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\5\^г.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

На  основе  неизвестных  и  мало  использованных  ранее  источников, 

восстанавливается  картина  демофафического  развития  старообрядцев  югозапада 

России (Ветки и Стародубья)  17601860 гг. Сложность этого процесса была связана с 

политикой  правительства  в  отношении  старообрядцев.  Для  нее  характерными 

являлись  периоды  ожесточения  и  либерализации,  что  приводило  к  миграциям 

старообрядческого населения. 

При  аналгое  хозяйственной  деятельности  старообрядцев  большое  место 

уделяется  духовному  фактору,  повлиявшему  на  отношения  между  наемными 

работниками  и  предпринимателями,  на  мобилизацию  рабочей  силы,  организацию 

производства.  Бурное  экономикодемографическое  развитие  способствовало 

градообразовательному  процессу,  появлению  городов  и  торговоремесленных 

.поселений   посадов. 

Практически  неизученной  являлась  культурная  роль  старообрядческого 

населения,  его  вклад  в  духовную  жизнь  края.  На  основании  изучения  архивных 

источников,  в  частности,  материалов  региональных  музеев,  анализируется 

книгоиздательская  деятельность  старообрядцев,  их  изобразительное,  декоративно

прикладное и музыкальное искусство, вклад в развитие грамотности среди местного 

населения. 

Актуальность  темы  исследования.  Выбор  темы  диссертационного 

исследования  обусловлен  практическими  потребностями.  В  условиях  современной 

обстановки,  переживаемой  российским  обществом,  как  никогда,  необходима 

консолидация всех его слоев, глубокое взаимопонимание как между представителями 

разных конфессий, так и меяоду верующими и безрелигиозными. 

Немаловажное  значение  разработка  темы  имеет  и  с  точки  зрения  научно

познавательной. История старообрядцев Стародубья и Ветки   важная составляющая 

часть истории России, Белоруссии и Украины. Исследование и преподавание истории 

этих  трех  республик  невозможны  без  ясных  представлений  по  истории 

старообрядчества,  находящегося  на  стыке  трех  славянских  государств.  В  этом 

нуждаются  авторы  краеведческих  работ  по  истории  тех  поселений,  ксггорые  были 
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OipoMHHH  интерес  широких  слоев  населения  к  традиционной  культуре, 

выражающийся,  в частности,  в создании  многочисленных  музеев  с экспонатами по 

истории  старообрядчества,  настоятельно  требует  точных,  научно  достоверных, 

комментариев к накопленному и собираемому в настоящее время материалу. 

Всё  вышеуказанное  убеждает  в  необходимости  разработки  избранной  темы 

диссертационного исследования. 

Объектом  исследования  является  старообрядческое  население,  которое 

составляло  значительную  часть Черниговской  и Могилевской  губернии  Российской 

империи в 17601860 гг. 

Предметом рассмотрения стал анализ важнейших сторон жизни и деятельности 

населения: расселение,  зависимость  от  правительственной  политики, хозяйственная 

деятельность, процесс превращения старообрядческих слобод в посады и города, роль 

духовных центров в жизни старообрядцев, их хозяйственная и духовная деятельность, 

вклад в культурное развитие региона. Большое место уделяется анализу неизученных 

ранее  вопросов  ликвидации  и  насильственного  обращения  старообрядческих 

духовных центров в единоверческие. 

Хронологические  рамки  исследования.  Нижняя  хронологическая  грань 

определена  быстрым  экономикодемографическим  ростом  старообрядческих 

поселений  на  югозападе  России,  особенно  в  Стародубье,  после  второй  выгонки 

старообрядцев из Ветки (1764 г.). 

Верхним временным ограничителем  слз̂ жат  18501860е  гг.   период жестоких 

репрессий  правительства  по  отношению  к  старообрядцам:  ликвидации  и 

насильственного  обращения  старообрядческих  духовных  центров  в  единоверческие 

(18501860 гг.). 

Географические  рамки  исследования  ограничены  югозападом  России  и 

северовостоком  Белоруссии    бывшими  Стародубским,  Новозыбковским  и 

Суражским  уездами  Черниговской  губернии  (XIX  в.),  а  также  Белицким  уездом 

Могилевской губернии (ХГХ в.). 

Историография темы. В XVIII в. появляются первые работы исследователей по 

истории старообрядчества в регионе ВеткиСтародубья. Это полемические сочинения, 

содержашгеодновременно  и  ценные  исторические  сведения  о  первоначальном 

заселении  старйобрядеских  слобод, об  образе жизни  старообрядцев  и  их духовной 



деятельности.  Так,  первым,  исследованием  по  теме  явилась  работа  А.  Иоаннова 

(Журавлёва)  «Полное  историческое  известие  о  первых  стригольниках  и  новых 

раскольниках, так называемых старообрядцах,  об их учении, делах и разногласиях» 

(СПб.,  1795).  Как  миссионер  официальной  церкви,  автор  совершил  поездку  в 

Стародубье,  собрал  обширный  материал  по  истории  раскола,  но  настаивал  на 

необходимости проведения миссионерской деятельности среди старообрядцев. Очень 

ценным  исследованием  являлась  книга  старообрядческого  писателя  И.  Алексеева 

«История  о  бегствующем  священстве»,  написанная  в  1775 г.,  но опубликованная  в 

журнале  «Истина»  в  1875  г.  (Кн.  39).  Оно  содержало  материал  о  первоначальном 

заселении  старообрядческих  слобод  Ветки  и  Стародубья,  рассматривало  вопросы 

духовной жизни старообрядцев. Автор приводил много нового и ценного материала 

на  основании  собственных  наблюдений  и  старообрядческих  источников.  Книга 

носила  также  полемический  характер.  В  период  первой  половины  XIX  в. 

происходило  накопление  материала  о  старообрядчестве,  что  позволило 

систематизировать  его.  В  1828  г.  был  составлен  «Исторический  словарь 

староверческой  церкви,  описывающий  по  алфавиту  имена  ученых  особ  оной, 

основателей  согласий,  пастырей  и  буквалисхов,  с  показанием  их  церкви  отличий, 

звания,  жизни,  лет  кончины  и  проч.»  Его  автор    старообрядческий  писатель  П. 

Любопьггный. 

Вопрюсы  обоснования  религиозной  политики  правительства  по  отношению  к 

старообрядцам  ВеткиСтародубья  и насаждения там единоверия нашли отражение в 

книгах:  «Стародубье.  Записки  протоиерея  СанктПетербургской  Никольской 

единоверческой  церкви  Т.А.  Верховского»  (СПб.,  1874)  и  «Исторических  очерках 

единоверия»  П.И.  МельниковаПечерского  (М.,  1864).  Эти  авторы  были 

проводниками  официальной  политики  правительства  Николая  I  по  делам  раскола, 

принимали  активное  участие  в  ликвидации  старообрядческих  духовных  центров, 

насильственном введении единоверия. 

В  большинстве  своем  названные  работы  содержат  повторение  информации, 

встречаемый ранее в книге А. Иоаннова  (Журавлева). Новым в этих исследованиях 

являлось  то,  что  они  дали  информацию  о  старообрядческих  общинах  в  первой 

половине XIX  в., показали  сложность  процесса  введения  единоверия  и ликвидации 

старообрядческих  духовных  центров.  В  этих  исследованиях  содержатся  сведения. 



касающиеся  карательных  акций  российского  правительства,  направленных  против 

ст^ообрядцев  Ветки  и  Стародубья,  разграбления  храмов  и  монастырей. 

Исследователем  раскола  Н.И.  Субботиным  был  опубликован  важный  документ 

«Прошение  ветковских  старообрядцев  о  епископе,  поданное  патриарху 

Константинопольскому  в  1731  г.»  (М.,  1870),  в  котором  содержатся  материалы, 

раскрывающие сложные вопросы восстановления трехчинной иерархии ветковскими 

старообрядцами.  Этим  же  автором  была  опубликована  «История  так  называемого 

австрийского или белокриницкого священства» (М., 18951899) 

A.M.  Лазаревский  дал  описание  жизненного  уклада  старообрядцев  югозапада 

России в конце ХУПХУШ вв., вскрыл причины их появления в данном регионе в книге 

«Описание  старой  Малороссии»  (Киев,  1888).  Его  работа  интересна  тем,  что  он 

характеризует экономическое развитие старообрядческих слобод по описи 1781 г. в то 

время,  как' другие  исследователи  рассматривали  его  до  этого  периода.  Вопросы 

духовнорелигиозной  деятельности  и  проведения  «увещевания»  среди  старообрядцев 

рассматривал  П.С.  Смирнов  в  книге  «История  русского  раскола  старообрядчества» 

(Рязань,  1893).  Он  подробно  проанализировал  проблемы  сохранения  священства, 

епископата, таинств  1фещения, причащения, брака и дал интересную  характеристику 

возникшему  в  начале  XIX  в.  лужковскому  согласию  в  среде  беглопоповцев  в 

Стародубье. 

Историки  официальной  церкви  представляли  раскол  как  явление  хотя  и 

религиозное,  внутрицерковное,  но  имеющее  одновременно  и  антицерковную 

направленность.  Представители  официальной  церкви  считали  раскол  движением 

против государственной Цфкви. Подобная точка зрения находит отражение в сборнике 

статей  «Раскол,  обличаемый  своей  историей»  (СПб.,  1854).  Здесь  можно  найти 

интересное  описание  монастырей,  церквей  Стародубья  и  Ветки,  проследить  судьбу 

выходцев  из  Стародубья  на  Иргизе.  «Руководство  по  истории  и  обличению 

старообрядческого  раскола»  (Казань,  1887)  подробно  рассматривало  вопросы 

образования  поповщины  на  примере  старообрядцев  ВеткиСтародубья  и  раофывало 

действия  правительства  по  отношению  к  староверам.  Много  краеведческих 

исследований  было  опубликовано  на  страницах  «Прибавлений  к  Черниговским 



епархиальным известиям». Часть из этих материалов вышла отдельным изданием . Они 

позволяли шире и разнообразнее представить особенности бытовой и дз^овной жизни 

старообрядцев. 

В XIX в. проводятся этнографические  исследования  этого региона по заданию 

Русского Географического общества, хотя их результаты не были опубликованы. 

Наиболее значительными в истории Стародубья и Ветки являются исследования 

историка М.И. Лилеева. Он использовал большой круг источников из великороссийских 

и  малороссийских  архивов  и  внес  значительные  коррективы  и  выводы  по  истории 

раскола ВеткиСтародубья. Его работы подробно освещают историю старообрядчества 

в этом регионе в XVIIXVIII вв. Им написаны следующие книги: «Описание рукописей, 

хранящихся  в  библиотеке  Черниговской  духовной  семинарии»  (СПб.,  1880),  «Из 

начальной истории раскола в Стародубье» (Киев, 1889), «Новые материалы для истории 

раскола  на  Ветке  и  в  Стародубье  ХУПХУШ  вв.»  (публикация  до1ф«енгов  и 

комментарии  к  ним.  Киев,  1893),  «Очерк  миссионерских  мер  по  обращению  в 

православие  стародубских  и  черниговских  раскольников  до  времени  Екатерины» 

(Чернигов,  1895).  По  широте  охвата  и  глубине  изучения  стгрообрядчества  в  этом 

регионе  работы  М.И.  Лилеева  не  имеют  себе  равных,  так  как  он  рассматривает 

возникноветгае  старообрядческих  поселений,  особенности  быта,  духовную  жизнь, 

взаимоотношения  с  правительством.  Тщательно  исследуя  рукописи  в  библиотеке 

Черниговской  духовной  семинарии,  он  выявил  и  описал  рукописи,  вышедшие  из 

старообрядческих  монастырей,  скитов, показал  их  высокую духовную  и  культурную 

значимость. 

В  начале  XX  в.  этнографические  исследования  региона  были  продолжены. 

И.Абрамов  опубликовал  этнографический  очерк  «Старообрядцы  на  Ветке»  (СПб., 

1907), который содержал этнографические сведеши о жизни старообрядцев, их быге, 

занятиях, промыслах, обычаях. Позже тот же автор совершил поездку в Стародубье и 

издал  этнографический  очерк  «Поездка  в  Стародубье»  (СПб.,  1910).  Он  нашел 

перепись  старообрядческого  населения  слободы  Елионки  1736  г.,  на  основании 

которой  значительно  расширил  сведения  о  первых  старообрядческих  поселениях  в 

Стародубье, занятиях населения, бытовой и духовной жизни. 

М. Доброгаев. Посад Митьковка. Чернигов, 1909. 



После  ослабления  цензуры  в  1905  г.  вышли  в  свет  работы  старообрядческих 

писателей  и  исследователей  раскола,  среди  них  работы  В.Г.  Сенатова  «Философия 

истории  старообрядчества»  (М.,  1912),  И.И.  Кириллова  «Статистика 

старообрядчества». (М., 1913). В.Е. Макаров опубликовал «Очерк истории Рогожского 

кладбища» (М., 1911). 

Итак,  дореволюционная  историография  стародубского  и  ветковского 

старообрядчества  довольно  обширна.  Сведения,  приводимые  в  ней,  являются 

базовыми в контексте изучения старообрядчества югозапада России. В этот период 

были  накоплены  и  систематизированы  материалы,  касающиеся  фактов  расселения, 

хозяйственной  деятельности,  этаографических  особенностей  (труды  Журавлева, 

Верховского,  Лазаревского,  Абрамова),  началась  работа  по  изучению  духовного 

наследия старообрядцев (Лилеев). 

С.А.  Зеньковский,  крупный  славист,  представитель  первой  волны  русской 

эмигрмщи,  специалист  по  истории  духовной  культуры  России,  в  книге  «Русское 

старообрядчество.  Духовные  движения  XVII  века»  (Мюнхен,  1970;  М.,  1995)  дал 

характеристику  старообрядческой  поповщины  на  примере  ВеткиСтародубья  до 

создания Бело1финицкой иерархии. 

Отечественная  историография  советского  периода  продолжила  разработку 

прежде  всего  социальноэкономических  характеристик  староверия.  Так,  Н.М. 

Никольский в «Истории русской церкви» (М., 1931) доказывал, что староверие имело 

сходную  типологическую  основу  с  западноевропейскими  реформационными 

движениями и служило начальной точкой развития буржуазных отношений в России. 

Автор отводил ведущее место в староверии торговому капиталу и считал, что именно 

«на  религиозных  дфожжах  быстро  поднимался  ветковский  старообрядческий 

торговый капитал». При этом не так быстро, но все же неуклонно рос и стародубский 

торговый капитал. По нашему мнению, это был узкоэкономический подход, который 

не  рассматривал  всех  особенностей  развития  капитализма  в ' регионе  Ветки

Стародубья. 

В 4050 гг. XX в. история старообрядчества учеными не исследовалась. В 6070х 

гг.  изучение  роли  староверия  рассматривалось  в  общем  течении  социально

экономического  развшия  страны.  Вместе  с тем,  в это же  время  получил  развитие 

тезис  о  ст^оверии  как  религиозной  форме  антифеодального  демократического 
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протеста  широких масс деревни  и города. Так, А.И. Клибанов выдвинул  проблемы 

роли  и  смысла  социальных  идеалов в  отечественной  истории,  культуре,  классовой 

борьбе'.  Н.Н.  Покровский  на  основании  изучении  уралосибирского  крестьянства 

доказывал,  что  староверие  выражало  антифеодальные  идеалы  крестьянского 

сословия .̂ 

В 70х  гг. XX в. стал  возрастать  интерес к изучению  старообрядчества.  В эти 

годы  проводились  археографические  исследования  в  традиционвЕК  поселениях 

старообрядцев. Большая роль в исследования региона ВеткиСтародубья принадлежит 

И.В.  Поздеевой.  Под  ее  руководством  в  7080  гг.  были  проведены  восемь 

комплексных  археографических  экспедиций  МГУ  им.  Ломоносова.  На  основании 

большого  количества  источников,  впервые  ею  введенных  в  оборот,  И.В. Поздеева 

сделала  вывод,  что  Ветка  была  большим  русским  поселением  городского  типа  со 

своим  внутренним  самоуправлением,  хозяйственной  жизнью  и широкой торговлей. 

Собранный  материал  археографических  экспедиций  был  систематизирован  и 

опубликован в работах Э.К. Гусевой, Л.А. Игошева, М.В. Богомоловой, Н.А. Кобяк, 

О.В. Кукушкиной .̂ 

В  80х  гг.  XX  в.  иследователями  Н.Ю.  Бубновым,  А.В.  Вознесенским,  И.В. 

Починской  выявлены  новые  аспекты  деятельности  старообрядческих  общин 

(распространение  грамотности  среди  населения,  издательская  деятельность  и 

формирование книжных собраний)'*. 

В  8090х  гг.  исследователи  Э.П.  Винокурова  и  Т.Е.  Гребенюк  изучали 

художественное наследие старообрядцев ВеткиСтародубья  (медная художественная 

' Клибанов А.И. Народные противоцерковные движения // Русское православие, вехи истории. М., 1989. 
^ Покровский Н.Н. Антифеодальный протест крестьянстарообрядцев Урала и Западной Сибири и борьба с ним 
в XVIU веке. Диссерпшия на соискание ученой степени доктора исторических наук. Новосибирск, 1973. 

Гусева  Э.К.  Старообрядческое  исскуство  на  Брянщине  и  Гомельщине  //Из  истории  фондов  научной 
библиотеки Московского Университета. М.,  1978; ИгошевЛ  А.  К вопросу о значении традиций древнерусского 
певческого  исскуства  (по  материалам  археографического  обследования  Ветковскостародубских  слобод)  // 
Русские письменные и устные традиции и духовная культура. М.,  1982; М.В. Богомолова, Н.А. Кобяк. Описание 
певческих рукописей XVII   XX  вв. Ветковскостародубская  коллекция МГУ //  Русские  письменные  и устные 
традиции  и  духовная  культура.  М.,  1982;  Н.А.  Кобяк,  О.В  Кукушкина. Филологические  задачи  в  рамках 
комплексных  исследований  района старообрядческих  слобод  Брянщины  и Гомельшины  //  Из истории  фондов 
научной библиотеки Московского Университета  М.,  1978. 

Бубнов Н.Ю. Старообрядческая  книга в России во второй половине XVHl  в. (источники, типы и эволюция). 
Диссертация  на соискание  степени доктора исторических  наук. Л.,  1989; Вознесенский А В.  Старообрядческие 
издания  XV111    начала  XIX  вв.  Введение  и  изучение.  СПб.,  1996;  Починская  И.В.  Стаообрядческое 
книгопечатание  в  XV111    в  первой  половине  XIX  вв.  Диссертация  на  соискание  степени  кандидата 
исторических наук. Свердловск 1991. 



пластика, иконопись). Экспедиции МГУ им. Ломоносова в регион ВеткиСтародубья 

были возобновлены после длительного перерыва только в 1998 г. 

В  90х  гг.  XX  в.  продолжал  расти  интерес  к  истории  старообрядчества  у 

широкого круга исследователей. Под редакцией И.В. Поздеевой выходили сборники 

научных  статей  «Мир  старообрядчества»,  где  поновому  осмысливалась  роль 

старообрядчества  в экономической, политической, культурной жизни России XVIII

XX  вв.  Музей  старообрядчества  в  г.  Москве  проводил  научные  конференции 

«Старообрядчество:  история,  культура,  современность»  и  публиковал  научные 

матфиапы. 

Современные российские исследователи В.В. Керов, М.В. Брянцев, М.Ю. Рощин, 

Д.Е.  Расков  рассматривают  вопросы  религиозноэтического  фактора  и  его  роль  в 

экономическом  развитии  страны  в  XVIIIXX  вв.̂   Белорусские  ученые  А.А. 

Горбацкий, Г.Г. Нечаева, СИ. Леоньтьева глубоко исследуют вопросы взаимовлияния 

культуры  русских  старообрядцев  и  белорусской  народной  культуры,  но  в  их поле 

зрения  оказывается Ветка, в то время как Стародубье, как духовный центр остается 

менее изз'ченным'. 

Таким  образом,  в  литературе,  посвященной  интересующим  нас  вопросам, 

рассмотрены лишь отдельные аспеиы темы. Специальных работ, в которых бы они 

ставились  бы  в  необходимом  объеме,  нет.  Анализ  историографической  ситуации 

определяет общий подход к избранной нами теме, к задачам исследования, способам 

их достижения. 

Цель  исследования  заключается  в  том,  чтобы  определигь  хозяйственную  и 

культурную роль старообрядцев, проживающих на территории Ветки  Стародубья во 

второй половине XVIII  середине XIX вв. 

Винокурова Э П. Основные принципы классификации русской медной художественной  пластики конца XVII
XVIII века. Автореферат на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Л. 1989. 
Гребенюк  Т.Е.  Художественное  своеобразие  ветковских  икон.  Техникотехнологический  аспект  //  Мир 
старообрядчества. Вып. 4. Живые традиции: результаты и перспективы комплексных исследований. М., 1998. 
'  Керов  В.В.  Династии  старообрядцевпредпринимателей.  Гу|Ковы  /  Старообрядчество:  история,  культура, 
современность.  Вып. 2. М.,  199S.; Брянцев MB.  Концепция труда  в расколе. Старообрядчество  как историко
культурный  феномен  //  Материалы  международной  научнопрактической  конференции.  Гомель, 2003.;  Рощт 

М.Ю.  Староо^ядчество  и труд //  Генезис  кризисов  природы  и общества  в России.  Вып. 2.  М.,  1994.; Расков 

Д.Е.  Купцыстаровертл  в  экономике  СанктПетербурга.  Старообрядчество:  история,  культура,  современность. 
Вып. 8. М., 2000. 

^ Горбацкий А.А.  Старообраднищва  ив Белоруссии у  канцы XVIIпачатку  XX сг.ст.  Манаграф!я. Брэст,  1999.; 
Нечаева  Г.В.  Ветковская  икона.  Минск,  2002.; Леонтьева  СИ.  Книга  в  культуре  Ветки  //Ветквуск!  музей 
народной творчасш. Минск, 2001. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд конкретных задач: 

  охарактеризовать  расселение  старообрядцев  в  указанном  регионе,  их 

хозяйственную деятельность; 

  реконструировать  систему  политических  мер, направленных  правительством 

по  отношению  к  старообрядцам    важного  фактора  существования 

стгарообрядческих поселений и духовных центров; 

  выявить  пути  воздействия  старообрядческих  духовных  институтов 

(монастырей, скитов, обителей, пустынь) на верующих; 

  проследить  механизм  складывания  !^льтурнообразовательной  традиции: 

иконописной,  рукописной,  книгоиздательской  и  традиции  русского 

религиозного шитья и их сохранения в данном регионе. 

Источники  исследования.  Источниковая  база  предпринятого  исследования 

разнообразна  по  типам  и  видам  источников.  В  работе  использованы  письменные, 

картографические,  этнографические,  изобразительные  источники,  фотодокументы, 

статистические  данные,  полемические  сочинения,  мемуары.  Рукописные  и 

старопечатные юшги также являются важными источниками. 

Неопубликованные источники извлечены нами из РГАДА, РГИА, ГАБО, ГАЧО, 

Архива  Русского  Географического  общества,  основного  фонда  Климовского 

1фаеведческого музея Брянской области. 

Письменные  источники.  Среди  них  законодательные  источники:  законы  и 

правительственные  решения.  К  ним  относятся  правительственные  указы  и 

постановления.  Некоторые  законодательные  акты,  касающиеся  положения 

старообрядцев были взяты из «Полного собрания законов Российской империи» (ТТ. 

XI;XIIIXVI,XVin,XXVXXVI),  а также  из  «Полного  сборника  законоположений  о 

расколе  разъясненного  решениями  правительствующего  Сената  и  Святейшего 

Синода» (1904 г.). Они точно показывают как карательные меры сочетались с мерами, 

отражающими  ослабление  гонений  на старообрядцев,  которые  возникали  в  связи с 

политикой государства, направленной на регулирование старообрядческого населения 

на  югозападе  России.  К  этому  же  виду  источников  относятся  правительственные 

указы  и  постановления.  Эта  группа  источников  отличается  высокой  степенью 

достоверностью и полноты. 

И 



Делопроизводственные  источники  помогают также реконструировать  сложные 

вопросы  миграций  старообрядческого  населения,  особенносга  складывания 

старообрядческих  поселений,  взаимодействие  духовных  центров  и  населения.  Они 

являются полными и достоверными, дополняя источники законодательные. 

Так, в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в фонде 248 

опись  14  «Сенат  и  его  учреждения»  были  обнаружены  важные  документы, 

позволяющие  полнее  представить  картину  экономикодемографического  развития 

старообрядческих  поселетшй  Ветки  и  Стародубья,  раскрыть  процессы  миграций 

старообрядческого населения в связи с преследованиями правительства в XVIII в. Там 

же  удалось  выявить  материал  об  особенности  духовнорелигиозной  деятельности 

старообрядческих  общин,  отстаивании  духовных  центров  от  насильственной 

ликвидации в ХУШ в. 

Большое количество сведений, касающихся расселения старообрядцев в регионе 

ВеткиСтародубья,  особенностей  экономикодемографического  развития 

старообрядческих  поселений,  дзтсовной  деятельности,  устройстве  старообрядческих 

монастырей,  скитов,  обителей  и  пустынь,  а  также  их  внутреннем  устройстве, 

движимом и недвижимом имуществе удалось выявить в Российском государственном 

историческом  архиве  (РГИА)  в  фонде  1284  «Департамент  общих  дел.  Дела  по 

расколу». 

Документы,  находящиеся  в  РГИА  тесно  смыкаются  с  материалами 

Государственного  архива  Брянской  области. В  них также  содержатся  сведения  об 

особенностях миграции старообрядческого населения. Это документы, находящиеся в 

фонде 542 «Стародубское  казначейство»  «Книги по сбору податей»  (18101853 гг.), 

«Ревизские сказки посадов Воронок, (1811,  1850 гг.). Лужки (1811,  1816, 1853 гг.), в 

фонде  549  «Суражское  уездное  казначейство»  «Ревизские  сказки  купцов,  мещан, 

казаков  слобод  Ардонь,  Клинцы,  Свяцкая,  деревень  и  сел  Суражского  округа, 

НовгородСеверского  наместничества  и  монахов  Преображенской  пустыни  (1779, 

1782,1783 гг.)», «Ревизские сказки посадов Ардонь, Клинцы, Свяцкой, деревень и сел 

Суражского повета (1811 г.)». 

Документы  первых лет советского периода содержат описания зданий бывших 

старообрядческих монастырей, их имущество. По нашему мнению, они также могут 
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быть  использованы  в  качестве  источника  по теме  диссертационного  исследования. 

Они  обнаружены  нами  в  ГАБО,  в  фонде  80  «Брянское  губернское  управление 

милиции.  Документы  о  передаче  зданий  церквей  бывших  старообрядческих 

монастырей Клинцовского уезда «Успение» и «Полоса». 

Автору  удалось  принять  участие  в  экспедициях  по  югозападным  районам 

Брянской  области.  В  1998  г.  в  составе  экспедиции  МГУ  им.  Ломоносова  была 

обнаружена  рукопись  единоверческого  священника  Климовской  Успенской 

единоверческой  церкви Артемия Сорокина. Подлинность документов  18181842 гг., 

находящихся в ней, удалось установить на основании сличений материала рукописи 

Артемия  Сорокина  и документов,  происходящих  из  Российского  государственного 

исторического  архива  (РГИА.  Ф.  1284). Благочинный  Черниговской  епархии Иоанн 

Вфховский  требовал  от Артемия  Сорокина  точных  сведений  о  состоянии раскола в 

посаде Климов. Сведения, которые сообщал Артемий Сорокин, касались состояния дел 

по расколу не только в посаде Климов, но и в посадах Клинцы, Воронок, Елионке. Эти 

сведения были довольно точными'. 

Важные  этнографические  источники  мы  обнаружили  в  архиве  Русского 

Географического общества. В частности, это неопубликованная ранее рукопись АЛ. 

Чарнолусского  «Этнографические  сведения  о Новозыбковском  уезде  Черниговской 

губернии»,  относящаяся  к  1849  г.  В  ней  содержатся  сведения  о  внешнем  облике 

старообрядцев  Стародубья,  их  языке,  домашнем  быте,  ремеслах,  промыслах, 

особенностях  религиозной  жизни  старообрядческих  общин, о  взаимоотношениях  с 

местным населением. 

Один важный картографический  источник был обнаружен в «Описаниях актов 

архива Маркевича,  относящихся к истории стародубских  скитов»  (сост. Елпидифор 

Барсов.  1864  г.). Карта  стародубских  скитов XVIII  в., извлеченная  из этой работы, 

дана  в  приложении  к  диссертации.  К  архивным  документам  порой  примыкают 

картографические  источники.  Так,  к  рапорту  Алябьева  прилагается  картасхема  с 

указанием  мест нахождения  скитов, монастырей, пустыней  (РГИА. Ф.  1284). Карта 

РП1А.Ф.1284.  ОпЛОО.  Д.104;  Сборник  документов,  копий  указов,  рапортов,  принацлежаших  священнику 
Климовской Успенской единоверческой  церкви Артемию Сорокину (18181824  гг.). Рукопись. 37x24x6.  1°. Бумага, 
картон, кожа. Климовский краеведческий музей (ККМ). CXIIHI284. Обнаружена во время работы экспедиции МГУ 
им. Ломоносова во гл. с И.В.Поздеевой. Описание сделано Даоыкиным Л.В. и Кочергиной М.В. 

13 



старообрядческих  поселений  на  югозападе  России  извлечена  нами  из  книги  П.И. 

МельниковаПечерского  «Исторические  очерки  единоверия»  (М.,  1864).  Они  также 

даны в приложении к диссертации. 

В диссертации  использованы  опубликованные  материалы  переписей  населения, 

дающих  широкую  информацию  об  экономикодемографическом  развитии 

старообрядческих  слобод.  В  них  содержатся  материалы  о  начале  расселения 

старообрядцев в ареале ВеткиСтародубья, образование слобод. 

Эти  документы  позволяют  проанализировать  соотношение  численности 

старообрядцев  и  приверженцев  официальной  церкви  в  старообрядческих  поселениях  в 

середине XIX в. «Военностатистическое  обозрение Российской империи, издаваемое по 

высочайшему  повелению  при  1м  отделении  Департамента  Генерального  пггаба: 

Черниговская  губерния»  (1851  г.)  и  другие  официальные  издания  содержат 

статистический  материал,  раскрывающий  структуру  экономической  жизни 

старообрядческих  слобод ВеткиСтародубья,  формирование  здесь  торговоремесленньлх 

центров, распространение предпринимательства  . 

К  повествовательным  источникам  можно  отнести  памятники  литературного 

харакгера    письма,  послания,  полемические  и  исторические  сочинения.  Среди  них 

«История  и обычаи  Ветковской  церкви», авторство  которой  относят к И.Г.  Кабанову 

(Ксеносу),  известному  старообрядческому  духовному  деятелю,  жившему  в 

Покровском  Климовском  монастыре  и  Клинцовском  монастыре  «Полоса»,  автору 

«Окружного  послания».  В  «Истории  и  обычаях  Ветковской  церкви»  (Н.  Новгород, 

1906.)  прослеживается  история  христианства  в  России  и  старообрядческих 

священников  до  священника  Михаила  (Калмыка),  содержатся  интересные  сведения, 

касающиеся  карательных  акций  российского  правительства,  направленных  против 

старообрядцев Ветки и Стародубья и о разграбления храмов и монастырей. 

Мемуары  являются  важным  источником  в исследовании  данной темы.  Наиболее 

интересными  и  заслуживающими  внимания  являются  мемуары  иконописца

старообрядца  В.  Родионцева  (1897  г.),  единоверческого  священника  М.  Якубовского 

Военностатистическое  обозрение  Российской  империи,  издаваемое  по  высочайшему  повелению  при  1м 
отделении  Департамента  Генерального  штаба.  Черниговская  губерния.  T.I2.  4  2.  СПб.,1851.;  Д.  Скворцов 
«Историкостатистическое  обозрение  современногт)  старообрядческого  раскола  в  Черниговской  епархии». 
Чернигов.  1901.;  Его  же.  Краткий  очерк  и  характеристика  современного  старообрядческого  раскола  в 
Черниговской  епархии.  Чернигов,  1899.;  Материалы  для  географии  и  статистики  собранные  офицерами 
Генерального  штаба.  СПб.,1865.;  Филарет  (Гумилевский).  Историкостатистическое  описание  Черниговской 
епархии. Общий обзор. Чернигов, IS61. 
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(1911 г.), старообрядцев Д. Карамина (1895 г.), С. Фролова (1898 г.), старообрядческого 

епископа Сильвестра Балгского (1888 г.). 

В  книге  «Картины  церковной  жизни  Черниговской  епархии  из  IX  вековой 

истории»  (Киев,  1911)  мы обнаружили  фотографию  уездного  города  Новозыбкова, 

относящуюся  к  середине  XIX  в.  Этот  важный  фотографический  источник  был 

дополнен  нами  фотографиями,  сделанными  в  современных  старообрядческих 

поселениях. 

Рукописные книги также, по нашему мнению, могут стать основой для изучения 

социальной  и  культурной  истории  ВетковскоСтародубского  старообрядчества. 

[Старо]печатные  книги  рассматриваются  нами  не  только  как  памятники  10'льтуры 

своего  времени,  но  и  как  документальные  источники,  несущие  информацию  о 

деятельности  типофафий,  выпустивших  их.  Особенно  важными  являются 

владельческие  записи  на  книгах,  которые  помогли  выявить  имена  иконописца

старообрядца  из  посада  Клинцы  Василия  Карташова,  старообрядческого  епископа 

Флавиана,  купца  Ивана  Машковского.  Нами  осмотрены  коллекции  рукописных  и 

[старо]печатных  книг  Брянского  областного  художественного.  Брянского 

государственного  объединенного  краеведческого,  Новозыбковского,  Клинцовского, 

Климовского  краеведческих  музеев,  а  также  коллекции  этих  памятников  из 

Гомельского краеведческого музея и Ветковского музея народного творчества. 

К  изобразительным  источникам  мы  относим  коллекции  памятников 

изобразительного  искусства,  которые  были  выявлены  нами  в  Брянском  областном 

художественном  музее,  Новозыбковском,  Клинцовском  краеведческих  музеях. 

Коллекция  Ветковского  музея  была  описана  и  атрибутирована  ранее  его 

сотрудниками и сотрудниками Музея древнерусской культуры и искусства имени А. 

Рублева  (Т.Е.  Гребенюк).  Осмотрена  также  коллекция  Гомельского  краеведческого 

музея. Автором был проведен осмотр домовых коллекций жителей гг. Новозыбкова, 

Злынки,  Клинцов,  поселков  Воронок,  Елионки.  Их  фотофиксация  отражена  в 

приложениях к диссертации. 

В  целом  источниковая  база  вполнее  достаточная  для  решения  поставленных 

задач. 
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Научная новизна исследовання заключается в том, что в ней делается попытка 

комплексного изучения крупного региона проживания  старообрядцев на югозападе 

России    Ветки  и  Ст^одубья    во  второй  половине  XVIII    середине  XIX  вв., 

рассматриваются  вопросы  внутриполитической  ситуации  в России и ее влияние на 

экономикодемографическое  развитие  названого  региона,  затрагиваются  проблемы 

старообрядческих  миграций,  вместе  с  тем  раскрывается  роль  старообрядческих 

монастырей,  скитов,  обителей  и  пустынь  как  духовных  центров,  анализируются 

местные  иконописные  и  рукописные  традиции  старообрядцев,  издательская 

деятельность старообрядческих типографий, литье медных икон, религиозное шитье, 

вышивка. 

Практическая значимость. Материалы диссертации могут быть использованы 

при изучении аналогичных явлений в других старообрядческих центрах, а также при 

комплексном  исследовании старообрядчества  и особенностей  его демографического 

развития,  экономической,  политической  истории,  духовной  культуры.  Их  можно 

использовать при разработке соответствующих спецкурсов в ВУЗах, в краеведческой 

работе, при атрибуции памятников старюобрядческого культа. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  научные  положения  и  выводы 

диссертации  изложены  ее автором  в тринадцати  статьях  и пятнадцати  докладах на 

конференциях различного уровня в 19962003 гг. (гг. Брянск, Калуга, Москва, Киров, 

Гомель, Новозыбков). Общий объем публикаций 3,1 п.л. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, трех  глав, заключения, 

приложения, списка используемых источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая  глава  «Экономикодемографическое  развитие  старообрядческих 

общин  Ветки    Стародубья  в  17601860  гг.»  посвящена  вопросам  расселения 

старообрядцев  в  указанном  регионе  и  их  хозяйственной  деятельности.  В  первом 

параграфе  показан  количественный  рост старообрядческих  поселений в  Стародубье 

после  второй  ветковской  выгонки  1764  г.  При  этом  раскрыты  трудности  роста 

населения  Ветки  в  связи  с  карательными  мерами  правительства.  На  численность 
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старообрядческого  населения  Ветки  и  Стародубья  влияли  факторы  миграции, 

естественного  прироста, правительственная  политика переселения  из этого региона, 

возможность  для  жителей  слобод  приписываться  к  городскому  сословию,  что 

приводило к росту численности купеческого, мещанского сословия. 

К  1860м  гг.  очевидным  являлся  перевес  старообрядческого  населения 

Стародубья  (Черниговская  губерния)  над  старообрядческим  населением  Ветки 

(Могилевская губерния). Национальный состав старообрядческих поселений Ветки и 

Стародубья был однородным. Здесь преобладало великорусское население. Брачный 

возраст был таким же, как и по всей России. Уровень брачности в старообрядческих 

семьях  знач1ггельно  превышал  этот  уровень  у  православных,  смертельный  исход 

наблюдался по естественным  причинам. Уровень смертности  в среде старообрядцев 

отличался  от  этого  уровня  представителей  официальной  церкви.  Средняя 

продолжительность  жизни  была  выше  благодаря  моральнобытовым  устоям 

старообрядцев.  Духовные  центры  Стародубья  и  Ветки  были  мощными  факторами 

привлечения  сюда  старообрядческого  населения.  Демографический  рост 

старообрядческих  поселений способствовал их экономическому развитию, быстрому 

превращению в города (г. Новозыбков) и посады. 

Во  втором  параграфе  рассказано,  что  бурное  экономическое  развитие 

старообрядческих  слобод  ВетюьСтародубья  в  17601860  гг.  было  обусловлено 

причинами  объективного  и  субъективного  характера.  Причинами  объективного 

характера являлось прежде всего то, что жители старообрядческих поселений были, в 

большинстве своем, свободными от крепостной зависимости и имели статус мещан, 

купцов, казенных крестьян. В старообрядческих поселениях происходил рост ремесел, 

промыслов,  торговли  вследствие  отсутствия  благоприятных  условий  для  занятия 

земледелием;  к  тому  же  в  данном  регионе  были  богатые  сырьевые  ресурсы 

(древесина,  железные  руды,  стекольные  пески,  глины),  создававшие  условия  для 

развития  промышленности;  старообрядческие  поселения  находились  на  стыке 

сухопутных, водных торговых путей (рек Ипутъ, Сож, Днепр); население занималось 

также  и  сельским  хозяйством,  но  в  меньших  объемах,  внося  свой  вклад  в 

хозяйственную деятельность региона. 
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Причинами  субъективного  характера  являлись  предприимчивость 

старообрядческого  населения,  внутренняя  солидарность  старообрядческих  общин, 

активная  помощь старообрядческих центров   московских и нижегородских. Нельзя 

не отметить то, что духовный фактор играл стимулирующую роль в  экономической 

деятельности  старообрядцев,  использовавших  вольнонаемный  труд  своих 

сторонников  по  вере.  Раскол  способствовал  складыванию  личности 

предпринимательского  типа.  Из  старообрядческой  среды  происходили  крупнейшие 

купеческие династии России. Не менее значительный вклад в экономические развитие 

Ветки  Стародубья внесли купцы и предприниматели, действовавшие в провинции и 

имевшие  средний  и  небольшой  капитал  (Лихоманов,  Исаев,  Барышников, 

Машковский, Кубарев, Манков, Карамин, Жилин, Тепляков). В  1830х гг. произошел 

значительный  рывок  в  экономическом  развитии  старообрядческих  поселений 

(особенно посад Клинцы и г. Новозыбков). 

Бурное  экономикодемографическое  развитие  старообрядческих  поселений 

Ветки    Стародубья  в  17601860  гг.  подготовило  высокий  рост  промышленного 

производства, промышленного перевооружения во второй половине XIX  начале XX 

вв., наряду с которыми шло интенсивное развитие торговли, банковского дела. 

Вторая  глава  диссертации  «Духовные  центры  старообрядцев  югозапада 

России Стародубья и Ветки и нх влияние на местное население в 17601860 гг.» в 

первом параграфе показывает, что в среде старообрядцев югозапада России глубоко 

сохранялась народная религиозность, характерная для Древней Руси. Это приводило, 

в  отсутствии  монастырей  официальной  церкви,  к  появлению  значительного 

количества  монастырей,  скитов,  обителей  и  пустынь,  куда  стекалось 

старообрядческое население в поисках нравственной опоры, «душевного врачевания». 

Эти  духовные  центры  находились  на  территории  слобод  и  посадов.  Так,  на 

территории Ветки: 5 монастырей, 2 скита. На территории Стародубья  8 монастырей, 

6  скитов,  6  обителей  и 2  пустыни.  Эти духовные  центры  принадлежали  к разным 

старообрядческим толкам и согласиям  (дьяконовский,  епифаньевский,  ветковский и 

др.).  Здесь  также  были  беспоповские  духовные  центры.  Местное  население  не 

мыслило своего существования без них. Духовные центры влияли на планировочную 

структуру слобод и посадов, размещались на фоне красивого природного ландшафта. 
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были  значительными  хозяйственноэкономическими  комплексами  (Покровский 

Климовский  монастырь).  Монастыри  имели  как  общероссийское  (Ветковский 

Лавреньтьев,  Покровский  Климовский,  Казанский  Климовский),  так  и  местное 

значение  (скшъг,  обители,  пустыни). Они  владели  значительными  собраниями  как 

рукописных, так и [старо]печатных книг. В монастырях сохранялись иконописные и 

рукописные  традиции.  Казанский  Климовский  девичий  и  Покровский  Ветковский 

сохраняли  традиции  религиозного  шитья  и  вышивки.  Все  духовные  центры 

продолжали  следовать  музыкальным  традициям  Древней  Руси.  Они  были 

культурными  центрами  для  населения.  Уникальным  является  факт  сохранения 

клинцовских старообрядческих монастырей до 1930х гг. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  диссертации  показаны  действия 

правительства и официальной церкви по закрытию этих духовных центров. Эти меры 

сопровождались  жестокими  репрессиями,  разрушением  монастырских,  скитских, 

обительских  зданий,  экспроприацией  их  имущества,  выдворением  насельников  на 

прежние места жительства или заключением их под стражу. Хронологически (1840

1850  гг.)  данные  меры  правительства  совпадали  с  ликвидацией  другах 

старообрядческих  духовных  центров:  Иргизских,  Керженских  монастырей, 

Выгорецкой  киновии,  репрессиями  против  Московского  Рогожского  кладбища,  то 

есть  эти  меры  были  частью  внутренней  политики  государства,  направленной  на 

уничтожение раскола. 

Закрытие  старообрядческих  духовных  центров  имело  целый  ряд  негативных 

последствий:  запустение,  разработанных  ранее  и  возделанных  земель 

(Новопокровского  Святского  мужского  монастыря,  Покровских  Тульегорских 

Норских  обителей  и  др.),  разрушение  архитектурнохудожественных  комплексов 

старообрядческих  поселений,  отрицательное  воздействие  на  образовательное  и 

духовнонравственное  состояние  населения,  утрата  и  рассеивание  уникального 

культурного наследия Древней Руси. 

В  третьей  главе  диссертации  "Вклад  старообрядцев  ВеткиСтародубья  в 

духовную  и  художественную  культуру  края"  в  первом  параграфе  показано,  что 

изучение архивных источников и коллекций региональных музеев, а также результаты 

экспедиций  последних  лет  позволяют  дополнить  и  расширить  представление  о 
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духовном наследии старообрядцев этого региона. На основании изученного материала 

показан  процесс  накопления  книг  (монастырских,  скитских  книжных  собраний), 

передачи их официальной церкви в связи с конфискацией имущества и ликвидацией 

старообрядческих  монастырей,  а  также  процесс  складывания  личных  книжных 

собраний.  Значительное  влияние  на  распространение  книг  в  регионе  сыграла 

издательская  деятельность  клинцовских  старообрядческих  типографий, 

действовавших  в  17831820х  гг.,  причем  книги  широко  расходились  в  среде 

старообрядцев. Они играли большую роль в жизни старообрядческой семьи, так как 

являлись  святыней,  источником  веры.  Книжное  знание  считалось  основой 

становления  человеческой  личности.  Старообрядцы  обращались  к  книге  в  период 

полемических  споров  со  своими  противниками  и  соратниками  по  вере.  Книги 

использовались для просветительской деятельности. Библиотеками обладали купцы и 

мещане. Монастырские библиотеки имели записи и печати. 

В  монастырях  создавались  полемические,  музыкальные  рукописи  и  книги  по 

истории  старообрядчества.  Они  были  написаны  иноками  и  живущими  в  этих 

духовных центрах писателямимирянами. Книги украшали заставками, миниатюрами. 

Традиции книгописания сохранились на протяжении XX века. 

Во  втором  параграфе  третьей  главы  рассматривается  вопрос  деятельности 

иконописных  мастерских,  "медниц",  центров  религиозного  шитья  и  вышивки  в 

слободах  и  на  посадах  ВеткиСтародубья  в  17601860  гг.  Решение  этих  вопросов 

является очень актуальным, так как Ветке и Стародубью принадлежит большая роль в 

сохранении  традиционной  русской  культуры:  памятников  архитеетуры,  иконописи, 

медной  художественной  пластики,  религиозного  шитья,  рзтсописной  и 

[старо]печатной книги, крюкового пения. Как правило, в поле зрения исследователей 

попадает Ветка в то время, как художественное наследие Стародубья не освещается. 

Вместе  с тем,  иконописные  мастерские  существовали  не  только  на Ветке,  но  и в 

Стародубье. Тридиции  иконописания  сохранялись  в  Стародубье  до  60х  годов XX 

века. Иконы,  написанные  этими мастерами  сами  старообрядцы  относят  к  местной 

иконописной  школе.  Исследователи  определяют  их  как  произведения  ветковской 

школы  иконописи.  Архивные  источники  подтверждают  наличие  икон  греческого 

письма  в  ветковских  монастырях.  Монастыри  и  храмы  Стародубья  украшались 
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иконами  местного  письма.  Нам  удалось  выявить  новые  имена  иконописцев  из 

Стародубья: Василия Карташова, Андрея и Василия Родионцевых. 

В  изученных  нами  исторической,  искусствоведческой  литературе  не  найдено 

подтверждений,  что  производство  медной  художественной  пластики  было  на 

территории  Стародубья  и  Ветки,  хотя  наличие  медеплавильных  заводов  в  посаде 

Клинцы,  относительная  дешевизна  производства,  многочисленный  спрос  на  эти 

культовые предметы могли способствовать литью здесь медных икон. В большинстве 

старообрядческих  поселений  были  свои  медники,  следовательно,  возможно  было 

создание собственного старообрядческого литья на уровне копий. 

Этот район был также центром религиозного шитья и вышивки, что подтверждают 

^хинные  источники,  свидетельства  дореволюционных  исследователей,  а  также 

сохранившиеся  в  регионе  традиции  религиозного  шитья  и  вышивки.  Пам5пники 

иконописи, медной художественной пластики, религиозного шитья и вышивки, как и 

другие  предметы  культа,  бытовавшие  в  этом  районе,  подтверждают  большую  роль 

Ветки  и  Стародубья  как  духовного  и  художествишого  центра  русского 

старообрядчества. 

В за1слючении подводятся итоги исследования, содержатся основные выводы. 

В  приложении  даны  карты  региона  и  фотографии  памятников 

старообрядческого культа. 
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