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традиции тверских карел 



   По сведениям 1859 года деревня Сосновицы была 
поселением карел, состоящим из 29 дворов, 258 человек 
(133 мужчины, 125 женщины). 
   Живя на протяжении веков в окружении русских и имея с 
ними одну веру - православие, карелы в значительной 
степени утратили свои этнические особенности. Но несмотря 
на это, заметно сходство в проявлениях культуры, в 
постройках русских и карел, в их духовной жизни. Всё это 
указывает на тесную взаимосвязь двух народов. 
 



В д. Сосновицы и близлежащих малых деревнях в 2022 году проведено анкетирование 
населения разного возраста: от 15 до 29, от 30 до 49, старше 50 лет.   

Как вы определяете свою национальность?                                   
 

 

 

Возраст По отцу По матери По своему 
желанию 

15 - 29 100% 

30 - 49 100% 

Старше 50 100% 

Как часто вы говорите на карельском языке? 
 

Возраст Постоянно Только в 
семье 

Не знаю 
языка 

15 - 29 100% 

30 - 49 13% 87% 

Старше 50 70% 30% 

Почти всё население карельской национальности перешло на русский язык. 

Отец традиционно является главой семьи - это сохранилось в 
поколениях. 

               Статистика 



Что объединяет карел? 

Возраст Язык Образ жизни Историческое 
прошлое 

Обычаи, 
традиции 

Националь 
ность 

15 - 29 100% 

30 - 49 20% 80% 

Старше 50 80% 20% 

   Большинство опрошенных считают, что карел объединяет национальность. Респонденты, 
 считающие, что язык объединяет карел, проживают в карельских семьях, и это население старше 
 50 лет. 
 
 

Какие обычаи, традиции вы считаете карельскими? 
 

Возраст Еда Не знаю Постройки Семейные 
традиции 

15 - 29 20% 80% 

30 - 49 15% 50% 20% 15% 

Старше 50 56% 34% 10% 

   Молодое поколение почти не знает традиций. Старшее поколение считает, что традиционными 
остались пироги и постройки. 



Что нужно для возрождения карел? 

Возраст Возрождение  
традиций 

Возрождение языка 

15 - 29 100% 

30 - 49 100% 

Старше 50 20% 80% 

   Почти все респонденты ответили, что нужно возрождать язык. Язык – основа. А если будет 
возрождаться язык, значит, будут возрождаться и письменность, и традиции. 
   Судя по данным опроса, этническая самоидентификация носит позитивную направленность.  



 Расселяясь на Сосновицкой земле, карелы переводили на свой язык прежние названия. Так 
появились деревни: Кагрушки, носившая ранее название Овсянники (кагра – овёс), Гутты (от 
карельского хутта – блюдо из ржаной муки, растворённой в воде, прокипячённой в чугунке), 
Пекши (каша из муки, которую ставили в печь на целый день, чтобы загустела). 
 

Деревня 
Кагрушки 

Пекши 

Гутты 

Особенности расселения 



   Сохранились традиционные постройки карел. Дома карелы строили вместительные, потому 
что семьи были большие. В доме справа или слева от входа стояла печка. У печки делался 
деревянный рундук (каржина или карженка) с поднимающейся доской для входа в подполье. К 
жилой избе плотно примыкал двор для скота. Двор имел два яруса: в нижнем стоял скот, на 
верхнем хранилось сено.  
 

Дом перевезён  в Сосновицы из Ново-Воскресенского.  
Двор строили отдельно, но, по карельским традициям, 
пристраивали к дому. 

В деревнях Сосновицкого округа постройки в основном 
такого типа. 

Двор в два яруса 
Карженка в доме д. Сосновицы 



   Карелы – народ трудолюбивый и основательный. Во многих семьях сохранился 
семейный уклад. По-прежнему главой семьи является отец, сохраняется активная 
роль женщины во всех хозяйственных занятиях семьи. В домах карел всегда чисто 
и уютно.  
Из воспоминаний Веры Михайловны Костыговой (Давыдовой), д. Сосновицы: 
«Мама и папа были карелы. Жили очень скромно. В комнате стояли большой 
самодельный стол, лавки вдоль стен, металлические кровати с сетками, 
деревянные чемоданы и сундук с вещами. А ещё, как и у большинства, большой 
фикус в бочке.  
   В семье почитали старших. Садясь за стол, дожидались главу семьи – отца. Мама 
готовила очень вкусно. Каждый день на столе стояли калитки с кашей или 
картошкой, капустой, а чаще ватрушки с творогом, ягодами. Хлеб и пироги мама 
пекла в печке на поду. На столе самовар, в котором умудрялись варить яйца. 
Летом заготавливали ягоды, грибы. Отец охотился, занимался пчёлами. Вообще 
родители всю свою жизнь трудились от зари до зари. Дрова на зиму тоже сами 
готовили. Огород пахали на лошади, а то и вручную приходилось копать. Орудия 
труда (грабли) делали сами, купить негде было. Мама сама пряла пряжу, вязала, 
шила, вышивала, обшивала всю семью. Дома был свой ткацкий станок, мама ткала 
половики.  
   Мы с братом с детства помогали родителям, уважали их труд. В нашей семье 
очень любили природу. Все трудности переживали вместе. Жизнь была очень 
активная. Мама пела в колхозном хоре, отца звали на все торжества – он играл на 
гармошке. Ходили в гости в Назарово и Иванцево на праздники. Все дружные, 
хлебосольные и работящие. 
  Просматривая семейный альбом, благодаришь их за всё и низко кланяешься». 
 
   Вера Михайловна унаследовала от родителей трудолюбие, доброжелательность, 
гостеприимство.  
 

Традиции 



 Семья Корниловых (д. Иванцево) 

Слева направо: Евгения, Антонина, Степанова Татьяна, Дарья 
Николаевна, Антонина (жена сына Фёдора), Зинаида. В 
центре – Колотырин Николай Иванович - муж Евгении, дети 
- Колотырины Лидия и Николай. 
На руках – Корнилов Вадим (сын Фёдора), Дворцова 
Зинаида, Давыдовы Вера и Александр. 
 
 

В Назарове, в гостях у бабушки и дедушки 

В Иванцеве, в гостях у бабушки Даши 



Старшее поколение семьи Давыдовых 

На сенокосе 

Мама в лесу с грибами 
Отец очищает соты 



Умели и работать, и отдыхать 



  

. 

Головной убор – повойник 
 - для замужних женщин  

Слева: Буданова Мария Николаевна и её 
родственницы по мужу (карелки) 

   Иванова Ольга Евгеньевна из д. Сосновицы  
увлекается национальным костюмом карел. Интерес к 
карельским традициям ей  привила бабушка-карелка 
Буданова Мария Николаевна, родом из д. Погорелец 
Рамешковского района. 

                                          Косоклинная юбка 
   Изначально карелки носили длинный 
косоклинный сарафан, в дальнейшем его сменил 
прямой сарафан. Косоклинный сарафан считается 
ранней формой одежды, получившей 
распространение в Северной, Северо-Восточной и 
Западной Руси. 



   Значительный вклад в развитие карельской культуры вносят работники культуры и образования. 
В Сосновицкой общеобразовательной школе создан музей, где бережно хранятся предметы 
старины. Ученики школы изучают традиции родного края. Экскурсии в музее проводят сами. 
 

Сарафан сшила Иванова О.Е. 
Вышила – Орлова М.А. 
(жители д. Сосновицы) 

Сохранение культуры 



   В списках наших дел  - участие в фестивалях «Калитка» и «Кегри». Молодёжь и школьники с 
 удовольствием принимают участие в этих мероприятиях. 
 

Бодрова Н.А. 
на конкурсе по 
приготовлению 
карельских пирогов  
дважды занимала 
1 место. 

   На фестивале ярко представлены 
традиции и ремёсла, можно 
услышать карельский язык, узнать 
новые рецепты и поделиться 
своими. 



Наш первый костюм  
для Кегри 

          Карельское блюдо 

Ученики Сосновицкой 
школы 

Группы «Рябинушка» и «Журавушка» 



   Важное место в деятельности Сосновицкой библиотеки занимает краеведение. Ведётся работа 
по изучению культуры, сбору материалов, участию в различных проектах. Проводятся  
мероприятия по привлечению школьников и молодёжи к карельским традициям. 

 

            Неделя карельского языка 
 
   Школьники учатся говорить и писать на 
языке тверских карел, изучают 
особенности карельского костюма. Сами 
создают традиционный орнамент для 
вышивки. Знакомятся с карельскими 
авторами и их произведениями.  



    Большую помощь в таких мероприятиях оказывают учитель Сосновицкой школы Щербакова 
 Евгения Михайловна и председатель Совета ветеранов Иванова Екатерина Николаевна. 

Викторина «Тверская 
Карелия. Лихославльский 
район» в библиотеке.  
Евгения Михайловна с 
учениками школы. 

   Екатерина Николаевна читает свои стихи на 
карельском языке в библиотечном клубе по 
интересам. Она является участницей всех 
краеведческих мероприятий. Мастер-класс по приготовлению 

карельских пирогов проводит Бодрова Н.А. 



   Учебная кафедра «Армаш ранда» работала в Сосновицах в рамках летнего регионального 
лагеря «Перспектива» в 2019 году. Ученики из школ Лихославльского района и гимназий 
Торжокского района изучали быт, традиции и язык тверских карел. Руководили кафедрой 
директор Сосновицкой школы Белякова М.А. и библиотекарь Сосновицкой библиотеки Орлова 
М.А. 

 Екатерина Николаевна рассказывает о своей 
семье и традициях 

Составляем диалог на карельском языке Подводим итог: увлекательно, 
познавательно, интересно 

Изучаем и создаём карельский костюм 



   Всем вместе нам удаётся сделать многое. В Сосновицах стал чаще звучать 
язык тверских карел, молодёжь и школьники с удовольствием участвуют в 
краеведческих мероприятиях, изучают культуру и язык.  
  Сегодня, в пору оживления этнических процессов, проблема соотношения 
общечеловеческих и национальных ценностей вызывает особый интерес. 
Сельские территории на сегодня являются важнейшим ресурсом развития 
национальных ценностей. Несмотря на 405-летнюю близость и тесные контакты 
с русским населением, карелы чтут и хранят традиции до сих пор. 
 
 



      Источники 
 
1. Фотоматериалы Сосновицкой библиотеки и Сосновицкой школы. 
2. Фото из личного архива Костыговой В.М., Ивановой О.Е. 
3. Тверская область. Энциклопедия. - Тверь, 1994 . 
4. Яшкова, Т.Б. Костюм Карелии. - Петрозаводск, 2009.  

Над альбомом работала библиотекарь Сосновицкой библиотеки-филиала 
МБУК «Лихославльская библиотека» Орлова Марина Александровна 


