
Къ вопросу о времени происхожденія стародубскихъ раскольничьихь 
слободъ.

Давно и прочно установилось въ нашей литературѣ но исторіи 
раскола то мнѣніе, что первымъ раскольннчышъ поселенцеыъ въ 
стародубскихъ предѣлахъ былъ московски! іюнъ Кузьма, имѣвшііі свой 
приходъ при церкви Всѣхъ Святыхъ на Кулишкахъ, вмѣстѣ съ двад
цатью <духовными дѣтьмн своими>. Въ первый разъ на попа Кузьму, 
какъ на нерваго поселенца изъ раскольниковъ въ этомъ краѣ, укааалъ 
извѣстный раскольничій писатель безпоиовщинскаго толка Иванъ 
Алексѣевъ въ свой «Исторіи о бѣгствующемъ священствѣ», написан
ной і і м ъ  въ началѣ второй половины XVIII вѣка, именно въ 1755-мъ 
году. Съ тѣхъ поръ это указаніе Ивана Алексѣева повторялось и 
повторяется всѣми писателями, касавшимися такъ или иначе исторіи 
раскола вообще п стародубскаго въ частности, хотя и не всѣ эти 
писатели одинаково относились къ этому свидѣтельству Ивана Алек- 
сѣева. Одни изъ нпхъ принимали свидѣтельство его безъ всякихъ 
оговорокъ и историческихъ поясненій, нризнавая за нимъ силу и 
значеніе достовѣрнаго историческаго свидѣтельства, не нуждавшагося 
въ провѣркѣ и псторическомъ удостовѣреніи , тогда какъ другіе 
принимая укапаніе Алексѣева, какъ единственное дошедшее до насъ 
свидѣтельство о нервоначальномъ поселеніи раскольниковъ въ старо- 
дубскомъ полку, старались и стараются объяснить и ировѣрить тЬ 
историческія данныя, которыми обставлено это указаніе у самаго 
Алексѣева. Къ первой категорін писателей изъ второй половины 
XVIII вѣка, когда появились въ нашей литератѵрѣ первые болѣе или 
менѣе систематііческіе опыты по исторіи раскола, прежде всего нужно
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отнести неизвестного намъ автора «Историческаго извѣстія о расколь- 
никахъ», первое изданіе котораго намъ нензвѣстно, а второе издано 
II. Б. въ С.-ІІетербургѣ въ 1787 году; затѣмъ автора «Полнаго 
нсторическаго нзвѣстія о древнихъ стригольнякахъ и новыхъ расколь- 
никахъ», столь извѣстнаго въ лнтератѵрѣ по мсторіи раскола іірото- 
іерея Андреи Іоаннова Журавлева. Изъ писателей ближайшихь къ 
намъ по времени къ этой же категоріи нужно отнести: А. II. Му
равьева, А. Щанова и преосвященнаго Макарія. Во главѣ писателей 
второй категоріи, пытавшихся ировѣритг. и удостовѣритъ свидѣтель- 
ство Ив. Алексѣева, нужно поставить бывшаго преосвященнаго чер- 
ниговскаго Филарета Гумилевскаго и извѣстнаго знатока нсторін 
русскаго раскола II. И. Мельникова *). Въ посдѣднее время занимались 
тѣмъ же вонросомъ: мѣстный черннгопскій изслѣдователь г. М. 
Доброгаевъ, напечатавшій довольно объемистую статью въ мѣстныхъ 
епархіальныхъ пзвѣстіяхъ за 1884 г. (ЖѴ” ‘20— 24) иодъ заглавіемъ: 
«ГГервыя времена раскола въ Сгародубьѣ», и извѣстный дѣнтель по 
разработкѣ исторін Малороссіи А. М. Лазаревскій, носвятившій въ 
своемъ послѣднемъ трудѣ: «Оиисаніе старой Малороссіи> (Кіевъ, 
1888— 1889 г.) послѣднюю главу раскольнлчьимъ слободамъ, находив
шимся въ стародѵбскомъ полку, и сообщившій о нихъ нѣсколько 
весьма интересныхъ новыхъ данныхъ. Къ сожалѣнію, всѣ эти попытки 
удостовѣритг. свидѣтельство Алексѣева разнаго рода историческими 
соображеніяыи, за недостаткомъ положительныхъ данныхъ, не сопровож
дались усиѣхомъ и не выяснили вопроса о времени и условінхъ 
первоначальнаго поселенія раскольниковъ въ стародубскомъ полку.

1) „Полное история. изв.“ іфогоіѳрея Журавлева ц.чѣ.ю 5 изцашй: первое вь 
1794 г., а послѣдвее въ 1655 г. Есть основаніе полагать, что и авторомъ „Историч. 
изв. о раск.“ былъ тотъ же Журавлевъ, такт, какъ это нослѣдиеѳ въ ыивіатюрѣ 
(всего 48 стр. въ 16°) представляетъ „Поли. ист. и;ів." со всѣми его достоинствами
■ недостатками. Ср. Поли. изв. по 2 и:ід. 1795 г. ч. I, стр. 8 4 —85, 98. — М уравьеве: 
расколъ обличавиыб своею исторіею, Сиб. 1854. Стр. 133— 134,— Махарій: Исторія 
рус. раскола. Инд. 2. Сиб. 1858. Стр. 322—323 .— ІЦаповъ, А.: Русскій расколъ 
старообрядства. Ійиавь. 1859 стр. 7. Но отношенію къ вопросу о времени иоселеюя 
попа Кузьмы въ Стародубьѣ у Щапова замѣтна нѣкоторая путаница: къ однимъ 
случ&ѣ это поселеиіе оиъ нріурочиваетъ почему то къ 1675 г., тогда какъ въ 
другомъ случаѣ, на стр. 532, согдасао съ Алекеѣевымь, отиосвтъ тотъ же фактъ 
ко времени послѣ собора 1666— 1667 гг. — Филаретъ: Истор.-стат. опис. черв, 
еп. кн. IV. Чернигогь, 1873, стр. 79. Труды кіев. духовной ак. 1860 г.. Л» 2, 
ст. „Ист. свід. о раскольи. чер. еп.'1— Мслъннховъ, II. И. Историч. оч. поповщины 
М. 1864, стр. 6 1 —62.
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Справедливость требуегъ сказать и то, что какъ бы п ие старались 
удостовѣрить свпдѣтельство Ивана Алексѣева, одно оно будетъ имѣть 
только относительное значеніе въ воиросѣ о времени происхожденія 
стародубскнхъ раскольничьихъ слободъ и всегда будетъ нуждаться въ 
другихъ, болѣе полновѣсныхъ свидѣтельствахъ, въ особенности изъ 
времени ііервоначальнаго иоселенія раскольниковъ въ нредѣлахъ 
Стародубьи. А такія свидѣтельства есть, и, какъ увидимъ далѣе, 
значительно расходятся съ свидѣтельствомъ Ив. Алексѣева, а тѣмъ 
болѣе съ тѣми побочными историческими соображениями, которыя 
составились на основаніи этого свидѣтельства у комиентаторовъ этого 
послѣднаго. Вотъ почему снова необходимо пересмотрѣгь этотъ 
ионросъ и поставить его на надлежащую дорогу.

Разсдютримъ прежде всего свидѣтельство Ив. Алексѣева. Онъ 
такъ говорить о поселеніи раскольниковъ въ Стародубьѣ: «Настоящѵ 
въ Москвѣ велію на старовѣрцы гоненію, а наиначе вины ради сея, 

лонеже въ лѣто 7174 отъ всякаго священнѣйшаго чнна въ Москвѣ 
соборъ бѣ, и на немъ о коемъждо священ номъ дѣйствѣ съ иодтвер- 
жденіемъ изверженія, отлученія, ироклятія, подробнѵ нововводное 
установление положено и нпсано, то свитокъ наречено, кое при слу
жебник, въ лѣто 7176 напечатано,— откуду всякъ священнодѣй- 
ствуяй и людпнъ опасно наблюдаемъ въ томъ бяше. Сего ради не- 
брежеыія нѣкто бывшій въ Москвѣ попъ именемъ Козма, службу 
имѣя въ церкви Всѣхъ Святыхъ на Кулншкахъ, видя сія належанія, 
совѣтъ положи съ духовными дѣтьми своими, отъити въ стародубскіе 
иредѣлы: бяше бо ему на той часъ стародубскій полковннкъ зѣло 
знаемъ и другъ Гавріилъ Ивановичъ, его же въ нѣконхъ напастехъ 
укрываше. И угодно бысть всѣмъ совѣщаніе то: оставивше житель
ства своя, поидоша въ Стародѵбъ. ІІолковникъ же, впдѣвъ Козму 
попа, любовное нрінтство всѣмъ сущимъ съ нимъ показа, и на иро- 
щенія ихъ ко атаману Куркускому (Курковскому) Ламакѣ, новелѣвая 
листомъ онымъ отвести имъ на жительство мѣсто, нарвцаемое ІІону- 
ровку. И тамо вси нрипіедшін съ Козмою, число 20, иоселишася 
при рѣцѣ Гевнѣ, въ лѣто 7177. Въ Великороссіи же елико день, 
толико умножапіеся на старовѣрцы гоненіе, ищуще тыя, и къ нов- 
шествамъ принуждающе силою и муками; коихъ страшныхъ преще- 
ній, не могуще носити, многіе народы, оставляюще своя природная 
мѣста, сродники и други, течаху въ стародубскую область, в тамо
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пустыни населяюще. Откуду населися Бѣлыіі Колодезь и Синей. За- 
мишево, Шеломы, слободы» *).

Ясно, что Ив. Алексѣевъ, ставя въ связь поселеніе раскольни
ковъ въ стародубскихъ иредѣлахъ съ соборомъ 1666 — 1667 гг. и мѣ- 
рамн его иротивъ раскольниковъ, иниціативу поселенія въ этнхъ 
иредѣлахъ раскольниковъ, но случайному обстоятельству—но знаком
ству съ стародубскимъ полковникомъ Гавріиломъ Ивановичемъ, нри- 
писываетъ московскому попу Всесвятской церкви на Кулишкахъ Кузьмѣ. 
С'амымъ лучшимъ удостовѣреніемъ свидѣтельства Алексѣева, безъ 
сомнѣнія, могли бы быть какіе либо церковно-ириходскіе акты, ко
торые указывали бы на попа Кузьму, какъ на настоятеля Всесвятской 
церкви на Кулишкахъ во время московскаго собора 1066 — 1667 гг. 
нлп въ ближайшее къ нему время. До настояідаго времени всѣ иисав- 
шіе о первоначальныхъ вреыенахъ раскола въ Стародѵбьѣ, за недо- 
статкомъ нрямыхъ указаиій на этотъ счетъ п виолнѣ полагаясь на 
свидѣтельетво Алексѣева, обходили этотъ иунктъ и не иытались 
даже выяснить его, несмотря на то, что Ив. Алексѣевъ, писавшій 
свою нсторію сиустя иочти столѣтіе иослѣ поселенія здѣсь расколь
никовъ, и не могъ быть авторитетнымъ историкомъ въ данномъ 
случаѣ. А между тѣмъ но церковно-нриходскимъ актамъ, сохранив
шимся и до нашего времени, ноиъ Кузьма былъ действительно въ 
Москвѣ при Всесвятской церкви на Кулишкахъ, за Варварскими во
ротами, въ такъ называемомъ Бѣломъ городѣ; но только не въ концѣ 
шестидесятыхъ годовъ XVII в., а въ концѣ семидесятыхъ. По при- 
ходнымъ книгамъ иатріаршаго казеннаго приказа Всесвятскій на 
Кулишкахъ нонъ Кузьма платилъ окладныя деньги въ 185 году, т. е. 
въ 1676— 1677 г., и только въ одномъ этомъ году; до него нономь 
здѣсь былъ въ 165— 184 годахъ Семенъ Григорьевъ, а послѣ него 
Никита въ 186— 193 годахъ4). Это современное оффиціальное ука- 
заніе о иоиѣ Кузьмѣ несомнѣнно надежнѣе и достовѣрнѣе свидѣ- 
тельства не современника, а лица уже жнвшаго почти столѣтіе спу
стя. На этомъ основаніи мы и вправѣ отодвинуть время поселенія 
раскольниковъ въ Стародубьѣ, съ поиомъ Кузьмою во главѣ, къ 
концу семидесятыхъ годовъ XVII в., а не шестидесятыхъ, какъ обы-

%) Тихонравовъ Н. С. Лѣтои. русск. литер, и древности. Т. IV, стр. 57. 
,, Истина", кн. 29-я, мартъ— апрѣль 1876 г., 7 —8.

*) Магеріалы для исторіи, археологіи и статистики московскихъ церквей, со
бранные изъ книгъ и дѣлъ прі-ждебывшихъ патріаршихъ нриказовъ В. И. и Г. И. 
Холмогоровыми, при руководств']» И. Е . Забѣлвна, ч. 1. М. 1884 г., стр. 493.
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кновенно до сихъ иоръ утверждали наши историки раскола (Журав- 
левъ, Муравьевъ, и. Макарій, Филаретъ, Мельниковъ и др.). Что и 
въ царствованіе Ѳедора Алексѣевича были, или, лучше, продолжа
лись болыпія «належанія» на московскихъ раскольниковъ — фактъ 
несомнѣнный, тѣмъ болѣе, что ни самъ царь, ни его ближайшіе ду
ховные совѣтнпкіі не имѣли никакихъ симпатій къ ревнителямъ ста
рины, которыя несомнѣнно были у <тишайшаго> царя. Кромѣ извѣ- 
стныхъ уже въ литературѣ данныхъ объ этихъ <належаніяхъ>, мы 
ѵкажемъ на слѣдующій менѣе извѣстный фактъ изъ того же времени. 
185 года, октября 25, т. е. въ 1676 г., посланъ былъ указъ Снасо- 
новаго монастыря, что на Моеквѣ, архимандриту Макарію, объ ото- 
браніи старыхъ служебниковъ и сосѵдовъ деревянныхъ въ Снасовѣ* 
новомъ ыонастырѣ и въ подмонастырскихъ слободахъ1).

Гораздо трѵднѣе онредѣлпть личность стародубекаго полковника, 
называемаго Ив. Алексѣевымъ, Гавріиломъ Ивановичемъ, котораго 
укрывалъ «въ нѣкоихъ напастехъ» въ Москвѣ понъ Кузьма и кото
рый быль нотомѵ Кузьмѣ знакомцемъ и другомъ. Полковника съ 
нменемъ Гавріила Ивановича не было во главѣ стародубскаго полка 
за все время существованія малороссійскаго козачества. Преосвящен
ный черниговскій Филаретъ въ своемъ Историко - статиетическомъ 
описаніи черниговской еиархіп (кн. 7, стр. 79) высказалъ иредполо- 
женіе, что это былъ не нолковникъ украинскій, т. е. но мѣстности 
стародубскій, а присланный изъ Москвы воевода. Такое цредположе- 
ніе покойный Филаретъ строилъ на основавіи нріятельской связи 
поиа Кузьмы съ Гавріиломъ Ивановичемъ, считая болѣе естествен
ными дружескія отношенія московскаго нона къ своему земляку— 
воеводѣ, чѣчъ къ нолковнику-малоруссу. Ио многимъ соображеніямъ 
это ііредиоложеніе не можетъ быть принято, и прежде всего потому, 
что въ шестидесятыхъ годахъ XVII в. воеводство держалось въ Ста- 
родубѣ всего два съ н и с к о л ь к и м и  мѣсяцамм года, именно съ 1666 г. 
по 1668 г. Единственнымъ стародубскимъ воеводой за это время 
былъ князь Игнатіп Григорьевпчъ Волконскій, убитый въ 1068 г. 
возмутившимся народомъ1). Во вторыхъ, это иредиоложеніе не можетъ 
быть оправдано и по той простой причинѣ, что никто, кромѣ мѣст-

’ ) 'Гамъ же. I. 845. Книги и дѣла Дворц. Патріарш. Прик. № 3.
*) Маркевичъ Н. Истор. Малороссіи, т. III , стр. 132, 160, 17в. — Истор. 

стаг. опио. ~ерн. еп., ки. 7, стр. 77. Здѣсь, между прочимъ, приведевъ весьма инте
ресный актъ 1667 г. по поводу воровства съ указаніеыъ на сѵдъ купы: „и павъ 
воевода вѳдѣлъ собрать мужовъ и куму учинвть1*.
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наго полковника, не имѣлъ ирава раздавать полковую землю зля  
поселенія. Извѣстно, что всякій полковникъ какъ въ военное, такъ 
и въ мирное время самовластно распоряжался на всей территорін 
своего полка, хотя ноступленіе его въ должность, какъ лица выбор- 
наго, и заввсѣло отъ воли нодчиненныхъ. Онъ имѣлъ право иожало- 
ваній, взнмалъ нодатп, творилъ судъ и расираву, водилъ свонхъ 
полчанъ на врага и ир. Словомъ, всякій иолковникъ управлялъ сво- 
ммъ полкомъ точно такъ же, какъ гетманъ иравнлъ своей Малороссіей; 
по власти это былъ своего рода средневѣковый феодальный барокъ.

Еще менѣе можетъ быть оиравдано предиоложеніе П. И. Мель
никова, что Гавріилъ Ивановичъ былъ «не стародубскій полковникъ, 
какъ ііншетъ Иванъ Алексѣевъ въ своей Исторіи о бѣгствующемъ 
священствѣ, а вѣроятно одинъ изъ сотннковъ стародубскаго полка», 
если сотникамъ не принадлежало право раздачи для носеленія земель 
въ иредѣлахъ сиоей сотни. Г . Доброгаевъ, въ указанной выше статьѣ, 
старается доказать изъ самыхъ обстоятельствъ, при которыхъ, по 
разсказу Алексѣева, состоялся отводъ земли ііришедшимъ съ попоиъ 
Кузьмою московскимъ раскольникамъ, что этотъ отводъ былъ дѣломъ 
полковника, а не сотника. Именно, по рассказу Алексѣева, дѣло пред
ставляется такъ. Когда ноиъ Кузьма съ духовными дѣтьми своими 
нршнелъ въ Стародубъ, то его знакомецъ и другъ иолковннкъ, дру
жески иринявъ бѣглецовъ, ио цхъ иросьбѣ, наиисалъ листъ и но- 
слалъ ихъ къ курковскому атаману Ламакѣ, нѣрнѣе—Ломакѣ, чтобы 
онъ отвелъ имъ мѣсто для жительства и иоселенія— ІІонуроику ‘ )- 
Прежде всего здѣсь, ио Доброгаев}, важно то, что раскольники ирн- 
ходятъ въ г. Стародубъ, и слѣдовательно, если вѣрио предиоложеніе 
II. И. Мельникова, то къ стародубскому сотннку, или, что тоже, къ 
сотнику первой сотни полка. А между тѣмъ, соображаетъ далѣе 
г. Доброгаевъ, курковскій курень входилъ въ составъ не первой ста- 
родубской полковой сотни, а второй иыѣвшей своп, отдѣльные отъ 
первой сотни, курени, и своихъ, подчиненныхъ лишь этому сотнику 
второй сотнн, атамановъ. Невѣроятно, заключаетъ далѣе г. Доброга
евъ, чтобы сотннкъ иервой сотни расиоряжался и повелѣвалъ въ 
предѣлахъ чужой сотни; да и жнлъ-де сотникъ второй сотни. ио 
всей вѣроятности, не въ Стародубѣ, а въ какой ннбудь изъ иодчн- 
ненныхъ ему мѣстностей. Несмотря однако же на несомнѣнную

‘ ) К у ію івчи —седо стародубскаго уѣзда въ 30 верстахъ охь уѣзднаго города, 
а Понуровка—іъ  25 в. оіъ того же города.
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правильность этого иосдѣдняго заключенія съ формальной стороны, 
оно, кт, сожалѣнію, не иыѣетъ нодт» собой ровно никакой историче
ской почвы, о которой, невидимому, такъ заботливо хлопогалъ г. До
брогаевъ, иодробно и обстоятельно анализируя извѣстіе Ивана Алек- 
сѣева о иоселеніп раскольниковъ въ Понуровкѣ. Дѣло въ томъ, что 
только почти въ концѣ гетманства Разумовскаго сотни полковая 
(сгародубская) и иочепская были нодраздѣлены каждая на двѣ сотни, 
который, сохранивъ спои названія, и стали называться <первыми> и 
«вторыми». Съ такимъ названіемъ эти сотни вошлн и въ румянцев

скую оиись Малороссін. Но такого дѣленія па сотни не было въ 
стародубскомъ полку ни при гетманѣ Брюховецкомъ, когда былъ 
образованъ самостоятельный стародубскій иолкъ, независимый отъ 
нѣжннскаго, нн ирп гетманѣ Самойловичѣ, когда всего вѣроятнѣе 
явился въ Стародубъ московскій ноиъ Кузьма съ 20-ю новыми на
сельниками Малороссіи ').

ІІовндимому, болѣе основавій иыѣетъ другое объясненіе г. Доб- 
рогаева, относящееся къ тому же вопросу, именно, что Курковичн 
были дѣйствительно мѣстомъ иребыванія куреннаго атамана. «По ак- 
тамъ, говорнтъ онъ,—даже самый курень этотъ, состоявши! не изъ 
одного селенія Курковичъ, а и другихъ вокругъ его лежащихъ дере
вень, равно какъ и атаманъ въ немъживущій назывались курковскими. 
Далѣе, но новѣсти Алексѣева, курковскій атаманъ Ламака отводнтъ 
нришедшимъ къ нему съ листомъ отъ стародубскаго полковника мѣсто 
для иосеіенЬі —  Понѵровку... И здѣсь также иовѣсть говорить 
вполнѣ согласно съ исторіей. Шнуровка лежитъ всего въ нѣсколь- 
кихъ верстахъ (7) отъ села Курковичъ и, конечно, была въ районѣ 
курковскаго атамана, курень когораго обнималъ собою довольно зна
чительное пространство земель стародубскаго нолка. Значить, совер
шенно естественно было стародубскому полковнику, какъ говорится 
въ  иовѣсти, ніісать лнстъ не къ другому какому, а именно къ кур- 
ковскому атаману, чтобы онъ огвелъ московскимъ бѣглецамъ урочище 
Ионуровку, мѣстносгь котораго лежала въ его районѣ> (стр, 857). Въ 
подтвержденіе той же своей мысли г. Доброгаевъ указываешь и на 
то, между ирочнмъ, что въ мѣстныхъ актахъ, хотя и нозднѣншнхъ,

’ ) Нѣкоторыя документальный указанія о стародубскомъ полку и его сотняхъ 
можно найти въ укязанномъ выше трудѣ г. Лаиарѳвскаго. Стр. 13. 111 — 112. Ср. 
А. Ю. Р., X ., 830—838. При Брюховецкомъ было сначала 7 сотевъ, потомъ изъ 
части іюгарской сотня была образовано 8 —бакинская, & въ началѣ Х Ѵ Ш  в. при 
п о л к о в н н е Ѣ Жоравко образовалась и 9-я — новоністская.
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именно 1718 года, среди влалѣльцевъ курковскими землями встреча
ются также и владѣльцы изъ фамиліи Ломакъ, напр, панъ Архипъ 
Ломака,—значковый товариіцъ п куренный атаманъ въ 1724 г., 
по кунчимъ и вѣчиетымъ заішсимъ, приложеннымъ къ румянцевской 
описи,—замѣтимъ между ирочимъ Въ немъ г. Доброгаевъ в и д и т ъ  

потомка уноминаемаго въ повѣстн Адексѣева атамана Ломаки. Всѣ 
эти соображенія г. Доброгаевъ строитъ на нѣкоторыхъ указаніяхъ, 
встрѣчаюіцихся въ Обозрѣніи румянцевской оипси А. М. Лазаревскаго 
и Н. А. Константиновича, въ которомъ приведены и нѣкоторыя вы
держки изъ актовъ, ириложенныхъ къ описи, Однако эти указанія 
сами по себѣ пе настолько категоричны и полны, что бы на нихъ 
можно было ниолнѣ положиться. Такъ, тамъ нѣтъ ровно нпкакихъ 
указаній на районъ куркоискаго атамана, а равно и на то, что бы 
Понуровка въ концѣ XVII в. входила въ составъ курковскаго куреня. 
Въ многочисленныхъ купчихъ вѣчистыхъ заиисяхъ и другихъ актахъ 
XV II—ХѴШ в , ириложенныхъ румянцевскими ревизорами къ оии- 
еанію села Курковичъ (всѣхъ ихъ до 200;, нѣтъ даже ни одного 
указанія на курковскій курень и его атамановъ до 1711 г. При раз- 
грани ченіи грунтовъ шеитаковскихъ, тимоновскихъ, курковскихъ, 
машовскихъ, карповскихъ и семіоновскихъ въ 1688 г., произведен- 
номъ вопскоішмъ товарищемъ Захаромъ Шійкевпчемъ и Иваномъ 
Бѣлозерецкимъ, дозорцею гетманскимъ почеповскимъ, со стороны 
Курковичъ ирисутствовали: войтъ Ѳедоръ Юревичъ, Леонъ и Сте- 
фанъ Ломаченкн и др. О курковскомъ атаманѣ вовсе не упоминается, 
между тѣмъ ѵиомянутъ тимоновскій ’). Далѣе, извѣстно изъ первой 
подробной переписи Малороссіи 1723 года и книги генеральнаго 
слѣдствія, какъ и другихъ указаній, что село Курковичи до 1730 г. 
входило въ составъ магистратскихъ селъ, а затѣмъ было отдано въ 
ранговое владѣніе. На этомъ осноканіи съ болыпимъ иравомъ можно 
разжаловать Ломаку изъ атамановъ въ волостные сотники, завѣдыва- 
нію которыхъ подлежали магпстратскія села, подѣленныяпо отбыванію 
повинностей на волости.

Замѣтимъ кстати, что и село Курковичи служило мѣстомъ ио- 
селенія раскольннковъ. Въ такъ называемыхъ <Компутахъ» пли пер
вой подробной переписи населенія по стародубскому полку какъ ко- 
заковъ, такъ и посиольства, произведенной въ 1723 г. по расиоря-

М Рум. Оп. ЬХХХПІ, л. 426. 
*; ІЬ лл. 41, 75. 378.
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женію президента малороссійской коллегіи Вельяминова и хранящейся 
теперь въ иодлннникѣ въ кіевской археографической коммиссіи, при 
опнсаніи села Курковичъ замѣчено: «Въ семъ же селѣ Давидъ Расо- 
реиокъ, зъ расколу перекрестился, ірѵнтовій. Андрей Расорянокъ, 
расколщикъ, грунтовій» и у нихъ три хаты нодсусѣдковъ. «Сіи всѣ 
селу не помогаютъ ')>. На курковскихъ раскольниковъ есть интересный 
указаніи и въ румянцевской описи, именно въ заключеніе подворной 
и имущественной вѣдомости замѣчено: <Да сверхъ того в козаковъ 
курковскихъ Ивана Рубанлы, Ивана Немаченка, Ѳедора Козла, 
Оиельяна Коваля, Павла Ломаки, Ѳедора Ломаки, Леона Чорниша, 
Ст. Довгиля имѣются въ грунтахъ с. Курковичъ грунта пахотніе и 
сѣнокосніе съ ѵхожиыъ бортнимъ деревомъ, лѣснимъ угодіямъ и ого
родами, доставшіеся имъ вмѣстѣ сь тамошними мужиками, поддан
ными господина коллежского ассессора Туманскаго: Устинолъ Барба- 
шемъ, Григоріемъ Аненченкомъ, Иліею Лимонченкомъ, по куплѣ въ 

'  ирошломъ 757 г. іюля 6 отъ умершаго бунчуковаго товарища Демяна 
Рубца, а онимъ Рубцемъ куплею набытіе отъ жіючихъ въ с. Курко- 
вичахъ роскольниковъ Якима и Фоминыхъ дѣтей Расореевъ за тисячѵ 
триста сорокъ рублей, на что съ крѣиосгей при семъ пріобрѣтаются 
копіи. На кохорыхъ грунтахъ изъ иашенной земли иосѣваетси ржи 
во всѣхъ трехъ смѣнахъ 90 четвертей» ’)... Оказывается, что расколь
ники въ Малороссін могли имѣть и <иодданныхъ мужиковъ».

Кто же былъ тотъ полковникъ, который оказал ь содѣйствіе и по
мощь ыосковскимъ бѣглецамъ, явившимся въ Малороссію на жительство 
во главѣ съ иопомъ Кузьмою, и далъ имъ мѣсто для поселенія нч зем
ля хъ стародубскаго полка? Но соображеніямъ г. Доброгаева, это былъ 
извѣстный своею печальною судьбою иолковиикъ ІІетръ Ивановичъ 
Рославецъ, иревратившійся нотомъ въ раскольничьемъ преданіи. 
которымъ и пользовался Ив. Алексѣевъ, въ полковника Гавріила Ива
новича, нодъ какимъ именемъ и сталъ извѣстенъ въ псгоріи раскола. 
Мало того, онъ утверждаешь, что ноиъ Кузьма могъ и хорошо знать 
Рославца и быть даже въ дружбѣ съ нимъ, потому что-де Рос лав цу 
не разъ на своемъ вѣку пришлось побывать и въ Москвѣ. При этомъ

1) Комнуты всего полку стародубскаго,—рукои. Л. 4 2 3 —424. О киигѣ гене- 
ральиаго слѣдствія 1729— 1730 гг. см. ниже.

*) Рук. оп. ЬХ ХХІП , л. 63 я дал. Ср. л .  137, 149, 151, 169,195,276, 348, 
549 — 550. Въ одноыъ случаѣ „Расорій“ назваиъ козакомъс. Курювщчъ — Обыватель 
лужковсків Яювъ Андреѳвизъ Нѳклюдовъ,—76 лѣтъ, въ 1767 г. довазалъ, что онъ 
роіилс* въ с. Курковшахъ. Рун. оп. СХѴІІ, л. 4 8 —49,
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г. Доброгаевъ указываешь на поѣздкѵ его въ Москву въ 1665 году, 
когда Рославецъ ѣздилъ туда въ качестнѣ уиолномоченнаго отъ старо
дубскаго полка вмѣстѣ съ гетманомъ Брюховецкимъ и нрожилъ тамъ 
будто бы круглый годъ, именно съ сентября 1665 г. до конца октября 
1666 г. Въ это то время, но соображеніямъ г. Доброгаева, Рославецъ, 
и сошелся съ нономъ Кузьмой, нашелъ въ немъ дѣятельнаго покро
вителя и защитника въ «нѣкоихъ напастяхъ», какъ говорить Иванъ 
Алексѣевъ, за что ііотомъ и отблагодарилъ его въ 1669 г ., когда 
црежніп его покровитель самъ съ единомышленниками своими ири- 
шелъ въ Стародубъ просить у него ыѣста для поселенія (ІЬі(і. 
стр. 8 6 2 —863).

И это соображеніе не пмѣетъ за себя ровно ніікакнхъ истори- 
ческихъ основаній, ио крайней мѣрѣ, когда оно пріурочено къ 1665 г. 
Прежде всего невѣрно то, что Рославецъ, какъ уполномоченный отъ 
стародубскаго полка, иробылъ въ Москвѣ круглый годъ въ свитѣ 
Брюховецкаго. Въ данноыъ слѵчаѣ г. Доброгаевъ довѣрился нѣкото- 
рымъ указаніямъ, сдѣланнымъ ошибочно въ Исторін Малороссіи Мар
кевича, не ировѣривъ ихъ по другнмъ, болѣе надежнымъ пособіямъ. 
Точно извѣстно, что Брюховецкій съ своею громадною ассистенціею, 
состоявшею изъ 535 человѣкъ, прибыль въ Москву 11-го сентября, 
а отбылъ 20-го декабря того же года. За все время иребыванія гет
мана въстолицѣ какъзанпмъ самимъ, такъ и за пріѣхавшей съ нпмъ 
старшиной зорко слѣдили приставленные къ нпмъ для почета и се- 
кретнаго надзора пристава, доносившіе о всемъ ими замѣченномъ въ 
иалороссійскій ирпказъ боярину Салтыкову. Въ акты малороссійскаго 
приказа занесенъ даже такой случай, какъ писарь Захаръ Шійкевичъ, 
подпивши на иирѣ у князя Юрія Алексѣевича, поругался съ перея- 
славскпмъ нротопоиомъ Бутовичемъ, назвалъ его <брехуномъ», зама
хнулся сначала на него ножомъ, а потомъ вилкой, и «лаялъ» позор
ными словами судью и нолковниковъ, за что потомъ и угодилъ въ 
Сибирь, ио настоянію гетмана. На счетъ Рославца въ современныхъ 
актахъ нѣтъ нпкакихъ указаній, даже намека на какія либо <на- 
пасти», отъ которыхъ онъ ыогь бы укрываться у попа Кузьмы на 
Кулишкахъ.

Былъ въ жизни Рославца другой случай пребыванія его въ 
Москвѣ, который действительно можетъ быть поставленъ въ нѣкото- 
рую связь съ разсказомъ Ив. Алексѣева и указаніемъ, сдѣланнымъ 
нами о попѣ Кузьмѣ. Это было въ 1676 г., когда у Рославца воз
никла мысль отдѣлить стародубскій полкъ отъ гетманскаго управле-
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нія и отчислить его къ разряду слободскнхъ цолковъ. Не нашедшй 
сочувствія и поддержки своей мысли у большинства полковой стар
шины, онъ самъ отважился на рѣшительнѵю борьбу съ гетманомъ и 
поѣхалъ въ Москву, полагая, что его мысль должна придтись по вкусу 
московскому правительству. Разсчеты его однако же не оправдались; 
тогдашніе московскіе нолитпческіе дѣятели не сочли возможнымъ стать 
на его сторону, потому что онъ дѣйствовалъ «противно войсковому 
нраву п должному послушанію», безъ совѣта старшины и гетманскаго 
вѣдома. Дальнѣйшій ходъ дѣла прнвелъ его нодъ караулъ и оковы. 
20-го августа того же года полковникъ «колодниеъ» ушелъ изъ иодъ 
караула, но скоро однако былъ цойманъ за Смоленскими воротами, 
когда шелъ нзъ Бѣлаго города въ Земляной городъ. Приведенный 
въ малороссійскій приказъ онъ показалъ: <какъ вышелъ я на дворъ, 
взошелъ на церковь, а съ ней спустился на улицу в иошелъ. Хотѣлъ 
я пробраться къ карачевцу Григорію Юрасову, но двора его не нагаелъ 
Ъ хотѣлъ и д т и  въ Новодѣвичій монастырь, чтобъ тамъ перебыть, иока 
не уѣдетъ изъ Москвы гетманскій посланецъ Солонина, который домо
гался, чтобъ ему отдали меня отвести къ гетману. Какъ бы только 
Солонина уѣхалъ, я опять пришелъ бы въ приказъ. Не нашедши 
Юрасова двора, я ночевалъ подлѣ церкви, не знаю какой, а утромъ 
иошелъ за Смоленскін ворота: тамъ встрѣтилъ меня стрѣлецъ и нри- 
ведъ сюда. Изъ Москвы я бѣжать не думалъ, совѣтниковъ къ побѣгу 
не было у меня в подкупа никому не давалъ. Взялъ я съ собой на 
харчъ цять рублей, п тѣ цѣлы>.

По розыску оказалось, что Григорій Юрасовъ ѵмеръ, а сынъ 
его Аѳанасій объявилъ, что не знаегъ Рославца. Розыскъ больше 
ничего не даетъ; въ розыскномъ дѣлѣ нѣтъ ннкакихъ данныхъ, кото- 
рыя бы указывали на связь Рославца съ нономъ Кузьмой или лицами 
близкими къ нему; тѣмъ не менѣе Рославецъ очутился въ Бѣломъ 
городѣ, т. е. тамъ, гдѣ былъ именно приходъ нопа Кузьмы. Весьма 
вѣроятно, что Рославецъ задумалъ бѣжать изъ Москвы при посред- 
ствѣ раскольниковъ, съ которыми онъ иыѣлъ связи и по поселенію 
ихъ въ стародубскомъ полку раньше попа Кузьмы, и по своимъ тор- 
говымъ оборотамъ, веденнымъ имъ на широкую руку, и именно съ 
Москвой. По своимъ торговымъ оборотамъ онъ нмѣлъ обшпрныя 
связи съ карачевцами, съ торговыми людьми Сѣвска, Трубчевска, Брян
ска, Путнвля и Рыльска, бывшими его коммиссіонерами но торговлѣ 
съ Москвой, особенно горѣлкой и ир. У торговыхъ людей Трубчевска 
н Брянска, какъ оказалось потомъ но слѣдствіюо пмѵществѣ Рославца,
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которое заботливо розыскнвалось гетманомъ Самойловичеыъ, храни
лись, очевидно, на всякій случай, н деньги Рославца, вещи сереб
ряный, мѣдныя и олованыа и всякая домашняя рухлядь. Въ ту 
нору среди торговыхъ людей этнхъ городовъ было уже не мало рас
кольниковъ, что замѣчено было и московскимъ цравительствомь. 
Царь Ѳедоръ Алексѣевпчъ указывалъ собору 1681 года, между нро- 
чимъ, на горвда Путивль и Сѣвскъ, какъ на такіе, въ которыхъ раз
вратники и противники св. церкви умножились. Этимъ обстоятель- 
ствомъ мотивировалось также въ то время н учрежденіе новыхъ еиар- 
хій въ этихъ мѣстностяхъ. Въ 70 хъ годахъ ХѴП в. въ рыльскомъ 
уѣздѣ уже было два раскольничьихъ монастыря Льговскій и Монскій 
(ио другой редакціи—Амонскій), бывшіе центрами раскольничьяго дви- 
женія на этой русской окраинѣ, откуда раскольники переселялись ио- 
томъ съ одной стороны на Донъ, съ другой— въ Малороссію. Эти то 
связи Рославца съ раскольниками и могли привести его къ мысли — 
избавиться ири посредствѣ ихъ отъ того затруднвтельнаго иоложенія, 
въ которое онъ ионалъ, желая угодить Москвѣ, всегда стремившейся 
возможно тѣснѣе скрѣпить связь Малороссіи съ Великороссіей и ума
лить отдѣльную самобытность вновь присоединившагося края. Въ 
это время онъ п могъ дать московскимъ раскольникамъ обѣщаніе 
поселить ихъ въ своемъ полку, котораго однако же не нмѣлъ воз
можности привести въ исиолненіе, такъ какъ иослѣ московской тюрьмы 
тотчасъ же ионалъ въ Батуринъ, на генеральный судъ, приговорив- 
шій его къ смертной казни. 12-го января 1677 года, когда должна 
была совершаться казнь Рославца, гетманъ Самойловичъ объявилъ 
царскую грамоту о дарованіи преступнику жизни п указъ о препро
вождены! его въ Москву н ссылкѣ въ Сибирь вмѣстѣ съ нѣжинскимъ 
цротопоііомъ Адамовичемъ, соирикосновеннымъ къ его дѣлу *).

*) Дѣло Рославца подробно и обстоятельно разсказано Н. II. Костомаровымъ 
»ъ его „Руинѣ1*. Вѣст. Евр. Авг., 1880 г., гл. ѴПІ, сір. 417— 430. .Іазаревскій 
А. М. Оч. мал. фам. Рус. Арх. 1875 г., стр. 249, 403. У нослѣдняго дѣло Ро- 
славпа ошибочно отвесе во къ болѣе ранвеиу времени. — О широкихъ торговыхъ 
иредпріятіяхъ Гославца свидѣтельствуетъ предложеніе его боярину А. С. Матвѣеву 
о поставкѣ вина въ Москву, сдѣланиое въ 1674 г. А. Ю. Р., X I ,  673.—О расколь- 
викахъ въ Сѣвскѣ, 1’ыльскѣ и др. городахъ См. А. И. V, Л; 75, стр. 109—110. 
П. С. 3, П, № 898. Доп. къ Ак. Ист. XII, № 17, показаніе старца Наѳанаила, по 
прозвищу Аргнтки.—Алексѣевъ Ист. о бѣгствующ. свящ. У Тихонравова, стр. 54 — 56. 
П ои . собр. постановл. и распорлак. по вѣдом. иравосл. исиовѣд. Росс. ими. Т. III. 
Сиб. 1875. Стр. 7 0 - 7 1 .
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Г. Лазаревскій полагаетъ, что въ полковникѣ Гаврилѣ Ивановѣ 
слѣдуетъ видѣть тогдашнаго стародубскаго обознаго Гаврила Дащенка, 
который въ 1669 году былъ в наказнымъ нолковникомъ. Основаніе 
для такого соображевія онъ находитъ и въ томъ, что въ это же 
время Дащенко «взялъ въ свое владѣніе» село Оолову, очень близкое 
къ Д о н у р о в к ѣ , рдѣ, но его позволенію, оселились раскольники (Вып. 
2, стр. 440). Соображенія эти, не особенно состоятельный н сами по 
себѣ, не имѣютъ ровно никакого значенія въ виду вышеириведенныхъ 
данныхъ о времени ноявленія попа Кузьмы въ Огародубщинѣ.

Полковника, иозволившаго московскимъ раскольникамъ съ попомъ 
Кузьмой во главѣ оселиться въ Ііонуровкѣ, нужно искать среди пре- 
емниковъ Рославца ио стародубскоау полковничеству, Непосредствен- 
нымъ его преемникомъ былъ городовой атаманъ Тішоѳей Ллексѣевъ, 
простой, неграмотный человѣкь, не сохранившій въ современныхъ 
актахъ даже своего родоваго нрозвиіца. Во время чигиринскаго похода 

ѵ онъ былъ замѣненъ Ѳедоромъ Лукьяновичемъ Молчаномъ, сложив- 
шимъ подъ Чигириномъ свою голову. Послѣ Мол чана нолковникомъ 
былъ поставленъ Григорій Карцовичъ Коровка-Вольскій, или просто 
Кариовичъ, нерѣдко—Коровченко-Вольскій. Въ сентябрѣ 1678 г. 
Коровченко былъ уже въ Стародубѣ. Это былъ человѣкъ растороиный, 
ловкій, умѣвщій пользоваться обстоятельствами. На своемъ посту онъ 
дѣйствовалъ такъ, какъ и извѣстный намъ его предшественнивъ— 
Иетръ Ивановичъ Рославецъ: забиралъ села въ свое <ранговое> вла- 
дѣніе, не спрашивая разрѣшенія гетмана, раздавалъ ихъ по своему 
усмотрѣнію своимъ подрушымъ урядникамъ, и прежде всего своимъ 
дѣтнмъ и родственникам'!., строилъ водяныя мельницы п поселялъ 
около нихъ слободы. Была у пего и своего рода политика въ заселе- 
ш'и слободъ, вѣроятно унаслѣдованная отъ того же Рославца. Въ 
одномъ изъ первыхъ свопхъ <лпстовъ> именно въ «листѣ» нѣкоемѵ 
пану Курилу Яковлевичу, почеповскому атаману, отъ 1-го октября 
1678 г., подтверждая право «на селище пустое, называемое Кугучево>, 
отданное Курилѣ еще Рославцемъ, онъ разрѣшаетъ ему и «слободу 
осажовати люіьми посторонними, якъ то зъ литовскихъ и иншихъ 
краевъ захожими, а не тутейшими старѣнпыми людми>. Въ другомъ 
его листѣ мы знакомимся и съ тѣмп условіями, на которыхъ сели
лись въ слободахъ пришлые люди. Вотъ что читаемъ въ этомъ по- 
слѣднемъ листѣ: «Ознаймуемо симъ писаніемъ нашимъ каждому, кому 
бы о томъ вѣдатн надлежало, а особливе пану сотнику мглинскому, 
атаману городовому, зъ товариствомъ, такъ тежъ и войту зъ мѣща-
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нами: какъ ставши передъ намп нанъ Михайло Силковичъ, осадца 
слободи на Будищахъ Бердишевскихъ надъ рѣкою Вороницею, ире- 
зентовалъ наданній отъ бывшаго полковника пана Тимоѳея унѣвер- 
салъ, же бп пустоши не ваковалп овшемъ, же бп людми, за щаслв- 
вимъ пана гетмана реймеитоыъ наполнена были, а давши слобож а- 
намъ волности на десять ліьть закликати. Зачимъ позволяешь тако
в а  побожній христіанству честній учпнокъ, абы людци збиралиса и 
разширялпся на вѣчную славу его милости пану гетману въ помеш- 
каню своемъ стосуючися, симъ нашимъ подтверждаемо пана Михаила 
Силковича, осадцу тоеГі слободки, унѣверсаломъ, давши ему зунол- 
ную модъ людей збырати п онѵю слободу осаживати, позволяя тежъ 
онимъ слобожапамъ пашнѣ и пожнѣ до рѣки Дзѣвовкова и до лѣса 
Осова разчиняти іі распаховатн, якъ кто тнлко ыожетъ. Зачимъ аби 
вся старшина вишреченная такъ осадцн нашому яко слобожанеыъ въ 
разживаню и распахованню ноль и пожень не только зъ мѣста Мглина, 
лечъ и до мѣста служачихъ селъ, аби не важплнсь кривди и шкоди 
чинити подъ не ласкою нашею, вамъ нриказуемъ. Дань въ ІІочепѣ 
битностю нашею октоврія 29 дня 1678 рокѵ> ').

Ко времени полковничества въ Стародубѣ Гріігорія Карповича 
Коровки-Вольскаго (1678— 1680 г .)  всего вѣроятнѣе и можно от
нести иоселеніе въ стародубскомъ полку московскаго попа Кузьмы съ 
20 единомышленниками, его духовными дѣтьми. Это опредѣленіе вре
мени поселенія иопа Кузьмы согласуется и съ вышеприведеннымъ 
свидѣтельствомъ приходныхъ кнпгъ патріаршаго казеннаго приказа, 
единственнымъ пока документальнымъ указаніемъ о поііѣ Кѵзьмѣ. 
По всей вѣроятности имя этого полковника и видоизмѣнилось въ 
раскольничьемъ преданіи въ имя Гавріила Ивановича.

Но это была далеко не первая раскольничья колонія въ ста
родубскомъ полку. Гораздо раньше поселенія здѣсь попа Кузьмы мы 
встрѣчаемся съ раскольниками, жившими въ разныхъ мѣстностяхъ 
Стародубья. О иоселеніи ихъ пмѣются и разнаго рода документаль
ный данныя, печатныя и рукописный, хотя и весьма немногочислен
ный, къ обозрѣнію которыхъ мы теперь и перейдемъ.

Великорусскіе поселенцы п раньше появленія и населенія сѣвер- 
ыыхъ уѣздовъ нынѣшней черниговской гѵберніи п южныхъ Могилев
ской раскольниками появлялись и поселялись здѣсь.

Съ того времени какъ литовское государство окрѣило, утверди
лось и втянуло въ себя и эти искони русскія земли, населеніе со-

1) Обозр. Румянц. ок. Мал. IV. 6 0 4 —605. Ср. 457, 575, 643—644.
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«ѣдней восточной Руси, особенно со стороны Посеыья, гдѣ жизнь 
была черезъ чуръ тяжела, благодаря татарскому гнету, начало эми
грировать сюда, какъ въ мѣста болѣе иокойныя, свободная отъ та- 
тарскаго гнета. Правители Литвы, искавшіе, для завоеванія, новыхъ 
областей и ведшіе упорную борьбу съ нѣмецкиыи рыцарскими орде
нами, дорожили каждымъ новыыъ человѣкомъ, селившимся въ пре- 
дѣлахъ ихъ владѣній, всячески старались сохранять всѣ особенности 
.славянской иатріархальной общины, быстро клонившейся къ уиадку 
въ сосѣдней Полыпѣ. Обстоятельства измѣнились, когда возобладали 
и здѣсь польскіе порядки и естественнымъ слѣдствіемъ пхъ явился 
отливъ населенія въ южныя области, когда то сильно разоренныя та
тарами. Съ освобожденіемъ Малороссіи отъ власти поляковъ и съ из- 
гнаніемъ ихъ начинается усиленное переселенческое движеніе въ сѣ- 
верную Малороссію. Такъ, уже въ статьяхъ Юрія Хмельницкаго го
ворится о значительномъ наплывѣ великоруссовъ изъ пограничныхъ 
съ Малороссіей великороссійскихъ городовъ. Въ 1672 г. «заоцкіе по
лудики всѣхъ городовъ, стольники, и стряпчіе, и дворяне москов- 
скіе, жильцы, и городовые дворяне и дѣти боярскіе» били челомъ 
на малороссійское духовное и свЬтское начальство и на козаковъ, по 
поводу укрывательства ими бѣглыхъ крестьянъ. Особенно они жало
вались на Лазаря Барановича, архіепископа черниговскаго и новго- 
родсѣверского, за которымъ, ио ихъ ело вамъ, «поселилось камариц- 
кпхъ бѣглыхъ драгунъ и крестьянъ и ипыхь прихожихъ людей 
больше пяти тысячъ» ') . Шли сюда велпкороссійскіе крестьяне и 
иные ирихожіе люди по разнымъ поводамъ: или чтобы избѣжать на
казала за престуиленія на мѣстѣ своего первоначальнаго житель
ства, или просто избавиться отъ тяжкой помѣщичьей власти, и это 
-были далеко не единичные случаи. Иногда и голодъ заставлялъ вы
селяться и искать куска хлѣба *). Быть ыожетъ по этой именно: 
причинѣ черниговская губернія п до сихъ поръ пользуется дурною 
репутаціею у жителей правобережной Украины, даже на Волыни,
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*) Акт. оін. къ ист. юж. и зап. Рос. Т . IX . Спб. 1877. Стр. 855—859. Ср 
V, 53, 90. Ш. 348, 351 и 362.

2) Въ „Комиутахъ“ старод. полка 1723 г., между прочимъ, отмѣченъслѣд. фактъ. 
При описи слоб. Бельии въ которой находилось 7 безгрунтовыхъ убогихъ домохо- 
зяевъ, замѣчено: „сіи шисть человѣкъ, опрочъ Ив. Андріева, великороссійской по. 
родя, не въ давнихъ на слободу сію зайшлихъ числехъ, отпущени сказовали для 
лрокорнленія отъ своихъ болръ; а мѣютъ знову на свои возвратитися жилища*". Л. 
791. Ср. у Желябужскаго въЗаи. стр. 213.

5 '
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какъ намъ неоднократно приходилось слышать. Приблизительно съ 
60-хъ годовъ XV II в. е ъ  ирежнимъ мотивамъ выселенія изъ Вели* 
короссіи присоединился новый—религіозный, значительно усилившій 
притокъ сюда великорусскаго населенія. Это послѣднее усиленіе вели
корусскаго элемента указывается и въ современныхъ малороссійскихъ 
лѣтописяхъ. Въ лѣтописи Самовидца, составленной, если и не въ 
цѣломъ составѣ, то въ значительной своей части, въ нредѣлахъ Сѣ- 
верщины или въ ближайшей къ ней мѣстности, если не въ самомъ 
Стародубѣ, отыѣченъ подъ 1676 годомъ и фактъ поселенія велико- 
россійскихъ раскольниковъ въ стародубскомъ полку. Говоря о взятіи 
царскими войсками Соловецкаго монастыря, за упорство его монаховъ 
въ расколѣ, и отмѣчая кратко главнѣйшія разногласія раскольниковъ 
съ православными, или непрпнятыя ими «новопоставленныя рѣчи» 
на московскомъ соборѣ 1666— 1667 гг., Саиовидецъ замѣчаетъ: <И 
за тіе новіе рѣчи многихъ чернцовь, ноповъ и свѣцкого стану людей 
у земли московской поыордовано, же того не хотѣлн прнймати, але 
на старомъ держалпся, яко передъ т і і м ъ  було. И  мноііе выходили на 
Украину на мешканя ку сіьверу, иозоставивши набитки свои, а пн- 
нихъ и у силку позасилано» ]). Такимъ образомъ Самовндецъ ставптъ 
въ связь поселеніе раскольниковъ въ сѣверскихъ предѣлахъ съ мос
ковскимъ соборомъ 1666— 1667 гг. На эту же связь, какъ мы видѣли, 
указываетъ и Иванъ Алексѣевъ, авторъ «Исторіи о бѣгствующемъ 
евященствѣ».

Имѣется и другое, болѣе компетентное, мѣстное п современное 
свидѣтельство о поселеніи раскольниковъ въ Сѣверщішѣ до появле- 
нія здѣсь попа Кузьмы съ двадцатью московскими выходцами, рев
нителями старообрядства. Такъ, Лазарь Барановичъ, архіепискоиъ 
черниговскій н новгородсѣверскій, въ шісьмѣ отъ іюля 1677-го года, 
къ тогдашнему стародубскому наказному полковнику Михаилу Рубцу, 
пишетъ: <Мнѣ вельце ласковый пане полковнику наказный староду- 
бовскій, въ Духу Святішъ ваймилшій сыну. Рус^кіе люде слободки 
демянкувской, суилѣковали до насъ презъ честного отца Іякова Хаи- 
чннского, абысми имъ книг]], которыя нашъ высланный честный 
отецъ Сіомашко позабѣравши въ нхъ, положилъ въ церквѣ Рожде- 
дества пресвятой Богородицы стародубовской, казали повернута. За чимъ 
мы, склонпвшііся на ихъ ирозбу, проспмъ милости твоей— рачъ вм.... 
оные книги честному отцу Іякову Хаичинскоыу, росказати выдати; а

*) Лѣіоп. Самовидца, во над. кіев. врем. ком. по рагзб. древ. акт. Кіевъ. 
1878 г. стр. 131 — 132. Ср. Чт. моек. общ. ист. и др. рос. 1846 г. № 2, стр. 66.
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он'ь ведлугь росказана нашего, повиненъ будетъ онииъ отдати, що 
и повторе жадаючи, архиерейское мое благословеніе милости твоей 
засилаю. Зъ монастыра Всемилостиваго Спаса архимандріи нов* 
городской. Іюля— року 1677. Милости твоей всѣхъ благъ желаючий 
пастырь Лазарь Барановичъ, архиеипъ чернѣговскій, нопгородскій и 
проч. рукок» ').

Письмо архіепискоиа Лазаря Барановича къ 'тогдашнему наказ
ному полковнику—важный историческій документъ какъ для уясне- 
нія вопроса о лервоначальномъ поселеніи раскольниковъ въ старо* 
дубскомъ полку, такъ и для уясненія отношеній ихъ къ мѣстной 
епархіальной власти, о которыхъ нѣтъ пока никакихъ другихъ свѣ- 
дѣній изъ XVII в. Изъ этого письма впервые оказывается, что мѣст- 
ная епархіальная власть если не немедленно по поселеніи здѣсь рас
кол ьннковъ, то, во всякомъ случаѣ, въ скоромъ времени, нашла воз- 
ыожнымъ принять противъ нихъ извѣстныг мѣры, практиковавгаіяся 
въ то время и въ МосквЬ, главномъ очагѣ раскола въ ту пору. Ка
кими соображеніями или мотивами руководился при этомъ Лазарь 
Барановичъ, сдѣлавъ первоначально распоряженіе объ отобраніи ста- 
рыхъ книгъ у раскольниковъ, а потомъ измѣнивъ первоначальное 
расиораженіе и приказавъ снова возвратить ихъ раскольникамъ, изъ 
письма невидно; во всякомъ случаѣ его отношеніе къ новопоселив- 
шимея здѣсь раскольникамъ—фактъ новый и въ извѣстной мѣрѣ 
освѣщаетъ намъ церковное ихъ положеніе на нервыхъ порахъ на но- 
в о і г ь  мѣстѣ ихъ жительства. Кромѣ того, письмо это  исправляетъ и 
ту часто повторяемую ошибку, что въ с. Демьянкахъ раскольники 
поселились изъ Понуровкп, когда ихъ стали вытѣснять изъ послѣдней 
ио указу царевны Софьи Алексѣевны къ черниговскому архіерею и 
стародубскому полковнику Семену Ивановичу Самойлову (1680—

*) Поминникъ этого письма находится у А. С. Лашкевича. Нъ первый раз:, 
оно издано А. М. Лазарѳвскимъ въ„Опис. старой Мал“. Т. I. В. 1. Стр. 180. Уце
ниваемый въ ішсьмѣ Л Барановича свящ. Іяковъ Хапчинскій —тотъ самый, кото- 
раго полковникъ Рославецъ побилъ и котораго 13 авг. 1677 г. „народъ обурився, 
наволокши з олтара, ио службѣ бохой, сродзе была н на смерть забили бы, ежели 
бы не оборонилъ полковникъ наказній, :і своими ирнпавши козаками ч Лѣт. Самое, 
стр. 136—137. Не онъ ли же, въ качествѣ архіерейсваго конюшаго, ириннмадъ 
участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ же Рославцемъ и генеральнымъ писаремъ Мокріѳвичемъ 
въ отправленіи гетмана Многогрѣшнаго въ Москву въ мартѣ 1672 г., по сверяв
ши его? Письма нреосв. Лаз. Барановича. Изд. 2. Черниговъ 1865 г. стр. 163. Ср. 
172. Ак. юж. а зап. Рос.. IX, ИЗ. 116, 335, ЗЯ7, 901,
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1685 гг.). Объ этомъ указѣ упоминаетъ йвавъ  Алексѣевъ *). Между 
тѣмъ нзъ еопоставленія вышенриведенныхъ данныхъ и иисьма Ла
заря Барановича ясно видно, что село Демьанки раньше Понуровки 
было населено раскольниками; въ половивѣ 1677 года они здѣсь уже 
находились и но отношенію къ нішъ принимались извѣстныя мѣры 
со стороны мѣстной епархіальнои власти.

Нѣтъ точныхъ документальныхъ данныхъ, когда именно расколь
ники поселились въ слободѣ Демьянкахъ; только одно несомнѣнно, что 
они здѣсь не были первоначальными засельниками. По ноказанін> 
старожиловъ въ 1729 г. «за владѣнія лядского на шляхетскомъ Аб- 
ыовича грунтѣ, но его жъ Абрамовича приказу, Делянки осажовали 
Денисъ и Милюшка; и тѣмъ селомъ онъ, Абрамовичъ, ажъ до 
Хмельнищины владѣлъ; а нослѣ лядского владѣнія тѣмъ селомъ вла- 
дѣлн Небаба и Блаватскій». Въ 1704 году Демьянки отданы были 
гетманомъ Мазепою стародубскому полковнику Михаилу Миклашев
скому, въ родѣ котораго и остались. Въ 1723 году, когда произве
дена была первая подробная перепись стародубскаго полка и вмѣстѣ 
всей Малороссіи, здѣсь было всего только три раскольничьихъ двора, 
тогда какъ крестьянъ Миклашевскаго грунтовыхъ 93 двора и бобыль- 
скихъ 32 хаты. О матеріальномъ иоложеніи этихъ раскольниковъ 
демьянковскихъ въ перенисныхъ книгахъ замѣчено: <Въ ссмъ же селѣ 
3 двора раскольниковъ; сіи всѣ кгрунтовіи и велми можніе, а селу 
жадной иомощи не чиннтъ». Какъ велика была разница между чце
лом ъ раскольниковъ въ селѣ Демьянкахъ во время Лазаря Барановича 
и во время переписи 1723 года, судить трудно за недостаткомъ дан
ныхъ; изъ общаго тона вышеприведеннаго письма Лазаря Барановича 
можно, кажется, заключить, что «русскіе люди слободки Демьянков- 
ской> поселены были не въ такомъ ограниченномъ колнчествѣ дво- 
ровъ, какъ свидѣтельствуетъ перепись 1723 года *).

Къ первымъ раскольничьимъ поселеніямъ въ стародубскомъ 
полку нужно отнести и уиомпнаемыя Ив. Алексѣевымъ слободы: Цо- 
нуровку, Бѣлый и С иній Колодези, Замышевъ, Шеломы и Митьковкѵ. 
О носеленіи раскольниковъ въ Понуровкѣ имѣется п болѣе раннее 
оффиціальное свидѣтельство, чѣмъ свидѣтельство Ивана Алексѣева. 
Именно въ  книгѣ генеральнаго слѣдствія по стародубскому полку 1729 —

*) Тихѵнравовъ. Н. С. Лѣт. рус. лит. Т. IV. Отд. III., ст. 58.
*) „Компуты“ стародуб. нолка 1723 года. Л. 450—455. Лазоревскіи, А. М. 

Ои. ст. Мал В. I., етр. 1 7 9 -1 8 0 .
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30 гг., между ирочимъ, заыѣчено о иоселеніп здѣсь раскольниковъ 
слѣдующее: <Село Понуровка осажована слободою и въ оной слободѣ 
сначала жили расколщики, великороссійскіе люди; но впсилки же зъ 
ІІонуровки расколщиковъ, якъ осѣлн тамъ малороссійской породи 
люди, тѣмъ селомъ Шнуровкою Семионъ да Яковъ гетмана Самойловича 
сннн владѣлп. А когда гетманъ Оамойловичъ зъ дѣтьми своими посланъ 
въ силку, то оное село Понуровку гетманъ Мазепа на себе взялъ и опре- 
дѣлплъ подъ впдѣнне двора своего Бакланскаго, а потомъ зъ своего вла- 
дѣнія тотъ же гетманъ Мазепа полковниковѣ стародубовскому Михайлу 
Миклашевскому 1693 года надалъ не на рангъ>... Упоминается о расколь- 
никахъ въ Понуровкѣ и въ переписи 1723 года: <Мицко москаль зъ 
раскола окрестился и грунтовій. Сей не належитъ до иоснолства и 
не иомоществуетъ» ]). Сопоставляя оффиціальное свидѣтельство книги 
генеральнаго слѣдствія съ свпдѣтельствомъ Ив. Алексѣева о времени 
пооеленія въ Понуровкѣ попа Кузьмы и тѣыи соображеніями, кото- 
рыя нами были высказаны ио поводу этого поселенія, можно, кажется, 
придти къ тому довольно вѣронтному заключенію, что Понуровка какъ 
слобода, осаженная раскольниками, при посредствѣ курковскаго ку- 
рениаго атамана пли сотника Ломаки, по истеченіи льготныхъ лѣтъ, 
о которыхъ точно говорилось во всякомъ ^осадномъ листѣ», перво
начально входила въ составъ селъ, иодлежащихъ <по иослѵшенству» 
стародубскому магистрату. Осаженный на магистратскмхъ земляхь 
слободы часто потомъ переходили во владѣніе къ разнымъ генераль- 
нымъ и иолковымъ чпнамъ, гетманамъ и полковникамъ, какъ извѣ-

*) Книга генеральпаго слѣдствія. Стародубскій нолкъ. Рукопись, хранящаяся 
въ библіотекѣ колдегіи Б . Галагана въ Кіѳвѣ, № 9, л. 5, ст. I I  и об. Подробная 
указанія о киигѣ генеральнаго слѣд. см. у Лазаревскаго. Т. I. В. I. VI—I X .— 
„Ііомнуты“ старод. полка 1723 г. л. 423 об.— Въ румянцевской описи Малороссіи 
встрѣчаются нерѣдко указанія на то, что раскольника жили въ Ііонуровкѣ и въ 
первой ноловинѣ ХѴШ  в. Такъ о или искихъ обыватѳлихъ Ст. Сеи. Вдовѳнкѣ, 57 л.
■ Сав. Сем. Вдовенкѣ, 63 л., замѣчено, что они родились въ малороссійскомъ селѣ 
ЧІонуровкѣ. Т. ЬХХХП . Подв. оп. Лг№ 5 —6: Ср. тамъ же ЛбДі: 19 — 21. Вь нодвор. 
вѣдом. войта слоб. Гуровичъ, при опис. бездв. избы Анд. Ѳед. Новиченкова, 52 л., 
вамѣчено, что отецъ его бывалъ малороссіянинъ стар. и. с. Понуровки и вытель 
въ Чуровичи въ 1746г. СХѴІІ, л. 7. Ср. подвор. від. вороньковскаго войта л. 5 —6, 
10 об., 19, 50 и 55.—Въ одномъ изъ своихъ донесенііі еп. черниг. Иродіонъ Жу- 
р*ковскій писалъ въ 1723 г., что ионуровскій раскольникъ Дмитрій Безсчастный 
умышленно женилъ своего сына въ православной церкви на православной дѣвнцѣ, 
а потомъ перекрестил» ее раскольничышъ пономъ Борисомъ и держадъ вмістѣ съ 
синомъ въ расколѣ. Опис. док. и дѣль арх. св. Сии. т. 1, X 507, стр. 581. Иолн. 
соб. пост, и расп. по вѣд. прав. иен. рос. им. т. IV, .4 1323, п. II, стр. 156—158»
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стно крайне самовластно расиоряжавшимся магистратскими селами 
и слободами. Захватъ этихъ послѣднихъ былъ одннмъ изъ самыіъ 
общеупотребите л ышхъ пріеиовъ для генеральной и полковой стар
шины увеличить свои земельный владѣнія. По крайней мѣрѣ извѣ- 
стный намъ полковникъ II. И. Рославецъ широко практиковалъ этотъ 
пріенъ, какъ потомъ в другіе стародубскіе полковники по его слѣ- 
дамъ. Такъ, изъ осаднаго листа на поселеніе Азаровки (Назаровки), 
выданнаго полковникомъ Рославцемъ въ маѣ 1670 г., видно, что но
вую слободу позволялось заводить осадцѣ «Тимошовѣ Павловичу (вѣ- 
роятно раскольнику, какъ догадывается г. Лазаревскій) обивателевѣ 
бившому.... ухровскому», съ правомъ вольности на пять дѣтъ, а 
потомъ, <котории лѣта волно виживши, отъ всякихъ подачокъ, под- 
леглости городовои стародубовской всякой мають послушники и ио- 
виннішп бити»... ІІо прошествіи пяти льготныхъ лѣтъ Азаровка од
нако же отдавала <послушенство» не стародубскому магистрату, а выдав
шему осадный листъ полковнику Рославцу и затѣмь его премнпкамъ — 
полковникамъ *). Тоже, вѣроятно, было и съ ІІонуровкой, хотя мы и 
не имѣемъ документальныхъ указаній на этотъ счетъ. Изъ первона
чал ьныхъ раскольничьихъ поселеній, упоминаемыхъ Ив. Алексѣе- 
вымъ, Замишевъ также принадлежалъ сначала къ числу магистрат- 
скихъ селъ, а потомъ перешелъ на рангъ стародубскихъ полковни- 
ю въ. Изъ позднѣйшпхъ раскольничьихъ поселеній, въ качествѣ ма
ги стратскихъ селъ, или, по тогдашнему техническому выраженію, 
<къ помочи мѣской», осажены: слобода Зыбкая (нынѣ г. Новозыб- 

ковъ) въ 1701 году и Тимошкинъ Перевозъ въ 1703 году,— обѣ по 
разрѣшенію полковника Миклашевскаго 2).

Относительно Снняго и Бѣлаго Колодезей, Замышева, Мить- 
ковки, за псключеніемъ слободы Шеломы, какъ мѣстахъ раскол ьничь- 
ихъ поселеній, имѣется почти только одно свидѣтельство Ив. Але- 
ксѣева. Какъ въ «Комііутахъ» 1723 года, такъ и въ «внигѣ гене- 
ральнаго слѣдствія> по стародубскому полку, 1729— 1730 г., нѣтъ 
ровно нпкакихъ указаній о поселеніи здѣсь раскольниковъ. О Синемъ 
Колодезѣ въ послѣдней сказано только то, что это село (22 двора) «осажо- 
вано на войсковой землѣ слободою за владѣнія бывшихъ полковниковъ 
стародубовскихъ и купно зъ волостю Чолховскою на я; л ежа ю и надле-

' )  Осадный листъ на носеленіе Азаровки напечаганъ Ла .аревскимъ въ ука
занной его нослѣдней і ін и т Ѣ. Тамъ ж е  си. и другія сообщаемый имъ данная о смѣнѣ 
владѣлщевъ. В. I. Стр. 180 — 181.

*') Ист. ст. он. черн. еп. VII, 199. Лазаревскій. II, 433. Ср. Зан. о жа'на 
протоіерѳя Верховскаго. Сиб. 1877. Стр. 927.
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жигъ на рангъ полковничій» (Л. з об.). Тоже подтверждено и въ 1731 
году при разсмотрѣніи генеральною старшиною добытыхъ слѣдствіеиъ 
данныхъ (Л. 2- об.). Въ иозднѣйшей румянцевской описи Малороссіи 
1767 г., т. СХѴТ, въ вѣдомости зыбковскаго войта Ивана Масленни
кова о прішнсныхъ къ слободѣ Зыбкой и бѣжавшихъ, между іірочимъ, 
замѣчено о вдовѣ Парасковьѣ Родіоновой Назаровой, 50 лѣтъ, что 
«мужь ея бывалъ изъ малороссіанъ стародубскаго полка села Синего 
Колодезя, жпвалъ въ иодданствѣ за стародубскими полковниками». 
Село Синій Колодезь до марта 1719 года находилось въ ранговомъ 
владѣнііі стародубскихъ полковниковъ. когда оффиціально «по добро
хотной нріязнн», а на самомъ дѣлѣ въ качествѣ взятки, уступлено 
было полковникомъ Жоравкой генеральному судьѣ Ивану Чарнышу*). 
При слѣдствіп о границахъ Синяго Колодезя, при отдачѣ чолховской 
волости съ ранговыми деревнями, пожалованными графу 11. А. Румян
цеву Высочайшниъ указомъ отъ 10-го ноября 1770 г., на основаніи 
разныхъ документовъ, было выяснено, что с. Синій Колодезь при кри- 
ницѣ съ такиыъ же названіемъ былъ лоселенъ на земляхъ ыанювов- 
скихъ, приблизительно въ послѣдней четверти XV II в., когда еще 
село Манюкп принадлежало къ числу ратушныхъ селъ. При тоыъ 
же слѣдствіи, владѣльцы манюковскіе, братья Велинскіе, показали, 
что село Спній Колодезь «начало поселенія своего имѣетъ такое, что 
йодля колодезя, прозываемаго синяго, кой состоялъ внутръ дачъ ма- 
нюковскихъ, оселнлисъ были сперт  раскольники, а за выходомъ ихъ 
оттоль, нашли въ ихъ жилища малороссіяне и по тогдашней въ 
переходѣ свободности, мало по малу умножившись, когда уже завели 
слободу, то ради отбуванія общенародвыхъ податей в повинностей, 
причислена она стала къ ратушнымъ деревнямъ; но однако жъ и за- 
тѣмъ, не имѣя никакихъ удѣлныхъ принадлежностей, состояла всегда 
на такомъ основаніи, что какъ люде оселились тамо не въ особомъ 
какомъ обрубѣ, но въ грунтѣ манюковскомъ, безъ всякого универ- 
салвого на то дозволенія, но съ дозволенія манюковскихь обывате
лей, а не съ какого особливого отводу»! 2) На тѣхъ же, очевидно, 
условіяхъ жили и первоначально поселившіеся здѣсь раскольники.

%) Рум. оп. СХѴІ. Вѣд. зыб. войта, л. 144 об. Выраженіѳ вѣдом. „изъ нало- 
россіанъ“ нужно понимать въ смыслѣ родившагося въ Малороссіи (см. ниже). Старо
обрядцы не смѣшивались съ казеннымъ васелѳніемъ Малороссіи, какь и теперь въ 
слободахъ чрезвычайно рѣдки родствѳнныя связи съ малороссіянами. Отдѣльныѳ случаи 
однако же были,—особенно ва иервыіъ порахь,—Сулимовскій Архивъ, 198 — 199.

*) Отдаточная книга чолховской волости. Ла-арѳвскій. Оп. ст. Мал. В. К, 
стр. 416.
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О Бѣломъ Колодезѣ точно пзвѣстно, что онъ поселенъ во время 
полковничества П. И. Рославца и осадилъ его на вольномъ мѣстѣ 
для себя полковой обозный Таврило Дащенко. Исторія этого поселе- 
вія довольно подробно разсказана въ книгѣ генеральнаго слѣдствія. 
«Село Бѣлый Колодезь, —сказано тамъ,— сначала, по позволенію старо- 
дубовскаго полковника Рославца, на волномъ мѣстѣ осадилъ бывшій 
тогда обозній нолковій Стародубскій Таврило Дащенко. которому на 
осаду того села и позволительное открытое письмо отъ того же ио.т- 
ковника Рославца 1673 года августа 12 дня дано, которимъ селомъ 
онъ, Дащенко обозній, по смерть свою, а но немъ жена, а по смерти 
жени его синъ пхъ Андрей Дащенко, безъ всякаго уряду, но смерть 
же свою владѣли. Потомъ тнмъ селомъ Бѣлимъ Ііолодяземъ владѣли 
полковникъ Стародѵбовскій Коровка,а потомъ Симеонъ и Інковъ гет- 
маничи, потомъ Михайло Миклашевскій, по немъ (1709 г.) судья пол- 
ковій Прокопъ Смленко, по универсалу гетмана Скоропадского. Послѣ 
тотъ же гетманъ Скороиадскій отдалъ во владѣніе тое село Бѣлій 
Колодезь своимъ унѣверсаломъ 1719 году Андрею Миклашевскому въ 
замѣну с. Полѣевкп отцу его и наслѣдникамъ его въ вѣчніе года 
жалованною монаршою грамотою утвержденнаго, которое оній гет
манъ Скоропадскій на себе у его Миклашевского отобралъ, а къ 
ратуши оное Бѣлій Колодезь нѣкогда не надлежало и не надлежптъ» 
(л. 48 об. и 49). Тоже подтвердила и генеральная старшийа въ 1731 г. 
(л. ]4). Въ уникерсалѣ гетмана Скоропадскаго на с. Бѣлый Колодезь, 
при отдачѣ его Миклашевскому, между прочимъ, сказано, что это село 
въ 1714 году было отдано полковымъ судьей Силенкомъ сыну его 
'Гимоѳею, и что послѣдній «знать прпкро зъ тамошними селянами 
обходился, что оное въ державѣ его змалолюднѣло>, что гетманъ и 
выставлялъ основаніемъ отдачи его <въ зунолное владѣніе п. Андрею 
Миклашевскому» »). Соображая данныя книги генеральнаго слѣдствія 
и гетманскаго универсала 1719 года съ свидѣтельствомъ Ивана Алек
сеева, можно съ вѣроятностыо полагать, что обозный Дащенко при 
основаніп заселилъ свою слободу великорусскими раскольниками, но 
тчо иотомъ они отсюда пли были вытѣснены во время полковниче
ства С. И. Самойловича вмѣстѣ съ другими, какъ свидѣтельсгвѵетъ 
Ив. Алексѣевъ,или ушли отсюда въ періодъ времени между 1714— 1719 г., 
когда сталъ слишкомъ круто обходиться сь поселенцами тогдашній 
владѣлецъ Тимоѳей Спленко. Нужно нринять во вшшаніе и то, что,

*) Обозр. Рум. ои. М аі. IV, 751 — 752.
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ио гетманскому универсалу, время выселенія поселянъ изъ Бѣлаго 
Колодезя какъ разъ совпадаетъ съ временемъ образованія оппсныхъ 
раскольничьихъ слободъ, когда раскольники легально получили цраво 
независимаго отъ воли малороссійскихъ владѣльдевъ существованія и 
охотно селились на отведенныхъ имъ ио государеву указу земляхъ.

О времени заселенія Замышева и слободы Шеломы нѣтъ ника- 
кихъ болѣе или менѣе точныхъ указаній. О первомъ извѣстио только 
то, что это село первоначально входило въ составъ магистратскпхъ 
селъ, а иотомъ перешло на рангъ стародубсквхъ иолковниковъ, и въ 
1695 году была уже таыъ церковь, какъ значится въ лпстѣ полков
ника Миклашевскаго. Возможно, что и здѣсь первоначально посели
лись раскольники вмѣстѣ съ малороссами и другими выходцами, по
чему Ив. Алексѣевъ и называетъ его одною изъ раскольничьихъ 
слободъ. Въ СХѴІІ томѣ румянцевской описи находимъ и нѣкоторое 
подтвержденіе свидѣтельства Ив. Алексѣева. Въ подворной вѣдомости 
чуровичскаго войта, поданной ревизорамъ 14 октября 1767 года, о 
обывателѣ слободы Чуровпчъ Григоріѣ Слѣпцовѣ, 47 лѣтъ, замѣ- 
чено: <малороссійской природы, стародубскаго полка, с. Замишева, 
переселился въ Чуровичп въ 1759 году». Выраженіе: «малоросс! йской 
природы» —въ этого рода документахъ значитъ иросто—родившійся 
въ Малороссіи, точно также часто говорится о раскольникахъ, вышед- 
шихъ изъ Польши, что они «польской націи», — изъ Лифляндіи, что 
они <шведской націи»

О слободѣ Шеломы пзвѣстно, что она поселена на землѣ знач- 
коваго товарища Аоанасіи Зѣнченка, но когда неизвѣстно. По универ
салу Мазепы 1702 года, отъ 17-го іюля, за Зѣнченкомъ были утвер
ждены двѣ его слободы—Людковщина и Шоломинъ 2). Какъ состояв
шая изъ сплошнаго раскольничьяго населенія эта слобода съ І 7 1 5 г .  
вошла въ составъ описныхъ государевыхъ раскольническихъ слободъ.

Ііѣсколько позднѣе упомянутыхъ слободъ, ио разсказу Алексѣева, 
была основана слобода Митъковка, осаженная сыномъ иришедшаго 
въ Стародубье попа изъ Бѣлева Степана Дмитріемъ Степановыми 
по имени котораго и названа. Время основанія н этой слободы точно 
неизвѣстно; но по Алексѣеву она основана раньше 1682— 1685 гг.. 
когда поиъ Кузьма вмѣстѣ съ Стеианомъ Бѣлевскимъ должны были

*) Лазаревикій: 11,419. Румянц. оп. СХѴІІ, л. Зоб. подв. вѣд,. чуров. войта. 
Ср- СХУІ, вѣд. митьков. войта, д. 55 и др.

*) Ист.-стат. о:шс. черв. ей. VII, 200. Ср. 233. Румянц. он. СХѴІ. Оиись 
бѣлая реви:;, л. I.
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удалиться отсюда въ Польшу и поселиться «.въ области пана Халец- 
ваго, при рѣцѣ Бѣткѣ». Такъ началась знаиенитая въ исторіи рас
кола Вѣтка, распространившая потомъ широко свое вліяніе среди 
русскаго старообрядства. Относительно Митьковки слѣдуетъ однако 
замѣтить, что въ 1767 г. митьковскій войтъ Антонъ Заболоцкій въ 
поданной руыянцевскимъ ревизорамъ вѣдомости доносилъ, что слобода 
Митьковка осажена на ранговомъ грунтѣ, по универсалу гетмана Ско- 
ропадскаго, въ 1709 году, прилагая при вѣдомости и гетаанскій уни- 
версалъ, не сохранившиеся въ приложеніяхъ къ румянцевской описи 
въ ея теиерешнемъ видѣ (т. СХѴІ). Между тѣмъ въ Историко-статиста- 
ческомъ описанія черниговской епархіи (кн. I, 127) сказано, что 
Митьковка поселена въ 1703 г. и что осадчимъ ея былъ нѣкто Се- 
менъ Савельевъ. Въ приведенноиъ здѣсь отрывкѣ изъ гетманскаго 
универсала 1709 г., гетманъ писалъ: <Въ слободѣ нашей Митьковской, 
которая недавно начала осѣдаги, не машъ осадчаго», почему и пору
чалась обязанность осадчаго упомянутому Савельеву. Откуда заимство- 
ванъ универсалъ— не сказано.

Броыѣ того, раньше вытѣсненія раскольниковъ изъ предѣловъ 
Стародубья при царевнѣ Софьѣ, общаго или частнаго, основана была 
въ 1682 г. слобода Еленка, при р. Еленкѣ, осаженная войсковыми 
товарищами Михайломъ и Ильею Рубцами, на грунтахъ панаГоряи- 
на Чернооповскаго, какъ сказано въ румянцевской описи (т. СХѴИ, 
вѣдом. войта Ивана Ерасилина).

О поселеніи другихъ слободъ до 1682 г. включительно свѣдѣ- 
ній нѣтъ, да вѣроятно и не было другихъ слободъ до этого времени, 
кромѣ отдѣльныхъ иоселеній раскольниковъ по городамъ и другимъ 
ыѣстностямъ болѣе или менѣе населеннымъ и торговымъ. Такъ, не 
безт* основанія можно полагать, что мѣстечко Серединан-Буда, нахо
дившееся около великороссійской границы, заселено было во время 
гетманства Самойловича великороссійскими поселенцами, т. е. глав- 
нымъ образомъ раскольниками. Въ ХѴТІІ в. это мѣстечко было до
вольно видныыъ промышленнымъ цеитромъ съ значительнымъ вели- 
корѵсскимъ населеніемъ, раскольничьимъ по преимуществу.

О количествѣ раскольничьихъ носеленцевъ въ стародубскихъ 
иредѣлахъ до 1682 г. судить трудно, за недостаткомъ какихъ бы то 
ни было цифровыхъ данныхъ на этотъ счетъ. Съ другой стороны и 
нѣтъ достаточныхъ основаній полагать, чтобы раскольнпчье иоселе- 
ніе было довольно значительно до этого времени въ заселенныхъ 
имъ сдободахъ. На незначительность собственно раскольнпчьяго на-
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селенія указываешь и незначительное число раскольничьихъ поселе
ний и возможность быстраго вытѣсненія изъ Стародубья раскольни
ковъ нри полковникѣ-гетманичѣ Сем. Ив. Самойловичѣ (1682 — 1685 гг.'), 
по указу царевны Софьи Алексѣевны, если безусловно вѣрнть раз- 
сказу Ивана Алексѣева. Возможно здѣсь однако же нѣкоторое преуве- 
личеніе со стороны иослѣдняго. Дѣло въ томъ, что раскольники се
лились какъ на нолковыхъ и магистратскихъ земляхъ, такъ и на 
земляхъ частныхъ владѣльцевъ. Легко было удалить ихъ изъ слободъ, 
поселенныхъ на нолковыхъ и магистратсткихъ земляхъ, находив
шихся въ нолномъ и непосредственномъ распоряженіи высшей пол
ковой власти; но не такъ легко было это сдѣлать съ тѣми расколь
никами, которые жили на земляхъ частныхъ владѣльцевъ. Извѣстно, 
какъ иослѣдніе дорожили великороссійскими поселенцами, предпочи
тая ихъ рѣшительно мѣстнымъ посполитымъ и всячески стараясь 
вытѣснять нослѣднихъ изъ давно насиженныхъ ими родныхъ мѣстъ, 
потому что нослѣдніе не легко поддавались закрѣиощенію со сто
роны козацкой старшины, только что самой вышедшей изъ того же 
народа. Извѣстны и многочисленныя жалобы великорусскихъ іюмѣ- 
щиковъ на малороссійское духовное и свѣтское начальство и на ко- 
наконъ, по поводу укрывательства и невыдачи бѣглцхъ крестьянъ. 
Въ упомянутой выше челобитной царю Алексѣю Михайловичу заоц- 
кіе иомѣщики писали: <люди, государь, наши и крестьяне, заворо- 
вавъ многіе, побивъ помѣщиковъ свонхъ, а иные пожегши, бѣгаютъ 
отъ насъ за рубежъ въ малороссійскіе городы и жпвутъ, бѣгая отъ 
насъ, въ малороссійскихъ городѣхъ за епископы и за казаками въ 
городѣхъ и на посадѣхъ, въ селѣхъ и въ деревняхъ. И мы, холопи 
твои, съ твоимъ великого государя указомъ, съ грамоты и съ отписки 
отъ воеводъ, къ нимъ въ малороссійскіе городы, для тѣхъ своихъ 
бѣглыхъ людей и крестьянъ, ѣздпмъ; и они, епископы и старшина 
и козаки, намъ, холопемъ твоимъ, тѣхъ нашихъ бѣглыхъ людей и 
крестьянъ не выдаюгъ и насъ, холопей твоихъ, бьютъ и грабятъ и 
многихъ побиваюсь до смерти,-а иныхъ въ воду сажаютъ». Особенно 
горько жаловались помѣщики на малороссійскпхъ духовныхъ владѣль- 
цевъ, главнымъ образомъ на Лазаря Барановича, не брезговавпіахъ 
ннкѣмъ изъ ириходившихъ къ нимъ бѣглыхъ люден и крестьянъ п 
не выдаввіихъ никого, <хотя бы и прямо съ внсѣлпцы приходили къ 
нимъ», писали помѣщикп.

М. Лилеевъ.
(Окончат? слѣдуетъ).
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