кресты? 

Неужели от этого лучше вам стало, 

Или грех в душе приходится нести? 

Церковь – история России, 

Церкви – памятники Руси. 

Зачем вы, люди, святые купола сносили? 

Зачем вы сбрасывали кресты?»
245

 

Наверное, на эти вопросы не ответит никто, их не осталось в живых. 

Лучший способ замолить грехи верующим – это восстановить разрушенные 

храмы. 
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«Завершать пора преданье, 

привязать язык покрепче, 

песнопение закончить, 

заклинание оставить…» 

(«Калевала», песнь 50, стр. 566.) 

Заключение. 

 

Большинство людей входят в храм с волнением и трепетом в душе. 

Больные, немощные, старые, изгои, нищие чувствуют себя в храме более 

спокойно и уверенно. Они впитывают энергетику тех, кто своими руками 

строил храм, вкладывая душу. Неслучайно человек подолгу может 

любоваться картиной, деревянными наличниками, церковью, порою не 

осознавая, чем они его притягивают. А притягивают они энергетикой 

вложенной в это дело души. 

Карелы, придя на Тверскую землю, начинали строить деревянные 

одноглавые церкви. Позднее заменили их каменными многоглавыми 

церквями. Учитывая общность православной веры, церкви и храмы, 

построенные карелами, ничем не отличаются от русских православных 

храмов. Храмы обычно строились в селе или на погосте – торговом месте с 

административными зданиями, церковью и кладбищем. Само слово «погост» 

произошло от слова «гостить», то есть торговать. 

Многие храмы, построенные карелами, являются уникальными 

памятниками архитектуры XVII-XIX  веков. 

Период постройки карелами первых деревянных церквей на Тверской 

земле пришелся на XVII век, когда к церквям пристраивались трапезные и 

колокольни, а шлемовидные главы храмов заменялись луковичными. Мы 

можем лишь поражаться искусству мастеров, которые смогли гармонично 

сочетать свои творения с неповторимостью местного ландшафта. 

Они строили храмы там, откуда их можно было видеть за много верст. 

Внутренние украшения храмов проявляли художественные вкусы мастеров, а 

также идеалы прихожан. Художники вкладывали свое мастерство и талант в 

работы по убранству интерьеров храмов, церквей и часовен. Но их 

изобразительное искусство особенно ярко проявилось при написании икон. 

Основным материалом для икон служило дерево, оно всегда было под рукой 

у живописца. Особенной популярностью деревянная икона пользовалась у 

карел. 

Первые деревянные церкви, построенные тверскими карелами, поражали 

прихожан и посетителей своей суровой простотой, основное убранство 



 

 162 

сосредотачивалось на иконостасе. Трудно было придумать более удачное 

сочетание, чем ряды талантливо выполненных чудесных икон, играющих 

красивыми красками. Иконная живопись была тесно связана с 

величественной жизнью человека от его рождения до смерти, украшала 

суровой красотой его многотрудные будни и праздничный досуг. Мастера-

живописцы сами жили в народной гуще, учились своей профессии у 

мастеров старших поколений. 

Кто были эти безвестные мастера карельской иконописи, сейчас, 

наверное, мы не узнаем. Были целые художественные мастерские. Тверской 

карел из деревни Городок Никулинской волости Вышневолоцкого уезда 

Иван Тимофеевич Хазов с детства увлекался рисованием. В 1896 году 

поступил в Бежецкое общество художников, открыл свою мастерскую и стал 

обучать там учеников-карел: Якова Шарвина из Валдая, Алексея Уткина из 

деревни Сосновка Никулинской волости, Михаила Федотова из деревни 

Двойка Козловской волости, Сергея Сурикова и других из Бежецкого уезда. 

Они успели расписать церкви в Карельских приходах: Козлово, Толмачи, 

Ерзовка, на погосте Петровско-Тихвинском и других. Расписали часовни в 

Городке, Плоском, Горме, Никулино, Острых Луках и других деревнях. И.Т. 

Хазов умер ослепшим, в возрасте 54 лет, 23 июля 1924 года. 

Хорошо бы узнать о других художниках, расписавших церкви и часовни в 

карельских приходах. 

Сейчас, в период преодоления безверия, знание истории своих храмов, 

своих приходов очень важно для людей и их метущихся душ. 
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  Приложения 
 

           Приложение №1 
 

Список финно-угорских народов России 

по переписи 2002 года 

 

1. Бессермяне – 3122 чел. 

2. Венгры – 3768 чел. 

3. Вепсы – 8240 чел. 

4. Водь – 73 чел. 

5. Ижора – 327 чел. 

6. Карелы – 93344 чел. 

                 в т.ч. тверские карелы – 14633 чел. 

7. Коми – 293406 чел. 

8. Коми-пермяки – 125235 чел. 

9. Квены - 

10. Ливы – (Латвия – 20 чел. ) 

11. Манси – 11432 чел. 

12. Марийцы – 604298 чел. 

13. Мордва – 834350 чел. 

14. Ненцы - 34630 чел. (по переписи 1989г.) 

15. Саамы – 1991 чел. 

16. Сету – 197 чел. 

17. Селькупы – 3612 чел. (по переписи 1989г.) 

18. Удмурты – 636906 чел. 

19. Финны – 34050 чел. 

20. Финны-ингермандланцы – 314 чел. 

21. Ханты – 28678 чел. 

22. Эстонцы – 28113 чел. 

 

Всего численность финно-угорских народов России – 2,7 млн. человек 

или 1,9 % от численности всей страны. По переписи 1989 года финно-угры 

составляли 3,2 млн. человек или 2,2 % от численности всего населения. 
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         Приложение №2 

 

Расселение карел в Российской Федерации 

(по переписи 2002 года) 

 

 

Республика Карелия    65651 чел. 

Тверская область    14633 

Мурманская область    2203 

г. Санкт-Петербург    2142 

Ленинградская область    2057 

г. Москва     568 

Московская область    480 

Архангельская область    388 

Республика Коми    341 

Кемеровская область    276 

Новгородская область    282 

Свердловская область    201 

Пермская область    120 

Другие регионы    4002 

____________________________ 

 

Итого   93344 чел. 
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         Приложение № 3 

Расселение  карел  в  Тверской  области 

( по переписи 2002 года) 

 

г.Тверь - 2455 

г. Бежецк – 60  

г. Бологое – 41  

г. Вышний Волочек – 231  

г. Кашин – 5  

г. Кимры – 23  

г. Конаково – 61  

г. Нелидово – 10  

г. Осташков – 16  

г. Ржев – 31  

г. Торжок – 100  

г. Удомля – 61  

Андреапольский – 6  

Бежецкий – 38  

Бельский – 1  

Бологовский – 28  

Весьегонский – 189  

Вышневолоцкий – 188  

Жарковский – 2  

Западнодвинский – 7  

Зубцовский – 42  

Калининский – 737  

Калязинский – 12  

Кашинский – 11 

Кесовогорский – 5 

Кимрский – 7 

Конаковский – 146 

Краснохолмский – 26 

Кувшиновский – 26 

Лесной – 23 

Лихославльский – 4434 

Максатихинский – 1782 

Молоковский – 41 

Нелидовский – 9 

Оленинский – 3 

Осташковский – 6 

Пеновский – 5 

Рамешковский – 1821 

Ржевский – 11 

Сандовский – 6 

Селижаровский – 15 

Сонковский – 42 

Спировский – 1642 

Старицкий – 46 

Торжокский – 100 

Торопецкий – 16 

Удомельский – 27 

Фировский – 11 
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      Приложение № 4 

 

Число карельских деревень и карел Тверской области 

 

Районы 1873 1926 1989 2002 

 дер. Карел Дер. Карел Дер. Карел. Дер Карел 

1. Весьегонский 120 11101 119 13017 78 1013
1
 88 189 

2. Вышневолоцкий 96 11059 96 13322 2 766 

(с городом) 

59 419 

3. Зубцовский 9 1793 9 1822 3 60 5 42 

4. Лесной 13 2098 22 3152 - 27 7 23 

5. Краснохолмский 20 1792 9 4420 - 38 17 26 

6. Лихославльский 197 23116 152 27469 139 6993 146 4434 

7. Максатихинский 149 18729 210 28873 93 3149 77 1782 

8. Молоковский 8 1117 14 1553 - 7 5 41 

9. Рамешковский 99 11726 158 24550 90 2863 72 1821 

10. Сандовский 41 4602 87 6718 - 14 33 6 

11. Сонковский 23 2013 23 4027 - 21 19 43 

12. Спировский 49 8468 70 11181 58 1719 59 1642 

13. Фировский 4 639 4 453 - - 4 11 

Итого 828 98253 973
2
 140567 463 16670

3
 591

4
 14633 

1) По данным микропереписи 1994 года. 

2) В 1926 году учтены деревни вместе с хуторами. 

3) В 1989 году было 23169 карел, из них 6499 карел жили в городе 

Твери (Калинине) и других районах Тверской области. 

4) За период с 1873г. по 2004 годы исчезло 237 карельских деревень, 

в т. ч. с 1959 по 2004 годы – 146 деревень. 
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    Приложение № 5 

 

Список церквей,  

построенных тверскими карелами. 

 

Бежецкий уезд. 

1. Погост Троице-Юркино, Преображенская церковь. 

2. Погост Карельское Кошево, Сретенская церковь. 

3. Погост Буйлово, Богоявленская церковь. 

4. Село Георгиевское-Иногостицы, Троицкая церковь. 

5. Село Диево, Введенская церковь. 

6. Село Заклинье, Казанская церковь. 

7. Село Ильгощи, Покровская церковь. 

8. Село Медведиха, Успенская церковь. 

9. Село Алексеевское, Покровская церковь. 

10. Погост Воротилово, Рождественская церковь. 

11. Село Залазино, Скорбященская церковь. 

12. Село Змиево, Николаевская церковь. 

13. Село Заручевье, Николаевская церковь. 

14. Село Микшино, Троицкая церковь, Сретенская церковь. 

15. Село Мохнецы, Успенская церковь. 

16. Село Никольское-Тучевское, церковь (без названия), Богоявленская 

церковь. 

17. Село Осташково, Вознесенская церковь. 

18. Погост Михайловский-Прудовский, Троицкая церковь, Казанская церковь. 

19. Село Толмачи, Богоявленская церковь, Казанская церковь. 

20. Погост Михайловско-Трестенский, Скорбященская церковь. 

21. Село Котово, Вознесенская церковь. 

22. Погост Гостиницы, Новодворская церковь. 

23. Погост Добрынская пустынь, Успенская церковь. 

24. Село Дымцево, Николаевская церковь. 

25. Погост Кострецы, Успенская церковь. 

26. Село Сельцы, Скорбященская церковь. 

27. Село Скирка, Троицкая церковь. 

28. Село Кузьмиха, Михайлоархангельская церковь. 

29. Село Ключевое, Христорождественская церковь. 

30. Село Пальцево, Спасская церковь. 

Всего: 33 церкви в 30 приходах. 
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Весьегонский уезд. 

1. Село Чистая Дуброва, Покровская церковь. 

2. Село Пожарье, Воздвиженская церковь. 

3. Село Волховицы, Преображенская церковь. 

4. Село Балкаки, Никольская церковь. 

5. Село Кесьма, Богородицерождественская церковь. 

6. Село Мартыново, Богоявленская церковь, Успенская церковь. 

7. Село Остолопово, Вознесенская церковь. 

8. Село Пятицкое, Воскресенская церковь. 

9. Село Романовское, Преображенская церковь. 

10. Село Чамерово, Богоявленская церковь.  

11. Село Архангельское, Михайловская церковь. 

12. Погост Поляны, Успенская церковь. 

13. Село Росторопово,  название не указано. 

14. Село Смердынь, Знаменская церковь. 

15. Троице-Пятницкая женская община. 

Всего 16 церквей в 15 приходах. 

Вышневолоцкий уезд. 

1. Село Федово, Михайлоархангельская церковь. 

2. Село Заборовье, Петропавловская церковь. 

3. Село Шитовичи, Вознесенская церковь. 

4. Село Козлово, Введенская церковь. 

5. Село Загородье, Преображенская церковь. 

6. Село Крева-Назарово, Петропавловская церковь. 

7. Погост Петровско-Тихвинский, Петропавловская церковь. 

8. Погост Покровский-Новостанский, Покровская церковь. 

9. Село Раевское, Благовещенская церковь. 

10. Село Раменье, Никольская церковь. 

11. Село Спасоклинье (Ерзовка), Преображенская церковь. 

12. Село Овсищи, Михайловская церковь. 

13. Погост Осечна, Троицкая церковь. 

14. Село Лучниково, Преображенская церковь. 

15. Погост Гнездово, Знаменская церковь. 

16. Село Олехновец, Крещенская церковь. 

17. Монастырь Николаевская-Теребенская пустынь, Николаевская  

церковь, Сретенская церковь и Благовещенская церковь. 

Всего: 19 церквей в 17 приходах. 

Зубцовский район. 
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1. Село Ивановское-Новосильцево, Скорбященская церковь. 

Кашинский уезд. 

1. Село Прилуки, Николаевская церковь. 

Осташковский уезд. 

1. Село Пухтина Гора, Казанская церковь. 

Новоторжский уезд. 

1.    Село Селезниха, Покровская церковь. 

2. Село Вышково, Воскресенская церковь. 

3. Село Кава, Вознесенская церковь. 

4. Село Золотиха, Христорождественская церковь. 

5. Село Локотцы, Михайлоархангельская церковь, Казанская церковь. 

6. Погост Георгиевский, Георгиевская церковь. 

7. Село Парфеново, Тихвинская церковь. 

8. Село Михайлова Гора, Преображенская церковь. 

9. Село Плоское, Казанская деревянная церковь, Никольская церковь. 

10. Село Пиногощи, Покровская церковь, Троицкая церковь. 

11. Погост Осташково, ныне город Лихославль, Успенская церковь. 

12. Село Кузовино, Троицкая церковь. 

Всего 15 церквей в 12 приходах.  

Всего карельских приходов – 77, из них чисто карельских – 58, 

смешанных с русскими – 19. Построено церквей в карельских приходах – 86, 

часовен – 169. 
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       Приложение № 6 

Список действующих церквей в конце ХХ века. 

 

1. Кесьма Весьегонского района, Богородицерождественская церковь. 

2. Село Осечно Вышневолоцкого района, Троицкая церковь. 

3. Село Новый Стан Лихославльского района, Покровская церковь. 

4. Село Залазино Лихославльского района, Скорбященская церковь. 

5. Город Лихославль, Успенская церковь. 

6. Село Толмачи Лихославльского района, Богоявленская церковь. 

7. Село Крева-Назарово Лихославльского района, Петропавловская церковь. 

8. Село Ключевое Максатихинского района, Христорождественская церковь. 

9. Село Кострецы Максатихинского района, Успенская церковь. 

10. Село Загородье Максатихинского района, Преображенская церковь. 

11. Село Сельцы Максатихинского района, Скорбященская церковь. 

12. Село Новокотово (Котово) Молоковского района, Вознесенская церковь. 

13. Село Буйлово Рамешковского района, Богоявленская церковь. 

14. Село Козлово Спировского района, открыт молебный дом. 
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       Приложение № 7 

Список основных жертвователей на строительство 

храмов в карельских приходах. 

 

1. Голенищев-Кутузов Иван Логинович – адмирал, строил Михайловско-

Прудовский церковный комплекс. 

2. Демьянова Авдотья Васильевна – помещица, статская советница, село 

Алексеевское, церковь Покрова Богородицы. 

3.Демьянов Яков Иванович – помещик, статский советник, село Диево, 

церковь Введения. 

4. Добровольский Н.А. – промышленник, владелец Калашниковского 

стекольного завода, село Большое Плоское, Казанская церковь. 

5. Дубянский Александр Михайлович – помещик, действительный статский 

советник, село Никольское-Тучевское, Богоявленская церковь. 

6. Зверьков – купец, село Осташково, ныне город Лихославль, Успенская 

церковь. 

7. Зиновьев Василий Николаевич – помещик, действительный тайный 

советник, село Никольское Тучевское, Богоявленская церковь. 

8. Мордвинова – помещица, село Федово, церковь Михаила Архангела. 

9. Певцов Доримедонт Герасимович – священнослужитель, село Локотцы, 

храмовый комплекс. 

10.Петров – крестьянин деревни Звонково Заборовской волости, село 

Заборовье, Петропавловская церковь. 

11.Стогова О.А. и Смирнов О.В. – помещики, село Крева-Назарово,  

Петропавловская церковь. 

12. Суворов Федор – купец, село Залазино, Скорбященская церковь. 

13. Терентьев И. – генерал-майор, село Козлово, Введенская церковь. 

14. Федоров Григорий – крестьянин деревни Устюги Алешинской волости, 

село Буйлово, Богоявленская церковь. 
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       Приложение №8 

Список  репессированных священнослужителей 

служивших в карельских приходах. 

 

1. Диевский Александр Степанович, 1874 года рождения (г. р.), 

погост Троице-Юркино, затем село Ключевое. 

2. Александров Алексей Александрович, 1892 г. р., погост 

Карельское Кошево. 

1. Покровский Дмитрий Николаевич, 1870 г. р., погост Буйлово. 

2. Хренов Иван Иванович, 1884 г. р., село Заклинье. 

3. Нарцисов Алексей Иванович, 1895 г. р., село Змиево. 

4. Мельницкий Иван Петрович, 1881 г. р., погост Воротилово. 

5. Корюхин Ефим Михайлович, 1868 г. р., погост Воротилово. 

6. Воробьев Семен Михайлович, 1871 г. р., село Ключевое (церковный 

сторож). 

7. Григорьев Федот (Феодорит) Григорьевич, 1868 г. р., село Толмачи. 

8. Невский Виктор Арсеньевич, село Мохницы. 

9. Золотарев Павел Алексеевич, 1884 г. р., село Мохнецы. 

10. Зайцев Михаил Сергеевич, 1881 г. р., село Микшино. 

11. Рождественский Николай Иванович, 1870 г. р., село Никольское-Тучевское. 

12. Никольский Иван Алексеевич, 1883 г. р., погост Михайловский-Прудовский. 

13. Соловьев Макарий Арсеньевич, 1876 г. р., погост Михайловский-

Прудовский. 

14. Чистяков Леонид Николаевич, 1880 г. р., погост Михайловский-Прудовский. 

15. Приселков Александр Николаевич, 1866 г. р., погост Гостиницы. 

16. Косухин Михаил Александрович, 1858 г. р., село Дымцево. 

17. Морковин Леонид Петрович, 1879 г. р., погост Кострецы. 

18. Богородский Михаил Николаевич, 1878 г. р., село Сельцы. 

19. Клобуков Виктор Алексеевич, 1891 г. р., село Скирки. 

20. Романов Василий Романович, 1881 г. р.(староста церкви), село Скирки. 

21. Козырев Иван Алексеевич, 1885 г. р., село Пожарье. 

22. Зайцев Михаил Ефимович, 1882 г. р., погост Гнездово. 

23. Воинов Алексей Владимирович, 1886 г. р., село Федово. 

24. Воронов Виктор Иванович, 1889 г. р., село Заборовье. 

25. Твердовский Михаил Константинович, 1881 г. р., село Загородье. 

26. Сибирский Алексей Васильевич, 1870 г. р., село Козлово. 

27. Соколов Михаил Петрович, 1869 г. р., село Козлово. 
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28. Муравьев Михаил Иванович, 1889 г. р., село Кузьмиха, затем село 

Козлово. 

29. Дамаскин Александр Николаевич, 1877 г. р., город Лихославль (село 

Осташково). 

30. Виноградов Василий Алексеевич, 1891 г. р., село Селезниха. 

31. Соколов Арсений Михайлович, 1892 г. р., село Михайлова Гора. 

32. Березин Павел Михайлович, 1866 г. р., село Котово. 

33. Васильевский Павел Иванович, 1881 г. р., Добрынская пустынь, село 

Осташиха. 

34. Соколов Алексей Александрович, 1867 г. р., село Ильгощи. 

35. Сахаров Михаил Несцерович, 1876 г. р., село Ильгощи. 

36. Бутягин Иван Александрович, 1874 г. р., село Скирки. 

37. Агафонов Матвей Агафонович, 1870 г. р., село Пальцево. 

38. Русаков Михаил Александрович, 1883 г. р., село Расторопово. 

39. Лобашев Иосиф Иванович, 1878 г. р., село Остолопово. 

40. Зыков Петр Сергеевич, 1872 г. р., село Шитовичи. 

41. Орлов Митрофан Иванович, 1880 г. р., село Ерзовка. 

42. Орлов Петр Иванович, 1869 г. р., село Кузовино. 

43. Белюстин Михаил Николаевич, 1881 г. р., погост Прилуки. 
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    Приложение № 9. 

Основные даты. 

 

960 год Первое упоминание о Валаамском 

монастыре, построенном  карелами – 

язычниками. 

988 год Крещение Киевской Руси. 

991 год Крещение Новгородской Руси. 

1030 год Основание русскими первого 

монастыря в Новгороде, названного 

Юрьев. 

1135 и 1137 

годы 

Первое упоминание о  поселении 

Бежичи,  центре Бежецкого Верха. 

1227 год Крещение карел Корельского уезда 

Новгородским князем Ярославом 

Всеволодовичем. 

1272 год Разорение Бежичей Тверью, перенос 

центра Бежецкого Верха в крепость 

Городецк. 

1353 год Первое известие о переселении карел 

с Карельского перешейка на земли 

Бежецкого Верха. 

1393  год Основание карелами Коневского 

монастыря на острове Коневец в 

Ладожском озере. 

25 марта 

1534 года 

Грамота Новгородского архиепископа 

Макария в Водскую пятину о борьбе 

с язычеством. 

8 июня 1548 

года 

Грамота Новгородского архиепископа 

Феодосия в Водскую пятину о борьбе 

с язычеством. 

1581-1595 

годы 

Первая переселенческая волна карел с 

Карельского уезда на Тверскую 

землю. 
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1581 год Первое упоминание о Николаевской 

Добрынской пустыне (мужском 

монастыре). 

1593 год  Учреждение Корельского и 

Ладожского епископства во главе с 

Сильвестром. 

1611-1657 

годы 

Вторая самая мощная 

переселенческая волна карел с 

Корельского уезда на Тверскую 

землю. 

1629-1675 

годы 

Строительство карелами первых 

деревянных церквей на Тверской 

земле в 18 карельских приходах. 

1641 год Начало строительства Николаевской-

Теребенской пустыни, которая ведала 

делами карельских приходов. 

1649-1653 

годы 

Церковная  реформа, переход от 

«многогласия» к «единогласию», от 

земных поклонов к поясным. 

1667 год Карелы построили деревянную 

церковь в селе Михайловская Гора. 

1668 год Карелы построили деревянную 

церковь в селе Кесьма. 

1670 год  Карелы построили деревянную 

церковь в селе Толмачи. 

1680 год  Карелы построили деревянную 

церковь в селе Котово. 

1699 год  Карелы построили деревянную 

церковь в селе Мохнецы. 

1705 год Начало восстановления русскими и 

карелами Николаевской Добрынской 

пустыни после разрушения ее 

литовцами. 
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1717 год Начало восстановления русскими и 

карелами Валаамского монастыря 

после разрушения его шведами. 

с 1721 года Третья и последняя переселенческая 

волна карел с Петербургской и 

Олонецкой губерний на Тверскую 

землю. 

1766 год  Переименование крепости Городецк в 

город Бежецк – центр Бежецкого 

уезда. 

1838-1881 

годы 

Управление Валаамским монастырем 

игуменом Дамаскиным, выходцем из 

Тверской губернии. Расцвет 

монастыря. 

XIX век Интенсивное строительство карелами 

православных церквей на территории 

Тверской губернии. Построено не 

менее 86 церквей в 77 приходах. 

1901 год  Составление секретарем Тверской 

Духовной Консис-тории И. 

Добровольским «Тверского 

епархиального статистического 

сборника». 

1915 год  Составление «Справочной книги по 

Тверской епархии за 1915 год». 

1918-1953 

годы 

Разрушение церквей и монастырей, 

репрессии против 

священнослужителей. 

с 1989 года Начало восстановления православных 

храмов. 
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